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Аннотация: Одним из важнейших экономических факторов развития 

производства считается научно-технический прогресс (НТП), который 

представляет  собой постоянный процесс развития наук, техники и технологий, 

усовершенствования форм и методов организации труда и производства, а так 

же предметов труда. Научно-технический прогресс – является процессом, 

осуществляемым в масштабах общества более качественного, первостепенного 

обновления каждого элемента производства через внедрение достижений науки 

и техники. Исходя из этого, он не ограничивается только описаными 

преобразованиями. 
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Abstract: One of the most important economic factors for the development of 

production is scientific and technical progress, which is a constant development of 

science, technology, improvement of the forms and methods of organization of labor 

and production, as well as object of labor. Scientific and technical progress is a process 

carried out on a community scale for a better, paramount renewal of each element of 
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production through the introduction of the achievements of science and technology. On 

this basis, it is not limited to the described transformation. 

Keywords:  innovation, scientific and technical progress, process, enterprises, 

management, resource, potential.  

Ускоренное развитие и внедрение новых наукоемких технологий, появление 

инновационных видов техники и оборудования предъявляют высокие требования к 

профессиональному опыту и квалификационному уровню трудовых ресурсов. При 

этом молодым сотрудникам, как правило, отдается наименьшее предпочтение со 

стороны работодателя, что делает молодежь наименее защищенной категорией 

работников. Повышение образовательного уровня и формирование интеллектуаль-

ного потенциала и мотивация инновационной деятельности способствует обес-

печению высокой конкурентоспособности в условиях регионального рынка труда. 

Непрерывное образование и повышение квалификации приводят к расширению 

интеллектуальных способностей и возможностей работающей молодежи, что 

повышает перспективы профессионального роста и повышения уровня жизни.  

Образование – это одна из немногих сфер общества, которая сохранила свой 

потенциал, что может и должно стать основой духовного и экономического 

возрождения любого государства.  

Образование в системе важности индивидуума играет существенную роль, 

что во многом поясняет высокую потребность на услуги образовательных 

заведений. Увеличение потребности на образовательные услуги показывает то, 

что рынок образовательных услуг становится одним из существенных и 

востребованных видов рынка. 

Одним из важнейших экономических факторов развития производства 

считается научно-технический прогресс (НТП), который представляет  собой 

постоянный процесс развития наук, техники и технологий, усовершенствования 

форм и методов организации труда и производства, а так же предметов труда.  
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Исходя из этого, НТП предъявляет возрастающие требования к 

организованности, уровню культуры, образования, ответственности работников.1 

Немаловажным событием в исследовании проблем НТП являются труды 

академика А.И. Анчишкина. Автор в обширном плане рассматривает некоторые 

из закономерностей развития производительной силы общества, раскрывает суть 

научно-технического прогресса, в виде общеисторической закономерности. 

В.А. Покровский к примеру пишет, что НТП является сложнейшим и 

динамическим процессом создания и использования более безупречных изделий, 

получения инновационных знаний, систем организации производства и 

технологических процессов на базе последних достижений науки, передовых 

опытов и техники.2 

Несмотря на это, научно-технический прогресс имеет, чаще всего, две 

формы – эволюционная и революционная.  

Как отмечает Г.А. Несветайлов, «эволюционная форма научно-

технического прогресса проявляется в дальнейшем совершенствовании уже 

применяемых и известных средств, направленных на производство современных 

видов техники, через их техническое усовершенствование с сохранением 

ключевых принципов, лежащих в основе их создания. При революционных 

формах научно-технического прогресса совершенствование средств 

производства осуществляется путем создания координально новых технологий, 

техники и форм организации производственного процесса».3 

Адамов В.В. определяет НТП, в виде эволюции общества, части 

общественного процесса, который относится к формированию 

производительных сил4. 

                                                           
1 Глазьев С. Научно-технический прогресс как главный фактор современного экономического роста Инновации. – 11.11.2005.- 

с. 15. 
2 Покровский В.А. Ускорение научно-технического прогресса: организация и методы. - М.,1986. - С. 56. 
3 Несветайлов Г.А. Интенсификация академической науки. - Минск, 1996. - С. 14. 
4 Адамов В. НТП: что это такое? // Экономические науки. - 1997. - № 2. - С. 41. 
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С технологической стороны НТП достаточно полно характеризуется 

приведенными выше определениями, но все же они не выявляют целевую 

направленность прогресса науки и техники в условиях определенной 

общественно-экономической формации. 

Научно-технический прогресс – является процессом, осуществляемым в 

масштабах общества более качественного, первостепенного обновления каждого 

элемента производства через внедрение достижений науки и техники. Исходя из 

этого, он не ограничивается только описаными преобразованиями. 

