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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современное состояние рыночной
экономики обуславливает необходимость совершенствования и развития кон-
курентных преимуществ, обеспечивающих достижение высоких социально-
экономических результатов в деятельности экономических субъектов. В про-
цессе формирования в России социально-ориентированной рыночной экономи-
ки особую актуальность получили научные идеи и теоретико-методологические
положения, направленные на изучение проблем формирования и развития кон-
курентоспособности экономических субъектов в условиях трансформирующей-
ся отечественной экономики.

В настоящее время решение проблемы взаимодействия различного рода
факторов инвестиционно-инновационной конкурентоспособности экономиче-
ских субъектов в российской экономике является одной из актуальных задач
современной экономической теории. Решение данной проблемы видится в со-
вершенствовании методологических подходов формирования конкурентоспо-
собности экономических субъектов, их факторного анализа на макро-, мезо- и
микроуровне.

В условиях формирования инновационной экономики возрастает необхо-
димость приоритетного развития и эффективного сочетания инвестиционно-
инновационных факторов конкурентоспособности экономических субъектов,
стимулирующих отечественную экономику посредством совершенствования
наукоемкого производства, качественно новых организационных, управленче-
ских и финансово-экономических способов и методов достижения устойчивого
экономического роста.

Эмпирический анализ основных тенденций и факторов конкурентоспо-
собности определили возросшую роль инновационной и инвестиционной со-
ставляющей конкурентоспособности, основные направления ее развития в ус-
ловиях трансформирующейся экономики.

Современное состояние отечественной экономики характеризуется сла-
бым развитием конкурентоспособности экономических субъектов, что, в свою
очередь, подтверждается низким уровнем оценки места и роли России в гло-
бальном рейтинге конкурентоспособности стран мира. Обладание различного
рода природными ресурсами не способно в долгосрочной перспективе создать
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устойчивые конкурентные преимущества. Тем самым, возникает необходи-
мость централизованного развития всех сфер общественной жизни, в целях
достижения инвестиционно-инновационной конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.

В условиях глобализации мировой экономики возникает особая необхо-
димость  формирования государственной политики, направленной на создание
конкурентных условий существования экономических субъектов.

Недостаточная теоретико-методологическая разработанность и высокая
практическая значимость анализа и оценки инвестиционно-инновационной
конкурентоспособности экономических субъектов обусловили новизну и опре-
делили актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологическая ос-
нова изучения классической теории конкуренции и конкурентоспособности в
экономической литературе представлена системой взглядов: К.Маркса,
Дж.Милля, Д.Рикардо, А.Смита и других. Позднее, данная теория получила
свое развитие в работах Е.Денисона, Е.Домара, П.Дугласа, Ч.Кобба, Р.Солоу,
А.Тинбергена, Р.Харрода, Й.Шумпетера и др. Классические модели конкурен-
тоспособности акцентировали свое внимание на взаимосвязях конкуренции с
такими показателями как уровень развития капитала, занятости, инновационно-
сти,  инвестиционной привлекательности и экономического роста.

Впервые в экономической литературе основы развития теории совершен-
ной конкуренции были изучены в работах У.Джевонса, Дж.Кларка, А.Курно,
А.Маршалла, А.Пигу, Х.Уайта и некоторых других. В западной экономической
науке господствовали представления о совершенной конкуренции как об уни-
версальном способе достижения рыночного равновесия.

Определенный вклад в обоснование и развитие новых концепций моно-
полистической и несовершенной конкуренции внесли Дж.Робинсон,
Э.Чемберлен, Й.Шумпетер и другие представители экономической теории. В
частности, в своих трудах Й.Шумпетер провозгласил идею о ключевом значе-
нии инновационной деятельности для развития капитализма.

Проблемы становления и развития современной теории конкурентоспо-
собности нашли отражение в работах зарубежных экономистов: С.Гарелли,
Э.Денисона, А.Маршалла, М.Портера, Дж.Робинсон, Д.Ромера, П.Самуэльсона,
К.Сала-и-Мартин, С.Фишера, К.Эрроу и др.
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Применение общих макроэкономических моделей в анализе конкуренто-
способности в целях достижения устойчивого экономического роста нашли от-
ражение в исследованиях У.Баумоля, М.Вебера, П.Друкера, В.Леонтьева,
Д.Сакса. Тенденции развития российской модели конкуренции сформулирова-
ны в трудах таких видных российских экономистов, как Л.Абалкин,
С.Алексеев, Н.Гапоненко, С.Глазьев, М.Делягин, А.Илларионов, В.May,
Б.Мильнер, Р.Нуреев, Е.Строев и др.

