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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследоваю1и 

Проблема исследования структурной динамики экономических систем во 

взаимосвязи с инвестиционными проце,:сами является особенно актуальной в 

современных условиях хозяйствования, поскольку кризиснь1е явления в рос

сийской экономике сопровождаются значительными структурным11 сдвигами . 

Прямые иностранные инвестиции спо•;обствуют развитию новых технико

технологических связей хозяйствующих субъектов и являются предпосылкой 

структурных сдвигов производства ин1ювационной направленности. К сожале

нию, в силу отсутствия единого метощ;ческого инструментария оценки влия

ния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике ста

новится сложной задача осуществления мониторинга и координации структур

ных сдвигов в приоритетных инновационно-ориентированных контурах разви

тия национальной экономики. Отчасти этим объясняется негативное проявле

ние структурных диспропорций в развитии российской экономики. Следствием 

данных явлений может стать сокращение собственных ресурсов развития и ин

новационного обновления. 

Структурные сдвиги, прогрессивные или деструктинные, представляют 

собой феномен, отражающий ключевые свойства экономического разв1Пия. 

Оценка структурного сдвига является характеристикой в эволюции структуры и 

позволяет определить уровень изменений, происходящих в экономике. Эконо

мический рост на основе структурных нзменений, вызванных акти11ным инно

вационным процессом, может служить критерием успеха в реализации иннова

ционного сценария экономического развития России. Однако прямые ино

странные инвестиции могут позитивно повлиять на переход Россю1 к иннова

ционной экономике только в случае постановки четких приори~·етов в политике 

их привлечения и регулирования. 

Таким образом, без совершенствования методов оценки влияния прямых 

иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике регионов и по

строения на этой основе адекватной современным реалиям системы монито

ринга и координации структурных сдвигов в экономике невозможно достичь 

желаемых темпов социально-экономического ра.1вития и nерейти на инноваци-



онный nyrь развития. Только в этом случае используемые в российской прак

тике программно-целевые методы управления окажутся эффективными, позво

лят изменить тенденции и преодолеть структурные диспропорции. Все это по

зволяет говорить об актуальности избранной темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы 

В отечественной и зарубежной научной литературе опубликовано значи

тельное количество работ, посвященных исследованию структурных сдвигов, 

развитию и преобразованию хозяйственной структуры экономических систем. 

Так, исследованию структурных сдвигов во взаимосвязи со сменой технологи

ческих укладов посвящены труды В.Леонтьева, Л.В. Канторовича, О.С. Бело

крыловой, П.С. Воронина, С.Ю. Глазьева, Е.И. Ерохиной, Э.Н. Кузьбожева, 

П.С. Усатого, Ю.В. Яковца, Е.Г. Ясина и других. 

Различные аспекты структурных преобразований в экономике, формиро

вания государственной инвестиционной и инновационной политики рассматри

вали В.В. Авилова, Г.В. Бойкова, И.Б. Борисов, Ш.Ш. Губаев, М.В. Егорова, 

Ю.С. Зима, Б.Н. Кузык, В.М. Лебедев, С.В. Ледяева, Д.Г. Приходько, Г.В. Се

менов, М.Р. Сафиуллин, В.В. Хоменко, А.Р. Шарапов, А.И. Шинкевич и мно

гие другие. 

Проблемы влияния прямых иностранных инвестиций на экономику стран 

представлены в работах зарубежных ученых, таких как П.Д. Вельфснс, 

Р .Вернон, Д.Даннинг, Б.Джаворик, П.Джесински, Ч.Киндлберrер, К .Коджима, 

В.Леонтьев, А.Озава, С.Хаймер. 

Методологию и инструментарий анализа и оценки влияния прямых ино· 

странных инвестиций на экономический рост страны и регионов в своих рабо

тах рассматривали Е.В. Балацкий, Л.С. Кабир, Е.А . Кашкарева, МЛ. Кукла, 

Р.В. Павличенко, С.В. Сулоева, Е.Г. Чачина, Е.В. Язовских и др. Особо следует 

выделить труды О.И. Боткина, Л.А. Дедова, Е.Ю. Плехановой, Ю.Н. Эйсснера, 

которыми был внесен существенный вклад в решение проблемы установления 

взаимосвязи между мерами роста и структурных измещ:ний в экономике. 