 «НТП – как поступательное развитие науки и техники, является одним из 

главных источников экономического роста. В единстве с техникой наука 

делается практической силой, а НТП превращается в главный ресурс 

экономического развития».5 

Необходимо отметить, что научно-технический прогресс охватывает как 

технику и производство, так и производительные силы в общем.  

Человек – центральная движущая сила в научно-техническом прогрессе. 

Итогом введения и использования достижений НТП считается повышение 

эффективности функционирования народного хозяйства. 

Под эффективностью научно-технического прогресса понимается 

соотношение затрат и эффекта, которые вызвали данный эффект. Под эффектом 

понимается положительный результат, который выявляется в связи с внедрением 

достижений НТП. 

Следовательно, научно-технический прогресс считается процессом 

взаимосвязанного поступательного развития науки, техники, производства и 

культуры, которые образуют целостный комплекс: «наука – техника – 

производство – потребление». В общем виде научно-технический прогресс, а так 

же развитие и практическое применение результатов гуманитарных наук, 

                                                           
5 Экономическая энциклопедия. / Большая Российская энциклопедия. - М, 2001. - С. 183. 
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включает в себя всю область человеческого сознания и направлен на 

совершенствование производительных сил и цивилизованных производственных 

отношений человеческого общества, характеризует нынешние конфигурации 

культуры развития6. 

Таким образом, главнейшим условием осуществления вышесказанных 

приоритетных направлений развития науки и техники, а так же сохранения 

первенства в целом ряде технологий является достаточный уровень 

финансирования научной сферы. 

Возникновение финансовых ресурсов нереально без обеспечения 

устойчивого экономического роста и стабилизации экономики. Исходя из этого, 

следует обеспечить сохранность и удвоение научно-технического потенциала, 

периодическое обновление оборудования, развитие материально-технической 

базы машиностроения, определяющей качество оборудования и технологических 

систем, а также приборостроения, электроники и электротехники и т.д. Ведь при 

осуществлении указанных условий прогнозируемые оценки развития НТП в 

нашей стране бывают достаточно оптимистичными. 

Введение инноваций всё чаще рассматривается как единственный способ 

увеличения конкурентоспособности производимых товаров, а так же 

обеспечения высокого уровня доходности и темпов развития.  

Благодаря этому предприятия, которые встали на пути преодолевания 

экономических трудностей, стали своими силами проводить разработки в сфере 

технологических и продуктовых инноваций, основываясь на том, что 

инновационная деятельность является процессом, который направлен на 

внедрение результатов научных исследований и разработок либо других научно-

технических достижений в реализуемый на рынке усовершенствованный или 

                                                           
6 Иохин В. Я. Экономическая теория. - М.: Юристъ, 2008. - С. 211. 
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новый продукт, в усовершенствованный или новый технологический процесс 

имеющий практическое применение.   

В условиях современной жестокой конкуренции предприятия не смогут 

долго существовать, не произведя заметных усовершенствований в своей работе. 

Внедрением новой техники и технологий в деятельность предприятия можно 

заметно улучшить качество и характеристику изделий, а также улучшить методы, 

средства и организацию производства. 

Введение  новшеств на предприятии проводится, как принято, в следующих 

направлениях: 

1) осваивается новая и модернизируется выпускаемая продукция; 

2) в производство внедряются новые технологии, оборудование, машины, 

материалы и инструменты; 

3) применяются новые информационные технологии и новые способы 

производства продукции; 

4) совершенствуются и примененяются новые прогрессивные методы, 

средства и правила организации и управления производством. 

Задачи комплексного усовершенствования техники и организации 

производства в первую очередь согласовываются с потребностями рынка. Во-

первых, назначается продукция, которую предприятию надлежит осваивать, а так 

же её возможные потребители и конкуренты. Данные вопросы решаются 

инженерами, экономистами и маркетологами, разрабатывающими техническую 

политику и стратегию развития предприятия. Основываясь на базе данной 

политики, обусловливаются направления технического развития производства и 

сектор рынка, на котором предприятие предполагает закрепиться. 

Инновационная деятельность предприятия по разработке, изучению, 

внедрению новшеств, включает: 
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1) проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по 

проведению лабораторных исследований, разработке идеи новшества, 

изготовлению лабораторных образцов новой продукции, видов новой техники, 

новых изделий и конструкций; 

2) выбор нужного вида сырья и материала для производства 

инновационных видов продукции; 

3) разработку технологических процессов изготовления новой продукции; 

4) изготовление, проектирование, испытание и освоение образцов 

новейшей техники, которая необходима для производства продукции; 

6) разработку и внедрение новых организационно-управленческих 

решений, направленных на реализацию новшеств; 

7) исследование, приобретение или разработку нужных информационных 

ресурсов и информационного обеспечения инноваций; 

8) организацию и проведение маркетинговых исследований для 

продвижения инноваций; 

9) сбор необходимой документации или проведение работ для 

лицензирования, патентования, приобретения ноу-хау; 

10) подготовку, переквалификацию, обучение и специальную методику 

подбора персонала и так далее.  