Исследования проблем взаимодействия инвестиционной привлекательно-
сти и инновационной активности в условиях формирования и обеспечения кон-
курентоспособности экономических субъектов нашли отражение в научных
трудах А.Аганбегяна, А.Анчишкина, И.Балабанова, А.Еремина, С.Шарапова и
некоторых других авторов.

В части изучения вопросов конкуренции, конкурентных преимуществ, кон-
курентоспособности и экономического роста в отечественной экономической ли-
тературе нашли отражение в работах Г.Азоева, В.Андрианова, М.Гельвановского,
Е.Горбашко, А.Кутейникова, Д.Кузина, С.Паращука, Л.Сафиуллина,
Р.Фатхутдинова, А.Фоломьева, А.Хасановой, А.Юданова и других.

Проблемам формирования конкурентоспособности экономических субъ-
ектов в условиях развития инновационной экономики посвящены работы
Л.Бляхмана, А.Гаврилова, Л.Гатовского, В.Горфинкеля, А.Егорова,
П.Завьялова, Р.Ивановой, Д.Львова, В.Макарова, Н.Моисеевой, А.Нечаева,
Ю.Осипова, Л.Симкиной, И.Спиридонова, Ю.Яковца и некоторых других.

Отсутствие комплексного подхода к исследованию вопросов формирова-
ния конкурентоспособности экономических субъектов, с точки зрения анализа
ее инвестиционно-инновационной привлекательности, определили необходи-
мость уточнения и развития методологических подходов к изучению экономи-
ческой конкурентоспособности, социально-экономических отношений и инсти-
тутов в целях ее дальнейшего совершенствования.

Высокая актуальность и значимость такого направления исследования,
как повышение инвестиционно-инновационной конкурентоспособности нацио-
нальной экономики обусловили выбор темы, постановку проблемы, а также це-
ли и задачи диссертационной работы.

Цели и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной рабо-
ты является теоретико-методологическое обоснование инвестиционно-
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инновационной конкурентоспособности экономических субъектов, научный
анализ основных факторов повышения конкурентоспособности в современных
условиях, выявление противоречий в развитии конкурентоспособной экономи-
ки, а также выработка теоретических и практических рекомендаций по повы-
шению конкурентоспособности  экономики страны.

Реализация указанной цели обозначила необходимость постановки и ре-
шения следующих основных задач:

- систематизировать концепции, гипотезы и теории, отражающие содержа-
ние понятий: конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентоспособность;

-  провести комплексный анализ научных подходов к изучению законо-
мерностей развития конкурентоспособности экономических субъектов;

- обосновать основные факторы, оказывающие существенное влияние на
конкурентоспособность экономических субъектов;

- исследовать институциональные условия формирования конкурентоспо-
собности экономических субъектов и определить роль государства и институ-
тов рынка в данном процессе;

- раскрыть основные закономерности и тенденции развития зарубежных и
отечественных подходов к оценке инвестиционно-инновационной конкуренто-
способности экономических субъектов;

- выявить основные противоречия в формировании инвестиционно-
инновационной конкурентоспособности экономических субъектов;

- определить на основе существующих программ и методик оценки кон-
курентоспособности экономических субъектов особенности и степень влияния
инвестиций и инноваций на конкурентоспособность и экономический рост;

- разработать методику комплексной оценки конкурентоспособности эко-
номических субъектов в инвестиционно-инновационном аспекте;

- оценить по результатам анализа основных макроэкономических пара-
метров конкурентоспособности отечественной экономики уровень развития ин-
вестиционно-инновационной конкурентоспособности экономических субъектов
в трансформирующейся экономике.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках п.
1.1. «Политическая экономия», п. 1.2. «Микроэкономическая теория», п. 1.3.
«Макроэкономическая теория», п. 1.4. «Институциональная и эволюционная
экономическая теория» раздела 1. «Общая экономическая теория» и п. 4.3.
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«Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке» раздела 4.
«Методология экономической науки» паспорта специальности ВАК 08.00.01 –
«Экономическая теория».

Объектом исследования является конкурентоспособность экономиче-
ских субъектов, ее инвестиционно-инновационные составляющие, факторы и
методы оценки.

Предметом исследования является совокупность конкурентных  эконо-
мических отношений, обуславливающих формирование инвестиционно-
инновационной конкурентоспособности.

