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ANALYSIS OF RUSSIA IN THE WORLD MARKET OF 

TECHNOLOGIES. INVESTING IN MODERN TECHNOLOGIES IN 

THE WORLD MARKET 

 

Abstract: At present, great importance is given to the technology market and the 

well-being of the country, which are possible with the improvement of the 

development of this sphere of economic activity. Analysis of the development of 

investments in the country, thanks to technology. 
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Развитие мировой экономики в последние десятилетия 

характеризовалось взрывным ростом инвестиций в науку, технологии и 

инновации
1
. Этот фактор хорошо сказался на развитии технологий в 

России. Много инвестиций было вложено в большие города и предприятия 

страны.  

На данный момент немалую сумму бюджета Россия вкладывает в 

науку, исследовательские работы, различные инновации. Показательно, 

что мировое сообщество не рассматривает Россию как лидера ни в одной 

из инновационных сфер
2
. В научных исследованиях лидирующие позиции 

в области инноваций занимают Великобритания, Франция, Германия, 

Япония, Китай и США. Единственная сфера, в которой исследования и 

разработки нашей страны по-прежнему конкурентоспособны, - это военно-

промышленный комплекс
3
. 

Структура источников финансирования российской науки на 

протяжении последнего десятилетия характеризуется заметной 
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стабильностью - государство по-прежнему остается основным инвестором. 

Большая часть средств идет на финансирование оборонной 

промышленности и лишь небольшая часть - на прикладные исследования. 

Выделяемые государством деньги должны быть направлены не только на 

создание новых изобретений, но и на развитие проектов, обеспечивающих 

их коммерциализацию
4
. 

Риск потери средств, потраченных на НИОКР, и низкий 

инвестиционный климат в Российской Федерации в целом являются 

основными факторами, сдерживающими инвестиции частного сектора 
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