База технологических, управленческих и экономических методов, 

обеспечивающих разработку, внедрение и создание инноваций, выступает в роли 

инновационной политики предприятия. Целью данной политики является 

предоставление предприятию существенного преимущества в отношении фирм-

конкурентов и в конечном результате увеличение рентабельности производства 

и сбыта. 
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Для воплощения в жизнь инновационной деятельности нужно присутствие 

инновационного потенциала предприятия, характеризующегося в виде 

совокупности различных ресурсов, которые включают в себя: 

 интеллектуальные (патенты, технологическая документация, лицензии, 

инновационная программа предприятия, бизнес-планы по освоению новшеств); 

 материальные (технологическое оборудование, опытно-приборная база, ресурс 

площадей); 

 финансовые (заемные, собственные, федеральные, грантовые, 

инвестиционные); 

 кадровые (персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и личные 

связи сотрудников с НИИ и вузами; наличие опыта проведения процедур 

нововведений; лидер-новатор; опыт управления проектами); 

 инфраструктурные (отдел главного технолога, собственные подразделения, 

отдел маркетинга новой продукции, информационный отдел, патентно-правовой 

отдел, отдел конкурентной разведки); 

 другие ресурсы, которые необходимы для проведения инновационной 

деятельности. 

Исходя из инновационного потенциала происходит выбор той или иной 

стратегии, который в приведенном случае определяется, как мера готовности 

выполнять поставленные цели в сфере инновационного развития предприятия. 

Практика доказывает, что некоторым предприятиям не нужно осваивать 

новейшие технологии, невзирая на постоянное повышение значения инноваций. 

Одни формы и виды хозяйственной деятельности, такие как, например, малые 

фармацевтические предприятия, не в состоянии самостоятельно разрабатывать 

новые лекарственные препараты. А предприятиям, находящимся в совершенном 

упадке или же на стадии банкротства, просто нет  смысла модернизировать 

производство, так как нововведения в сфере материального производства тесно 
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связаны в первую очередь с инвестициями. Применение нового оборудования и 

технологий, освоение и выпуск новых изделий становится реальным только при 

возможности их финансирования. Финансовые ресурсы, которые предназначены 

для инвестиции, можно разделить на предприятиях по таким направлениям: 

1) выпуск и освоение новой продукции (в этом случае чаще всего 

происходят прогрессивные изменения в технологии и организации производства, 

это и обеспечивает комплексное и стремительное внедрение в производство 

инновационных достижений науки); 

2) техническое перевооружение (конфигурация обновления 

производственного аппарата, когда одновременно осуществляется замена старой 

производственной техники и технологии на новую, с более высокими технико-

экономическими показателями); 

3) расширение производства (предопределяет строительство новых 

дополнительных цехов и иных подразделений основного производства, а также 

новых обслуживающих и вспомогательных цехов и участков); 

4) реконструкция (действия, связанные как с заменой морально устаревших 

и физически изношенных машин и оборудования, так и с усовершенствованием 

и перестройкой сооружений и зданий); 

5) новое строительство (рационально лишь с целью ускорить развитие 

самых перспективных и развивающихся продуктов и отраслей производства, ну 

а также для освоения принципиально нового оборудования и технологий, не 

вписывающихся в традиционную структуру производства). 

Главными неудачами при введении новых изделий на рынок можно 

считать: 

1) отсутствие удовлетворительного анализа внешних факторов среды 

функционирования предприятия, поведения конкурентов и перспектив развития 

рынка; 
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2) недостаточный анализ внутренних производственных, инновационных, 

финансовых и других потенциалов; 

3) неэффективный маркетинг и непрофессиональная (или недостаточная) 

поддержка нового товара при выведении его на рынок. 

Из этого следует, что переход к инновационным технологиям на каждом 

предприятии, безусловно, необходим. В условиях современной конкуренции, 

развития всевозможных разновидностей новых технологий, уменьшения 

жизненного цикла товаров и услуг, инновационная активность промышленного 

предприятия все больше становится одним из главных условий формирования 

конкурентной стратегической перспективы. Предприятия, формирующие 

стратегическое поведение, основываясь на инновационном подходе, основной 

целью стратегического плана ставят освоение новых технологий, товаров и 

услуг, выпуск новых технологий, имеют возможность завоевать лидерские 

позиции на рынке, сократить уровень издержек, сохранить высокие темпы 

развития, а так же добиться высоких показателей прибыли.  

Проанализировав стратегическое поведение инновационного продукта на 

рынке можно выявить, что промышленным предприятиям, несомненно, нужно 

проводить регулярный мониторинг развития техники и науки с целью внедрения 

новейших достижений в данных областях в производственный процесс и 

своевременного отказа от применяемой устаревшей продукции и технологии ее 

производства. 
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