Теоретической основой исследования послужили научные труды отече-
ственных и зарубежных ученых классического и неоклассического, кейнсиан-
ского и неокейнсианского, эволюционного, неоинституционального и других
направлений экономической мысли к оценке конкурентоспособности, инвести-
ционной привлекательности и инновационной активности, а также программ-
ные разработки органов государственной власти, исследования международных
экономических институтов и общественных организаций.

Методологическую основу проведенного исследования составляют об-
щенаучные методы системного и комплексного подхода к анализу экономиче-
ских явлений: анализ и синтез, метод диалектики, научной абстракции, теоре-
тико-эмпирический, экономико-статистический, историко-логический, струк-
турный анализ, метод экспертных оценок, графический, экономико-
математическое моделирование и прогнозирование. Применение в диссертаци-
онной работе вышеперечисленных методов и приемов позволили обеспечить
обоснованность проведенного анализа, теоретических и практических выводов.

Информационную базу исследования составили законодательные и
нормативные акты Российской Федерации и Республики Татарстан, официаль-
ные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-
дерации «Росстат», Территориального органа государственной статистики по
Республике Татарстан «Татарстанстат», статистические материалы, опублико-
ванные в справочных и научных изданиях, источники сети Интернет, данные
ежегодных отчетов международных организаций, материалы эмпирических ис-
следований отечественных и зарубежных авторов, а также научные моногра-
фии, статьи и публикации в периодической печати.

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании
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влияния инвестиционных и инновационных экономических отношений на кон-
курентоспособность экономических субъектов. К наиболее существенным ре-
зультатам научной новизны диссертационного исследования относятся сле-
дующие основные положения:

- уточнено определение конкурентных отношений как экономических от-
ношений между субъектами рыночной системы по поводу соперничества за
наиболее выгодные факторы и условия функционирования на рынке с целью
повышения инвестиционной привлекательности и инновационной активности
на различных уровнях (товаров и услуг, предприятий, отраслей, городов, ре-
гионов и страны в целом) инновационной экономики;

- предложено и раскрыто содержание понятия инвестиционно-
инновационной конкурентоспособности экономических субъектов, основанной
на сбалансированном сочетании и системной взаимосвязи инвестиционных и
инновационных факторов  обеспечения устойчивого и долгосрочного экономи-
ческого роста. Введено в научный оборот понятие инвестиционно-
инновационной специализации как формы организационно-экономических от-
ношений, представляющих собой концентрацию составляющих (сводных по-
казателей) инвестиционной привлекательности и инновационной активности,
соотнесенных с темпами роста ВВП страны и ВРП регионов России;

- систематизированы факторы инвестиционно-инновационной конкурен-
тоспособности по критерию приоритетности влияния на устойчивый экономи-
ческий рост, а именно: инвестиции в основной капитал; инвестиции с участием
иностранного капитала; объем произведенной инновационной продукции; ор-
ганизации, занимающиеся исследованиями и разработками; импорт инноваци-
онной продукции из зарубежных стран; затраты на исследования и разработки,
а также на технологические инновации. Доказано, что актуальность инвестици-
онно-инновационного развития продиктована необходимостью сбалансирован-
ного развития экономики страны, так как конкурентоспособность страны, в це-
лом, зависит от инвестиционной привлекательности и инновационной активно-
сти экономических субъектов, в нее входящих;

- приведены дополнительные аргументы в обоснование противоречий
формирования конкурентоспособности экономических субъектов на макроэко-
номическом уровне – между возрастающей потребностью в инновационном
развитии экономических субъектов и неадекватной инвестиционной поддерж-
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кой, а также неэффективной институциональной системой, недостаточно сти-
мулирующей инновации; на микроэкономическом уровне – между экономиче-
скими интересами производителей и потребителей в процессе создания и при-
обретения высокотехнологичной качественной продукции, решение которой
состоит в обеспечении приемлемого уровня цен на товары и услуги для всех
участников экономического процесса;

- выделены приоритетные направления инвестиционного и
инновационного развития экономических субъектов: стимулирование спроса на
инновации через инвестиции в предпринимательском секторе, в том числе за
счет  технологического перевооружения высокотехнологичных компаний;
содействие развитию международной технологической интеграции
региональных организаций; создание эффективной инновационной
инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов сектора исследований
и разработок в региональную, российскую и глобальную экономику; оказание
комплексной поддержки по различным направлениям (финансовая,
имущественная, консультационная и прочие) с момента разработки идеи до
коммерческой реализации бизнес-проекта;