Однако следует отметить, что несмотря на столь значительное число ра

бот и многообразие направлений исследований, отсутствует единое целостное 

. представление о методю 



структурные сдвиги в экономике регионов . Актуальным является также форми

рование системы индикаторов качестве1'iной оце11ю1 развития национального и 

иностранного секторов экономики региона на основе методов структурно

динамическоrо анализа. Недостаточна~ разработанность указанных проблем, 

теоретическая и практическая значимость их решения определили выбор темы 

диссертационной работы, ее цели и задачи. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы - уточнение теоретических подходов к 

оценке влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в эко

номике региона, системы индикаторов и методических приемов комплексной 

оценки данного влияния, а также разработка рекомендаций по совершенствова

нию системы прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвести

циях в целях обеспечения инновационного развития экономики. 

В свою очередь, достижение ПОС'Г'lвленноi! цели диссертационной работы 

предполагает решение следующих зада• ! : 

усовершенствовать модель мультипликатора - акселератора с уче

том влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в эконо

мике региона; 

сформировать систему индикаторов и провести анализ и оценку 

влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике 

региона, объяснить, как данные струюурные и:1менения в це.1ом повлияли на 

развитие экономики региона; 

разработать авторскую методику оценки влияния прямых ино

странных инвестиций на структурные 1:двиrи в экономике реrиона с помощью 

методов структурно-динамического анапиза; 

на основе системного подхода предложить модель прогнозирования 

потребностей в прямых иностранных инвестициях, учитывающую необходи

мость достижения заданных темпов социально-экономического развwrия и 

структурные изменения инновационной направленности развития экономики; 

составwrь прогноз потребностей в прямых иноС'rранных инвестициях экономи

ки Республики Татарстан на 2010-2012 ·оды. 

Объектом исследования являются прямые иностранные инвестиции в 



экономику региона. 

Предметом исследования являются организационно-экономические от

ношения, возникающие в процессе прямого иностранного инвестирования п 

экономику региона. 

Теоретическоti и методологической основой послужили теоретические 

и прикладные исследования зарубежных и отечественных ученых по вопросам 

теории организации и проблемам управления инвестициями и инноваuиями, 

структурных сдвигов в экономике, государственного регулирования инв1~сти

ционной деятельности, активизации инвестиционных процессов, а также мате

риалы периодической печати и научных конференций. В процессе исследова

ния применялись такие общенаучные методы познания, как анализ и синтез, 

системный анализ, структурно-динамический анализ, сравнение изучаемык по

казателей, приемы группировки и обобщения. В качестве важнейшего инстру

ментария количественного анализа использовались статистические и экономи

ко-математические методы. 

Информационную базу исследования составили данные Российской ста

тистической службы, аналитические материалы государственных органов и на

учных центров РФ и РТ, Центра экономических и социальных исследоr.аний 

при Кабинете министров РТ, научных журналов и периодической печати, элек

троннь1х научных изданий, справочников, обзоров, исследовательские и анали

т.ические материалы, нормативные акты РФ и РТ по вопросам экономики, а 

также данные по теме диссертации, имеющиеся в глобальной информациС1нной 

сети Интернет. В качестве эмпирической базы диссертационной работы послу

ЖJШИ первичные материалы о деятельности предприятий с участием иностран

ного капитала на территории Республики Татарстан . 

Соответствие содержания диссертации избранной специальност1и. Ра

бота выполнена в соответствии сп. 4.J2 -- Развитие теоретических основ 11 ме

тодического инструментария приоритетного инвестирования прогрессивных 

структурных сдвигов в экономических системах; п. 4.15 - Развитие методоло

гии ана..'lиза, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестицион

ной деятельности в экономических системах Паспорта специальности ВАК 
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08.00.05 -- Экономика и управление народным хозяйством (управление иннова

циями и инвестиционной деятельностью). 

Научная новизна диссертационной работы состоит в углублении кон

цептуальных представлений о роли, формах и методах оценки влияния прямых 

иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, а также 

в уточнении системы индикаторов и методических приемов прогнозирования 

потребностей в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инноваци-

01шого развития экономики региона. 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну дис

сертационной работы и выносимых на защиту, относятся следующие: 

-- усовершенствована на основе методов структурно-динамического ана

люz. модифицированная разностная модель мультипликатора - акселератора, 

которая позволяет рационализировать структурную политику и механизмы 

пршзлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экроомике 

региона; 

- сформирована система индикаторов оценки структурных сдвигов в эко-

1юмике региона (отражающих влияние прямых иностранных инвестиций), 

включающая, наряду с количественными (темпы экономического роста, объем 

11 динамика иностранных инвестиций), качественные показатели, характери

зуюшие структуру и влияние прямых инвестиций на прогрессивные. структур

ные сдвиги и развитие экономики региона в инновационном коридоре (норма 

роста, консервативный н реконструктивный компоненты нормы роста, индекс 

общего структурного сдвига, коJффициент структурной эластичности вьmус

ка ); 

