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Актуальность темы: В настоящее время научно-технический прогресс
(НТП) является одним из главных и движущих сил всей мировой
деятельности, в особенности экономики, а также проникает во все сферы
общественного производства. НТП во многом определяет лицо мировой
экономики, мировой торговли и взаимоотношения стран и регионов. Он дает
возможность использовать в полной мере могущественные природные силы
и ресурсы на службу и пользу человеку, то есть, улучшая и упрощая жизнь
человечества. НТП превращает производство в технологический процесс с
сознательным применением различных видов науки.
Освоение достижений научно-технического прогресса и проведение
правильной инновационной и технологической политики является одним из
главных путей преодоления кризиса и нормализации функционирования
реального сектора экономики. Поэтому развитие науки и техники формирует
условия устойчивого развития, составным элементом которого является
экономический рост данной страны, а также определяет уровень ее развития,
что и указывает на актуальность выбранной мною темы.
Цель исследования – анализ развития научно-технического прогресса
стран и его роль в мировой экономике.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
– рассмотреть научно-технический прогресс, его сущность,
направления и формы;
– изучить понятие, сущность, а также характерные черты и
закономерности мировой экономики;
– определить влияние научно-технического прогресса на развитие
мирового хозяйства;
– провести оценку экономического роста стран мирового хозяйства;
– провести оценку динамики научно-технического прогресса в
развитых и развивающихся странах;

–
провести анализ научно-технического прогресса, а также
предложить способы стимулирования в целях экономического развития
нашей страны.
Научная новизна состоит в том, что в данной работе раскрыто
влияние научно-технического прогресса на мировую экономику, обнаружены
главные проблемы и предложены основные меры для повышения
эффективности использования данного фактора в целях экономического
развития национальных хозяйств и мировой экономики в целом.
Структура выпускной квалификационной работы: Дипломная
работа состоит из введения, двух глав, заключения, 4 таблиц, 1 рисунка, 2
диаграмм, изложенных на 79 страницах, а также 3 приложений и списка
использованной литературы, содержащей 52 источника, из которых 7 –
иностранных.
Основные положения, выносимые на защиту: НТП является важной
частью международных экономических отношений, а также одним из
важнейших факторов развития мировой экономики, направленным на
повышение эффективности производства и удовлетворение человеческих
потребностей. Формирование перспективной научно-технологической базы
является необходимым условием обеспечения модернизации и ускоренного
технологического развития отраслей всей мировой экономики.
Существует
необходимость
государственного
и
частного
регулирования НТП в целях экономического развития стран, так как от
состояния экономики зависят материальные и финансовые возможности
государства, которые в случае критического состояния, повлекут за собой
проблемы на мировом уровне. Основными направлениями по улучшению
научно-технического прогресса и внедрению научных достижений в целях
экономического
развития
нашей
страны
являются:
увеличение
финансирования на исследования и разработки (необходимость
совершенствования государственной поддержки и более активное участие
промышленных компаний, включая компании с государственным участием),
создание благоприятных условий для привлечения молодых ученых и
совершения научных исследований и разработок, что приведет к повышению
темпов роста производства, что, в свою очередь, позволит России органично
интегрироваться в мировую экономику.