- определена система показателей оценки инвестиционно-инновационной
конкурентоспособности экономических субъектов, основанная на исследовании
влияния инвестиций и инноваций на долгосрочный экономический рост. Обос-
новано преобразование исходных инвестиционных и инновационных показате-
лей в Индекс инвестиционно-инновационной специализации, представляющий
собой сводный показатель, сгенерировавший основные элементы инвестицион-
ной привлекательности и инновационной активности регионов. На региональном
уровне оценено и проанализировано влияние показателей эффективности ис-
пользования труда и капитала на региональную конкурентоспособность. Уста-
новлено, что комплексное взаимодействие данных показателей с инвестицион-
ной привлекательностью и инновационной активностью позволяют в долгосроч-
ной перспективе обеспечить формирование устойчивого экономического роста.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется акту-
альностью тематики, основными выводами и результатами, полученными в хо-
де проведенного исследования. Данное исследование существенно дополняет
ранее разработанные положения и подходы к изучению конкурентоспособности
экономических субъектов с позиции оценки факторов инвестиционно-
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инновационной активности экономических субъектов.
Основные положения диссертационной работы могут быть использованы

в качестве информационной базы, методологической и методической основой
при формировании конкурентной политики территориально-экономических
систем, бизнес-сообществами, научно-исследовательскими центрами и инсти-
тутами, использованы в виде практических рекомендаций российским органам
власти для формирования эффективной стратегии развития конкурентоспособ-
ности экономических субъектов, а также при формировании предложений в
части регулирования конкурентных отношений на уровне национальной эко-
номики. Кроме того, материалы исследования могут быть использованы при
разработке курсов по таким дисциплинам как «Экономическая теория», «Мик-
роэкономика», «Макроэкономика», «Региональная экономика», «Стратегиче-
ское планирование», «Экономика отрасли», «Стратегический менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление» и другие.

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и
результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на междуна-
родных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях в
2008-2010 гг.  Положения диссертационной работы в области формирования кон-
курентоспособности региональной экономки были использованы при разработке
докладов Министерства экономики Республики Татарстан в 2009 и 2010 гг.

Результаты исследования нашли свое отражение в одной монографии,
общим объемом 18,14 п.л. (личный вклад автора 5,93 п.л.), в 13 научных стать-
ях, в том числе 3 статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух
глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка
использованной литературы, включающего 207 наименований. Работа изложе-
на на 222 страницах, содержит 10 таблиц, 17 рисунков, 14 формул, приложений
на 56 страницах.

Логика исследования представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Блок-схема диссертационного исследования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Понятие инвестиционно-инновационной конкурентоспособности
экономических субъектов и их инвестиционно-инновационной
специализации

В диссертации представлена хронологическая последовательность
изложения отчественными и зарубежными учеными основных положений
теории конкуренции (рис. 2). В современной экономической литературе конку-
ренция определяется как способ хозяйствования и представляет собой систему
действий экономических субъектов на рынке в целях обеспечения лучших воз-
можностей сбыта своей продукции и удовлетворения разнообразных потребно-
стей покупателей.

Авторская трактовка данного понятия определяется как механизм регу-
лирования общественного воспроизводства, как форма взаимного соперничест-
ва экономических субъектов за наиболее выгодные факторы и условия функ-
ционирования на рынке.

Сущность и основные
трактовки конкуренции и
конкурентоспособности

экономических субъектов

Факторы
конкурентоспособности

экономических субъектов

Противоречия
формирования

конкурентной среды в
российской экономике

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования
конкурентоспособности экономических субъектов

Анализ влияния инвестиционно-инновационных
факторов конкурентоспособности

экономических субъектов на обеспечение
устойчивого экономического роста

Основные направления развития инвестиционно-
инновационной конкурентоспособности в

трансформирующейся экономике

Методы и критерии оценки
конкурентоспособности экономических субъектов

в инвестиционно-инновационном аспекте

Глава 2. Закономерности
развития инвестиционно-

инновационной
конкурентоспособности

экономических субъектов
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- большое количество
предприятий реализующих
стандартизированную
продукцию;
- очень эластичный спрос;
- отсутствуют барьеры для
организации бизнеса

- небольшое количество предприятий;
- диапазон контроля цен зависит от уровня со-
гласованности действий предприятий;
- преимущественно неценовая конкуренция;
- наличие существенных препятствий для ор-
ганизации бизнеса

- большое количество предприятий;
- узкий диапазон контроля цен;
- эластичный спрос;
- используются неценовые методы
конкуренции;
- незначительные входные барьеры в
отрасль

А. Смит «Ис-
следование о
природе и при-
чине богатства
народов» (1776)

