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В современном мире разработка и внедрение инноваций приобретает ключевое значе-
ние для поддержания и повышения конкурентоспособности компаний. Однако эта пробле-
ма не менее важна и для формирования конкурентоспособности национальной экономики
в целом, как для производства товаров и услуг, так и для привлечения инвестиций. Таким
образом, можно утверждать, что конкурентоспособность страны важна для ее устойчиво-
го экономического развития и определяет ее экономическую, социальную и политическую
стабильность.

На данный момент существует две основные концепции национальной конкурентоспо-
собности, предложенные Полом Кругманом и Майклом Портером. Концепция Кругмана
считает более важным показателем конкурентоспособность фирм, при этом конкуренто-
способность страны рассматривается им как оценка относительной производительности
факторов производства. Этот показатель Кругман считает [3] менее важным, а меры го-
сударства, которые могут быть направлены на повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, непродуктивными и опасными.

Иного мнения по вопросу национальной конкурентоспособности придерживается Май-
кл Портер. Используя свою теорию корпоративной стратегии для изучения конкуренто-
способности на национальном уровне, Портер сделал вывод, что страна, как и фирма,
получает сравнительные преимущества в результате усилий, направленных на создание
и развитие нового продукта, создания новых брендов, внесение изменений в производ-
ственные процессы и т.д. [4]. Основываясь на этой концепции, можно сформулировать
гипотезу о значительном влиянии внедрения инноваций в производственные процессы на
конкурентоспособность как отдельных фирм, так и экономики страны в целом.

Целью данного исследования является определение влияния разработки и внедрения
инноваций на конкурентоспособность национальной экономики. Предметом исследования
является влияние разработки и использования инноваций на экономическую конкуренто-
способность страны. Объектом исследования являются национальные экономики 80 стран
с наибольшим показателем ВВП, рассчитанного по ППС. Для этих стран собраны дан-
ные по следующим показателям: индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) [7],
валовой национальный доход (ВНД) на душу населения, темпы роста ВВП стран в пери-
од с 2005 по 2014 годы, показатель Global Innovation Index, отражающий использование
инноваций в экономиках 127 стран. Зависимой переменной является Глобальный индекс
конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) [6], представленный данными Все-
мирного Экономического Форума [5]. В ходе исследования были построены несколько эко-
нометрических моделей, отражающих:

1) влияние инноваций на конкурентоспособность страны (линейно-ло-
гарифмическая парная регрессия). При увеличении показателя внедрения инноваций на
1%, показатель конкурентоспособности возрастает на 1,87, что является значительным
положительным влиянием (см. Таблицу 1);

2) влияние ИРЧП на конкурентоспособность (парная линейная регрессия).
При увеличении показателя ИРЧП на 1 зависимая переменная возрастает на 4,13, что
также можно считать значительным положительным влиянием (см. Таблицу 2);
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3) влияние ВНД на душу населения на показатель внедрения иннова-
ций (линейно-логарифмическая модель). Согласно полученным данным, при возрастании
ВНД на душу населения на 1% показатель внедрения инноваций повышается на 9,32, что
объясняется наращиванием инвестиций в разработку инноваций (см. Таблицу 3);

4) итоговая модель (многофакторная линейно-логарифмическая). Зависимая
переменная - показатель конкурентоспособности, объясняющие переменные - показатель
внедрения инноваций, ВНД на душу населения, средние темпы роста ВВП страны. Наи-
большим влиянием среди этих факторов обладает показатель внедрения инноваций (ко-
эффициент равен 1,77), влияние ВНД на душу населения и темпов роста ВВП меньше по
модулю (коэффициенты 0,11) (см. Таблицу 4).

Главным результатом проведенного исследования является выявление качественного
и количественного влияния инноваций, а так же сопутствующих их внедрению факторов
(ИРЧП, ВНД на душу населения) на конкурентоспособность национальной экономики.
Дальнейшим развитием темы могла бы стать работа по формулированию предложений и
рекомендаций, направленных на стимулирование использования инноваций российскими
компаниями для повышения их конкурентоспособности. Важность подобных изысканий
была продемонстрирована в настоящей работе.
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Рис. 1. Таблица 1

Рис. 2. Таблица 2
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Рис. 3. Таблица 3

Рис. 4. Таблица 4
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