- на основе систематизации и всестороннего анализа существующих ме

тодик анализа влияния инвестиций на структурные преобразования в экономи

ке разработана авторская методика оценки влияния прямых иностранных инве

стиций на сrруктурные сдвиги в экономике региона, особенностью которой яв

ляется возможность оценить неустойчивость и глубину происходящих струк

турно-динамических процессов в иностранном и национальном секторах эко-

1юмики региона; 

- разработана модель прогнозирования потребностей в прямых ино-



странных инвестициях дня обеспечения инновационного развития экономики 

региона на основе пороговых значений коэффициента структурной эластично

сти выпуска и показателя структурных изменений; составлен прогноз потреб

ностей в прямых иностранных инвестициях экономики Республики Татарстан в 

рамках двух вариантов социально-экономического развития Республики Татар

стан на 2010-2012 годы. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в система

тизации научных подходов к определенюо эффектов, возникающих при прямом 

иностранном инвестировании в экономику страны, региона; совершенствова

нии методического инструментария исследования влияния прямых иностран

ных инвестиций на экономический рос:т на основе структурно-динамического 

подхода и оценки потребности региона в прямых иностранных инвестициях дня 

обеспечения инновационного роста. 

Пракrическая значимость вывсдов и результатов диссертационной ра

боты заключается в доведении теоретических положений до уровня практиче

ских рекомендаций по оценке влияния прямых иностранных инвестиций на 

струкТурнЬ1е сдвиги в экономике региона. К числу основных практических ре

зультатов следуt.'Т отнести: 

- методику оценки влияния прямых иностранных инвестиций на струк

турные сдвиги в экономике региона; 

- прогно:3 потребностей в прямых иностранных инвестициях на 2010-

2012 rт., требующихся для достижения заданных темпов роста и инновацион

ного развития экономики региона. 

Сформулированные выводы и рt:зультаты исследования могут быть ис

пользованы в процессе разработки программных документов структурно

инвестиционной политики, в качестве основы для дальнейшей научной разра

ботки проблем, связанных с повышениt:м эффективности структурных преобра

зований в экономике региона. Материалы диссертации могут быть использова

ны в учебном процессе для преподШ!ания соответствующих тем дисциплин 

«Макроэкономика>>, «Регионалъная экономика>>, «Менеджмент», «Инновацион

ный менеджмент», а также при разработке спецкурсов по проблемам структур

но-инвестиционной политики. 
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Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы доJUJадыва.'\ись и обсуж

дались на международных научно-прапических конференl)Jiях: «Ориентиры 

конкурентоспособности потребительсксй кооnерациИ)> , (Мосющ, 2008 г.), 

«Партнерство бизнеса и образования в инновационном , развитии региона» 

(Тверь, 2009 г. ), «Современные проблемы инвестиционной деятельности в Рос

сии и странах СНГ» (Москва, 2009 г.), «Проблемы формирования инновацион

ной экономики: отечественный и зарубежный опыт» (Мое.ква, 2009 г. ) . Резуль

таты исследования используются в практической деятелы~.ости Татарского фи

лиала ОАО ВТБ в г. Казанъ, ОАО «Кра1;ный Восток-Аrро», что поJrrверждено 

соответствующими справками о внедрении. 

Содержание и результаты диссертационной работы достаточно полно и 

своевременно опубликованы, в том чиспе в рекомендовщшых ВАК журналах 

«Ученые записки Российской академи~< предпринимательства», «Экономиче

ский вестник Республики Татарстаю>. Всего по теме диссертации опубликовано 

11 работ общим объемом 6 п.л. 

Объем, структура и содержание \)аботы 

Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заJUJючения и приложений, 

изложена на 168 страницах. Список использованной литературы содержит 168 

наименований работ отечественных и зарубежных авторов . 