Д. Рикардо «Прин-
ципы политической
экономии и налого-
обложения» (1817) К. Маркс

 «Капитал»
(1863-1894)

Чистая
конкуренция

СОВЕРШЕННАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ

Ф.И. Эджуорт
«Теория монопо-
лии» (1897)

- одно предприятие, выпускающее
уникальную продукцию;
- контроль над ценами значительный;
- спрос неэластичный;
- вход в отрасль для других фирм за-
блокирован

П. Сраффа «Производ-
ство товаров посредст-
вом товаров» (1960)

А.П. Лернер «Экономи-
ка контроля» (1944)

Ф.А. Хайек «Индивидуализм и
экономический порядок» (1948)

И. Шумпетер «Капита-
лизм, социализм и де-
мократия» (1942)

Монополистическая конкуренция

Олигополия

Монополия

М. Портер «Конкурентная стра-
тегия: Методика анализа отрас-
лей и конкурентов» (1980)

А.О. Курно «Исследо-
вание математических
принципов теории бо-
гатства» (1838)

Дж.С. Милль
 «Принципы поли-
тической эконо-
мии» (1848)

К. Викселль
«Лекции по по-
литической эко-
номии» (1901)

Э. Чемберлин «Теория
монополистической кон-
куренции» (1933)

Дж. Робинсон «Эко-
номическая теория
несовершенной кон-
куренции» (1933)

Дж. М. Кейнс «Общая
теория занятости, про-
цента и денег» (1936)

Т. Негиши «Монополи-
стическая конкуренция и
общее равновесие» (1961)

НЕСОВЕРШЕННАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ

А. Маршалл «Прин-
ципы экономической
науки» (1890)

Рис. 2. Основные этапы развития теории конкуренции

12
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Под конкурентоспособностью понимается способность экономических
субъектов, на разных уровнях (макро-, мезо- и микроуровне), за счет эффектив-
ного использования конкурентных преимуществ, обеспечить устойчивый и
долгосрочный экономический рост.

В работе представлена шестиуровневая система анализа понятий конку-
рентоспособность: страны, региона, города, отрасли, предприятия (фирмы) и
товара (услуги). В эволюции экономической теории прослеживается четкое
перемещение конкурентных преимуществ с традиционных факторов роста на
способность решать проблемы инфраструктурного обеспечения, специализации
региона и вопросам экономического роста. Конкурентоспособность на уровне
национальной экономики определяется социально-экономическими
характеристиками, возможностями страны производить товары и услуги,
которые отвечают требованиям мировых рынков, а также высокому уровеню
качества жизни населения. Конкурентоспособность региона оценивается
способностью наиболее эффективного использования региональных ресурсов
(рабочей силы и капитала) по сравнению с другими регионами, которые
результируется в величине валового регионального продукта (ВРП).

Проведенный анализ позволяет выделить определенную взаимосвязь
конкурентоспособности экономических субъектов на разных уровнях ее
формирования и развития. Особенностью является то, что конкурентные
преимущества экономических субъектов более низкого уровня обеспечивают
становление и развитие конкурентоспособности на более высоком уровне.

Конкурентные отношения в условиях перехода экономики на
инновационный путь развития опираются, прежде всего, на инвестиции в
высокотехнологические отрасли, в исследования и разработки, приоритетными
становятся инвестиционная и инновационная составляющие конкурентных
отношений.

2. Влияние инвестиционно-инновационных факторов
конкурентоспособности экономических субъектов на обеспечение
устойчивого экономического роста

Наиболее важным аспектом в обеспечении конкурентоспособности эко-
номических субъектов и достижении устойчивых конкурентных преимуществ
является систематизация факторов конкурентоспособности, оказывающих как
положительное, так и отрицательное, ограничивающее воздействие на дости-
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жение устойчивого экономического роста.
Проведенный в работе факторный анализ является частью общей схемы

