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Главная цель любого государства – экономическое развитие, которое является не 

только показателем состояния экономики, но и оценкой качества его управления.  

В настоящее время Россия занимает в мировой экономике место экспортера топлива, 

сырья и сырьевых товаров невысокой степени переработки. 

Структура экономического развития экономики России по данным Росстата по 

состоянию на 2014 год приведена на рис. 1 [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура развития инноваций по данным Росстата по состоянию на 2014 год 

 

Как видно из рис. 1, что наиболее высокая инновационная активность в 

машиностроении 16,20%, транспортном машиностроении 15,10%, в производстве и 

распределении электроэнергии 14,80%. В настоящее время прикладными исследованиями, 

разработкой и испытаниями занимаются отраслевые и корпоративные научные организации. 

По данным Росстата в 2014 году прикладные исследования составили 11,9% от 

внутренних текущих затрат на инновационные исследовательские работы, которые 

выполнялись научными организациями предпринимательского сектора и 85,8% приходилась 

на разработки [4]. 

Сравнительный анализ развития экономики России с другими странами приведен на 

рис.2.  
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ развития экономики России с другими странами по 

уровню ВВП 

 

Как видно из рис. 2, наиболее развита экономика в Китае и США, а на третьем месте 

находится Индия. 

Система экономического развития России ниже среднего уровня, но она по своему 

развитию опережает Бразилию, Индонезию, Францию, Великобританию. 

На систему экономического развития России влияет низкий удельный вес 

инновационно-активных предприятий, но и интенсивность затрат на технологические 

инновации, которая составляет 1,9% (в Германии – 4,7%) [2]. 

На развитие экономики России наибольшее влияние оказывают крупные, 

экономически состоятельные предприятия, имеющие достаточные финансовые, кадровые и 

интеллектуальные ресурсы.  

На рис. 3 приведена структура организаций, которые оказывают наибольшее влияние 

на экономическое развитие России 2014 году распределенная по типам [4]. 

 
Рисунок 3 – Структура организаций, которые оказывают наибольшее влияние на 

развитие системы менеджмента в России 2014 году распределенная по типам 

 

Как видно из рис. 3 наибольшая часть в развитие системы менеджмента России 

относится к научно-исследовательским институтам 44% и конструкторским, проектно-

конструкторским и технологическим организациям относится 22%. 
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На втором месте находятся крупные промышленные предприятия, удельный вес 

которых в структуре составляет 15%. 

С развитием информационных технологий в научно-технологической сфере России 

формируются новые потребности в отношении реализации целевых программ, что 

обусловлено следующими факторами [1].  

1) Изменения в условиях международной конкуренции в сочетании с глобализацией 

сферы инноваций. 

2) Изменения в поведении и потенциале основных субъектов инновационной 

деятельности. 

3) Развитие сектора исследований и разработок осуществляется несбалансированно. 

4) Необходимость создания единой инфраструктуры сектора исследований и разработок. 

5) Необходимость интеграции сектора исследований и разработок в международное 

научно-техническое пространство для реализации проектов. 

В рамках целевой программы заложены основы национальной системы менеджмента, 

направленные на развитие образовательной среды, модернизации экономики на основе 

технологических инноваций [3]. 

Таким образом, экономическое развитие является одной из приоритетных задач 

макроэкономики. За счет экономического развития снижается противоречие между 

потребностями и ограниченными ресурсами, уменьшается расхождение в доходах населения.  

 


