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  План лекции:  
 

 Научно-технический прогресс и научно-техническая 

революция. Периодизация НТР. 
 

 Показатели, определяющие уровень развития науки 

в стране. 
 

 Формы организации и география науки в 

современном мире. 

Тема 2.3 Научно-техническая революция, 

особенности ее этапов 

2. Условия функционирования мирового 

хозяйства 
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Роль НТР 

 НТР - качественное преобразование производительных 

сил на основе превращения науки в ведущий фактор 

развития общественного производства.  
 

  НТР изменяет: 

 общественное и географическое разделение труда, 

отраслевую структуру производства, 

 условия, характер и содержание труда,  

профессиональную структуру занятых, повышает 

производительность труда,  

 все стороны жизни общества: экономику, социальные 

отношения, управление, культуру, быт, психологию 

людей, их взаимоотношения между собой и с 

окружающей средой.  
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Общие черты современной НТР: 
 

 1.Универсальность, всеобщий охват 
 

 2.Чрезвычайное ускорение научно-технических 

преобразований 
 

 3.Качественно новая роль человека, 

интеллектуализация труда 
 

 4.НИОКР - приоритетная, высокоэффективная  

отрасль в структуре хозяйства. 

  НИОКР – научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы  

 (англ. Research and Development, R&D) 
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 Показатели научно-технологического  

развития страны (Всемирный Банк): 
 
Численность исследователей 

Численность инженерно-технических работников 

 Количество статей в научных и технических 

журналах 

Расходы на НИОКР – научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, % от ВВП 

Высокотехнологичный экспорт  (млн. долл. и в % 

от экспорта промышленных товаров) 

Платежи и доходы за использование 

интеллектуальной собственности 

Число заявок на получение патентов и торговых 

марок. 
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 Индекс экономики знаний (Всемирный Банк) 
– The Knowledge Economy Index (World Bank). 

 
 Разработан в 2004 году в рамках специальной 

программы «Знания для развития» (Knowledge for 

Development — K4D) для оценки способности стран 

создавать, принимать и распространять знания.  
 

   KEI  включает комплекс из 109 структурных и 

качественных показателей, объединенных в четыре 

основные группы: 

• Индекс экономического и институционального режима 

• Индекс образования  

• Индекс инноваций  

• Индекс информационных и коммуникационных 

технологий  
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  Система показателей ОЭСР (76) 
 

 Система показателей ЮНЕСКО (12) 

 

 Сводные показатели научно-технического 

развития: 
 

 Глобальный индекс инноваций – Global Innovation Index 

(INSEAD) 

 

 Индекс инновационного развития ЕС – The Summary 

Innovation Index (European Commission)  

 Табло Инновационного Союза (IUS – 2014) 
  

 и др. 

 

  