анализа причин снижения отдельных составляющих конкурентоспособности
продукции и установления факторов, повышающих ее; факторы конкуренто-
способности предприятия – деловая активность, эффективность производст-
венной деятельности, финансовое положение, эффективность сбыта и продви-
жения товаров на рынок, ресурсный потенциал, инвестиционно-инновационная
привлекательность; факторы конкурентоспособности отрасли - технические,
экономические, организационные, наличие рациональной отраслевой структу-
ры, инвестиционная привлекательность, высококвалифицированный персонал,
отлаженная опытно-конструкторская и прогрессивная производственно-
технологическая база; факторы конкурентоспособности города – наличие кон-
курентной среды, в которой функционирует бизнес, инновационная активность,
наличие природных ресурсов, наличие рабочей силы, климатические условия,
географическое положение, инфраструктура, высококвалифицированные кад-
ры, инвестиционная привлекательность, социальная, экологическая обстановка,
условия городской и региональной политики; факторы конкурентоспособности
региона - развитый рынок труда, инвестиционная и инновационная активность,
благоприятный бизнес-климат, производственно-ресурсный потенциал; факто-
ры конкурентоспособности страны - природно-климатические, географические,
экологические и экономические, наличие конкурентоспособных фирм, нала-
женная инфраструктура, трудовые ресурсы, инвестиционная привлекатель-
ность, развитая финансовая система, динамизм рынка, социально-политическая
стабильность.

Современное состояние отечественной экономики характеризуется рядом
особенностей. Несмотря на позитивные макроэкономические показатели с
2000-2010 гг., рейтинг России по разным оценкам остается невысоким, в значи-
тельной степени из-за низкой инновационности, ошибочных прогнозов в част-
ном секторе и низкого качества жизни.

Проводимая в России активная промышленная политика, а также инве-
стиционно-инновационная деятельность при поддержке программ софинанси-
рования проектов и участия в частных венчурных фондах, может оказать поло-
жительное  стимулирующее воздействие на состояние современной экономики.

Прогнозы темпов роста российского ВВП, на фоне замедления экономи-
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ческого развития ведущих стран мира (США, Японии, Великобритании,  Евро-
союза), составленные по данным Статистического управления Европейских со-
обществ, Федеральной службы государственной статистики РФ, исследований
«РосБизнесКонсалтинг» характеризуются положительной динамикой (рис. 3).

По результатам проведенного анализа, отмечено, что в части привлечения
как внутренних, так и иностранных инвестиций, в России отмечается благопри-
ятный инвестиционный климат.
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Рис. 3. Прогнозы темпов роста ВВП ведущих стран мира (%)

Формирование конкурентных преимуществ на основе инвестиционного и
инновационного потенциала в настоящее время представляется перспективным
направлением в развитии экономики как страны в целом, так и регионов, в нее
входящих. При этом доведение инновационной составляющей конкурентоспо-
собности до конечного продукта и ее реализация на рынке путем получения
экономической выгоды является ее конечной целью.

3. Противоречия формирования конкурентной среды в российской
экономике

Достижение конкурентоспособности и устойчивого экономического рос-
та обусловлено возникновением ряда проблем, среди которых можно выделить
следующие: выбор технологической направленности развития экономики; раз-
работка необходимых мер реализации стратегических задач; выработка меха-
низмов обеспечения долгосрочной устойчивости экономического роста; изме-
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нение капиталовооруженности и материалоемкости производства; определение
доли накопления в ВВП и ВРП.

Достижение устойчивого экономического роста одновременно наталкивает-
ся на необходимость разрешения как внутренних, так и внешних противоречий в
развитии общественного производства. Наиболее очевидными из них являются
противоречия между техническим и социально-экономическим прогрессом, ин-
тенсивными и экстенсивными составляющими расширенного воспроизводства,
стратегией и тактикой экономического роста, накоплением и потреблением.

В диссертации выделены основные противоречия на различных уровнях
формирования конкурентоспособности экономических субъектов (рис. 4). На
уровне конкурентоспособности страны необходимо достижение сбалансиро-
ванности между показателями высокого уровня жизни населения и производи-
тельности использования располагаемых факторов производства.

Рис. 4.  Особенности взаимодействия экономических субъектов на разных
уровнях конкурентоспособности

Основные противоречия в формировании факторов региональной конку-
рентоспособности проявляются при постановке задач улучшения экономики
региона, поддержания высоких и устойчивых темпов экономического роста в
условиях концентрации региональных ресурсов с конкретными обозначенными
целями, что, в свою очередь, может стать препятствием для развития социаль-
ных программ и, как следствие, сдерживающим фактором улучшения качества
жизни населения. С другой стороны, увеличение доли потребления в ВРП от-
влекает средства от производства в социальную сферу, что, в конечном итоге,
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приводит к сдерживанию экономического развития, а также оказывает негатив-
ное влияние на экономические процессы.

Противоречивость в формировании конкурентоспособности городов про-
является, с одной стороны, в стремлении к развитию и расширению промыш-
ленного производства, обеспечивающего доходами городской бюджет, с дру-
гой, стремлением к поддержанию высокого уровня социальной обеспеченности
населения, проживающего на данной территории.

