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В данной статье проанализированы проблемы активизации инновационных и инвестиционных процессов в Российской Федерации в
условиях глобальной экономики и членства во Всемирной торговой организации. Показано, проблемным аспектом выступает управление
международной ценовой конкурентоспособностью продукции инвестиционного проекта. Проанализированы статистические показатели по
износу основных фондов, инвестиционной и инновационной деятельности. Предложена методика определения валютного индекса стран
БРИКС инвестиционного проекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
В представленной работе проанализированы проблемы управления международной ценовой конкурентоспособностью продукции инвестиционных проектов. Сделан вывод о том, что глобализация экономики и членство Российской Федерации во Всемирной торговой организации предполагают ужесточение конкурентной борьбы. Российским товаропроизводителям приходится конкурировать как с отечественными, так и с зарубежными производителями аналогичных товаров. Показано, что важным фактором победы в глобальной конкуренции выступает экономически обоснованное снижение цен на производимую продукцию.
Проанализирована статистическая информация, свидетельствующая о необходимости развития существующих и создания новых, основанных на инновациях, производств. Для этого необходима реализация большого числа инновационных и инвестиционных проектов.
В связи с этим разработана и представлена методика определения валютного индекса БРИКС инвестиционного проекта. Данная методика позволяет сравнивать цену на продукцию отечественного проекта с ценами на аналогичную продукцию на внутренних рынках стран,
входящих в группу БРИКС, в процессе разработки, исполнения и анализа бюджета проекта. В результате можно координировать инновационное развитие российской экономики с экономиками государств-участников БРИКС, направляя его по оптимальному пути.
Яшин С.Н., д.э.н., профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
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In this article problems of activization of innovative and investment processes in Russia in the conditions of global economy and
WTO membership are analysed. It is shown, as problem aspect management of the international price product competitiveness of
the investment project acts. Statistics on depreciation of fixed assets, investing and innovative activities are analysed. The technique of determination of a currency index of BRICS of the investment project is offered.
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