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Решающим фактором научно-технологи-
ческой и макроэкономической конкуренто-
способности России на мировом рынке явля-
ется ускоренная технологическая модер-
низация совокупности отраслей обществен-
ного производства. Это обусловливает не-
обходимость постоянного мониторинга хода 
выполнения намеченной стратегии, опре-
деление обобщенных результатов реализа-
ции программ и мероприятий, оценки достиг-
нутого уровня технологического развития. Без 
количественной оценки достигаемого уровня 
управлять многосложными процессом ин-
новационного развития производства невоз-
можно. Этим определяется большое внима-
ние научной общественности к разработке 
методов и инструментария оценки уровня 
технологического развития производства. 

Для представления о технологическом 
развитии отрасли необходима разработка 
методологии и системы показателей уровня 
технологического развития, применимых на 
всех уровнях организации и управления об-
щественным производством. Они должны 
отвечать принципам: показатели непротиво-
речиво и адекватно отражают главную сущ-
ность технологического развития, в принятых 
в экономической практике стоимостных еди-
ницах; для расчета принятых показателей 
должна использоваться существующая систе-
ма статической и бухгалтерской отчетности. 
Применение правил международной статис-
тики, системы национальных счетов обеспе-
чивает сопоставимость с зарубежными дан-
ными; количество показателей минимально и 
вместе с тем достаточно для отражения про-
цесса технологической модернизации, не об-
ременено показателями сопутствующих про-
цессов; показатели должны быть «сквозны-
ми» от первичного звена производства до 
отраслевых и региональных комплексов; рас-
чет конечных показателей не должен требо-
вать сложных математических методов, быть 
доступен пониманию специалистов в области 
экономики и управления. 

Соблюдение сформулированных прин-
ципов требует четко определения сущес-
твенных черт новейших технологий. Они ха-

рактеризуется постоянным возрастанием ка-
питалоемкости. Многие технологии требуют 
также дорогостоящих исходных материалов, 
высокая производительность применяемого 
оборудования обусловливает значительное 
увеличение массы сырьевых, материальных 
и приравненных к ним ресурсов, вовлекаемых 
в производственный процесс. Это ведет к 
увеличению суммы основных производствен-
ных фондов и примененных в технологичес-
ких процессах предметов труда. 

Новейшие технологии, как правило, от-
личаются комплексной механизацией и авто-
матизацией процессов, что приводит к отно-
сительному (абсолютному) уменьшению чис-
ленности персонала. Это способствует 
уменьшению вложений капитала фирмы в 
живой труд, чему противостоит значительное 
повышение уровня квалификации работаю-
щих в условиях автоматизации и высокой 
наукоемкости производства, что требует бо-
лее высокой оплаты труда.  

Отмеченные особенности современного 
технологического развития позволяют  пред-
ложить методику оценки технологического 
уровня производства с использованием трех 
взаимодополняющих показателей: 

доля добавленной стоимости в общем 
объеме реализованной продукции фирмы как 
отражение получаемого экономического эф-
фекта в результате внедрения технологичес-
ких инноваций; 

доля персонала фирмы с высшим обра-
зованием в общей численности работников 
как отражение уровня наукоемкости произ-
водства; 

функционально-стоимостное строение 
капитала – ключевой показатель. 

В идеале все три показателя должны 
иметь положительную динамику роста. Если 
их векторы совпадают и темпы роста макси-
мально приближены друг к другу, то развитие 
(отрасли или иного объекта) и изменение его 
технологического уровня происходит опти-
мально. Если увеличивается только функ-
ционально-стоимостное строение капитала, а 
доля добавленной стоимости снижается – это 
может означать недооценку человеческого 
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капитала, который в стоимостном виде выра-
жается в фонде оплаты труда. 

Вывод: система показателей адекватно 
отражает изменения и ситуацию, реально 
складывающиеся на предприятиях различных 
отраслей, весьма отличающиеся друг от дру-
га по характеру и технологиям производства. 
Это позволяет предположить, что данную ме-
тодологию можно использовать в отношении 
тех объектов, подробная информация о дея-
тельности которых неизвестна, в том числе и 
на уровне промышленности региона и страны 
в целом. 

Предполагаемая система показателей 
может служить инструментом прогнозиро-
вания с определенной степенью приближе-
ния результатов к возможным фактическим 
данным. Вместе с тем предлагаемые пока-
затели напрямую не отражают иных социаль-
ных последствий технического прогресса, в 
том числе негативных. Эти последствия пре-
допределяются самой сущностью «функ-
ционально-стоимостное строение капитала», 

которая тесно связана с техническим стро-
ением и показывает замещение живого труда 
овеществленным прошлым трудом. При не-
управляемом процессе это может привести к 
повышению числа так называемых «лишних» 
людей, росту безработицы. Кроме того, воз-
растание технического, а за ним и функцио-
нального строения капитала приводит к сни-
жению средней нормы прибыли и, как след-
ствие, к обострению конкуренции. Все это 
обусловливает необходимость государствен-
ного регулирования процессов технологиче-
ской модернизации производства. 
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