Основная противоречивость в формировании конкурентоспособности на
уровне отраслей проявляется в способности экономических субъектов в наибо-
лее эффективном использовании имеющихся конкурентных преимуществ.

На уровне предприятий основные противоречия проявляются в отношениях
между интересами производителей и потребителей, оптимизации уровня цен на то-
вары и услуги, приемлемого для всех участников процесса производства, что пред-
полагает стимулирование развития научно-технического прогресса в части созда-
ния необходимой для эффективной деятельности предприятий инфраструктуры.

Противоречия на уровне товаров (услуг) проявляются в стремлении к оп-
тимизации затрат на производство и рентабельностью продаж, качеством и це-
ной производимой продукции.

Систематизация противоречий позволила определить то, что, с одной сто-
роны, проводимая в стране экономическая политика ориентирована на первооче-
редное подавление инфляции и поиск средств для покрытия дефицита бюджета и
далека от реального стимулирования долгосрочных инвестиций в развитие произ-
водства, с другой, сдерживающие факторы затрудняют эффективное развитие
конкурентной среды в отечественной экономике.

4. Направления развития инвестиционно-инновационной конкурен-
тоспособности в трансформирующейся экономике

Проведен анализ особенностей влияния инвестиционно-инновационных
факторов на формирование конкурентоспособности экономических субъектов,
а также их влияние на устойчивый экономический рост. Предложена рейтинго-
вая модель комплексной оценки конкурентоспособности экономических субъ-
ектов (апробировано на уровне региональной конкурентоспособности) на осно-
ве анализа факторов инвестиционной и инновационной привлекательности.

Актуальность инвестиционно-инновационного развития регионов России
продиктована необходимостью сбалансированного развития экономики страны,
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так как конкурентоспособность страны, в целом, зависит от инвестиционной
привлекательности и инновационной активности регионов, в нее входящих.
Формирование конкурентоспособности экономических субъектов в целях дос-
тижения системного взаимодействия устойчивых конкурентных преимуществ
должно проходить по следующим направлениям: инновационное развитие, ди-
версификация промышленного производства, развитие государственно-частного
партнерства, развитие инфраструктуры, стимулирование инвестиционной при-
влекательности как на национальном, так и на международном уровне.

В целях эффективного использования основных перспектив в реализации
данного направления необходимым является решение вопросов оптимального
перераспределения государственных и муниципальных затрат, направляемых
на исследования и разработки, с концентрацией основных усилий на ключевых
стратегических вопросах инновационного развития отраслей и регионов стра-
ны. Тем не менее, несмотря на высокий уровень затрат по уровню отдачи от
НИОКР Россия существенно отстает от стран ОЭСР и других стран со средним
уровнем доходов. Подтверждением этому служит не только относительно низ-
кий показатель добавленной стоимости на душу населения, но и относительно
небольшое число патентов и научных публикаций на душу населения. В этой
связи необходимо завершение разработки и согласования системы мер норма-
тивно-правового регулирования государственного учета НИОКР и контроля ре-
зультатов инновационных исследований.

5. Система показателей оценки инвестиционно-инновационной кон-
курентоспособности экономических субъектов

При разработке методологических подходов к оценке инвестиционно-
инновационной конкурентоспособности экономических субъектов решены две
взаимосвязанных задачи: определены основные показатели оценки инвестици-
онной привлекательности и инновационной активности экономических субъек-
тов, а также обоснованы методы расчетов частных индексов и сводного инте-
грального индекса инвестиционно-инновационной специализации. Расчет Ин-
декса инвестиционно-инновационной специализации по регионам России про-
водился с учетом соотношения темпов роста ВРП регионов и ВВП страны.

Расчеты Индекса инвестиционно-инновационной специализации прово-
дились по 55 регионам России, в результате для каждого региона была опреде-
лена позиция в общероссийском рейтинге. Лидеры представлены на рисунке 5.
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Предложенные в работе методологические подходы предполагают разра-
ботку системы показателей, позволяющих не только проанализировать иннова-
ционную деятельность и определить величину инновационного потенциала ре-
гионов, но и выявить возможности и резервы роста региональной экономики с
точки зрения оценки ее инвестиционной привлекательности, определить на-
правления государственной политики в области стимулирования инвестицион-
но-инновационного развития регионов.
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Рис. 5. Рейтинг конкурентоспособности регионов в инвестиционно-
инновационном аспекте за период с 2000-2008 гг.

В процессе исследования рассмотрено влияние инвестиций и инноваций
на экономический рост, определены основные результаты и динамика измене-
ния показателей инвестиционной привлекательности и инновационной актив-
ности, а также темпы роста ВРП (рис. 6).

Экономический рост в России, в основном, осуществляется за счет экс-
тенсивных факторов производства (материальные и человеческие ресурсы, ин-
вестиций на приобретение уже существующих и отчасти изживших себя зару-
бежных технологий и т.п.). Факторы инвестиционной привлекательности и ин-
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новационной активности регионов ПФО оказывают слабое влияние на темпы
экономического роста.

Рис. 6. Соотношение инвестиционного и инновационного показателей с
темпами роста ВРП Республики Татарстан и ВВП страны

В частности, подробный анализ проведен по данным Республики Татар-
стан, который  показал, что с ростом объемов инвестиций в экономику региона
отмечается рост производства инновационной продукции.

Также, в работе представлена оценка конкурентоспособности Республики
Татарстан на основе анализа показателей эффективности использования труда и
капитала, которые оказывают положительное влияние на конкурентную пози-
цию региона, увеличивая затратный запас отрасли, т.е. возможности ценовой
конкуренции.

Во всех рассмотренных отраслях республики наблюдается устойчивая
динамика повышения показателя стоимости одного человеко-часа, что не соот-
ветствует динамике производительности труда и зарплатоотдачи. К примеру,
устойчивое снижение производительности труда наблюдается в производстве
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нефтепродуктов, пластмасс и синтетических смол в первичных формах, сухих
хлебобулочных изделий, бытовых электрических приборов. В этих же отраслях
наблюдается снижение зарплатоотдачи.

Такая ситуация объясняется завышенными показателями эффективности
использования труда и их вклада в создание добавленной стоимости. Увеличе-
ние стоимости человеко-часа, при снижающейся производительности труда и
фондоотдачи, свидетельствует о необоснованном завышении заработной платы.

Проведенный анализ и расчет сводного Индекса инвестиционно-
инновационной специализации позволил определить основные факторы,
влияющие на формирование региональной конкурентоспособности с точки
зрения ее инвестиционной привлекательности и инновационной активности.
Согласно значениям показателя импорта инновационной продукции, высокая
отдача на рубль вложенных инвестиций происходит не за счет собственного
производства и развития научно-производственного потенциала, а за счет
приобретения готовой инновационной продукции и ее дальнейшее внедрение в
производственной и хозяйственной деятельности. В целях повышения
региональной конкурентоспособности необходимы эффективное взаимодейст-
вие имеющегося инвестиционного потенциала с его конкурентными возможно-
стями, ориентация на поиск внутренних источников и резервов, а также
условий для ускоренного внедрения современных инновационных технологий
и нововведений.

Таким образом, достижение высоких показателей экономического роста и
подъема региональной экономики возможно за счет проведения комплексной
оценки инвестиционно-инновационного потенциала экономических субъектов.
В целях решения стратегической задачи активизации инвестиционно-
инновационной деятельности необходим детальный анализ основных источни-
ков формирования инвестиций, оценка реальных возможностей их привлечения
в регионы, а также разработка долгосрочной инвестиционно-инновационной
стратегии, направленной на формирование устойчивых конкурентных преиму-
ществ и достижение высоких социально-экономических результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный в диссертационном исследовании анализ позволил выявить

факторы, оказывающие существенное влияние на развитие конкурентоспособ-
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ности и, как следствие, на формирование устойчивого экономического роста.
Основными приоритетными направлениями инвестиционного и инноваци-

онного развития регионов России являются: стимулирование спроса на иннова-
ции через инвестиции в предпринимательском секторе, технологического пере-
вооружения компаний, организации выпуска и экспорта новой высокотехноло-
гичной продукции, создания новых высокотехнологичных фирм, содействие раз-
витию международной технологической интеграции региональных компаний,
создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей транс-
фер результатов сектора исследований и разработок в региональную, российскую
и глобальную экономику, а также развитие малых и средних предприятий.

Достижение устойчивых темпов экономического роста и развития эконо-
мики, основанной на инвестициях и инновациях, требует непосредственного
участия государства в поощрении высоких темпов инноваций через инвести-
ции, как частные, так и государственные, в научные исследования и разработки,
высшее образование и совершенствование рынков капитала и правовой базы,
поддерживающих существующие, а также открытие новых высокотехнологич-
ных предприятий. Модель экономического роста, ориентированную на форми-
рование устойчивых конкурентных преимуществ, следует характеризовать, как
модель устойчивой конкурентоспособности.
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