Основное содержание и структура диссертационной рабоn.1 

Во введении дано обоснование выбора темы, раскрь\та ее актуальность, 

сформулированы цель, задачи, предмет, объект и методол()rич<:ская основа ис

следования, охарактеризована значимость полученных научных результатов. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы оцен

ки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в эконо

мике» раскрыrо содержание основных понятий исслед.vемой проб.1емы, рас

смотрены . основные подходы зарубежных ученых к определению эффектов, 

возникающих при прямом иностранном инвестировании; систематизированы 

подходы отечествеНJ;1ых исследоватеш:ii в области анализа и оценки влияния 

пр11м~,1х ин.остранных инвестиций на ро·~сийскую экономику; уточнена класси

фикация эффектов nрямоrо иностранного инвестирования . 
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Во второй главе диссертации «Анализ и оценка влияния прямых ино

странных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона на примере 

Республики Татарстан» представлена авторская методика оценки влияния пря

мых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, в 

сооrветствии с которой проведены эмпирический анализ и оценка на примере 

исследуемого региона. 

В третьей главе диссертации <<Совершенствование модели мультиплика

тора - акселератора и прогнозирования потребностей в прямых иностранных 

инвесrицнях в целях инновационного развития экономики региона» представ

лена модель оценки потребности региона в прямых иностранных инвестициях 

дл.я обеспечения инновационного экономического роста. в основе которой ле

жит условие, иде1Пифицирующее инновационный коридор экономической ди

намики, и предложена усовершенствованная модель мультипликатора - ~шселе

ратора, в соответствии с которой можно рассчитать целевое значение доли 

npntьIX иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений и опреде

лить допустимый масштаб и характер структурных сдвигов в экономике регио

на. 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам иссле

дования. 

Положения и резу,льта1"Ь1 диссертационной работы, выносимые на 

защиту и определяющие ее нау,..ную новизну и практическую значимость 

1. Усовершенствована на основе методов струln)'рно-дннамического 

анализа моднфицнрованна11 разностная модель мультиПJJикатора - аксе

лератора, учитывающаR влияние пр11мых иностравныJ: инвестиций на 

структурные изменеви11 в экономике региона и позволяющая рационали

зировать структурную политику и механизмы привлечении и регулирова

нии прямых иностранных инвестиций в экономике реrнона. 

В условиях неустойчивости развития экономической системы расчеты по 

модифицированной модели мульпmликатора - акселератора, разработанной 

Е.Балацким и Р.Лавлкченко, могут дать противоречивые результаты и не по

зволят выработать рациональную nолитиху в отношении прямых иностранных 

инвестиций. В этой связи целесообразно использовать основные приемы <;трук-
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турно-динамического анализа экономики и представить модифицированную 

модель мультиппикатора - акселератора следующим образом : 

N =s · io-JJ·b+ j -ь·] 
(1) 

где N - темп прироста (норма роста) выпуска; j - доля прямых иностран

ных инвестиций, осуществляемых предприятиями с участием иностранного ка

питала, в общем объеме капиталовложений; Ь - акселератор инвестиций нацио

нального сектора экономики; ь• - акселератор инвестиций иностранного секто

ра экономики, или акселератор прямых иностранных инвестиций; s - средняя 

склонность к инвестированию (мультипликатор). 

В рамках структурно-динамического анализа экономики показатели роста 

и структурных изменений находятся в определенном соО111.ошении, а именно: 

{
nl=A.·(l-m)-1; 

n2=Jm N = n+n2 (2) 

где Л. представляет С()UоЙ индекс роста (спада) выпуска экономической 

системы; m - индекс общего структурного сдвига; n 1 - консерв~rrивный компо

нент роста, а n2 - реконструктивный компонент нормы роста; N - норма роста; 

Е - коэффициент структурной эластичности выпуска, имеющий определенные 

пороговые значения, идентифицирующие различные режимы структурной ди

намики друг от друга: нулевой режим развития: Е >1, то nl> n2; первый режим 

струк-гурной динамики : О<Е <1, n2 > nl >О; второй режим структурной дина

мики: -l <E< О, то nl< О и nl < n2; третий режим структурной динамики: Е < -1, 

nl <О, N < О ; четвертый режим структурной динамики: Е <<-1. Условие инно

вационного коридора экономической динамики, при котором экономический 

рост сопрягается с существенными структурными измененНJ1ми в выпуске про

дукции, определяется. как -l<E<l. 

Следовательно, уравнение (1) можно представить следующим образом: 

nl +п2 =s· Vl-J)·b+ j ·Ь') (3) 

Таким образом, формула (3) отражает зависимость компонентов нормы 

роста (n 1 и n2) от инвестиционной активности в стране, регионе (s), доли инве

стиций иностран1юго сектора (j) и отдачи от инвестиций в национальном и 

иностранном секторах (Ь и Ь*). 
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Учитывая почти полную mжде,~венность модифицированной разност

ной модели мультипликатора ~- акселератора и мультипликаторной схемы 

оценки роли прямых иностранных иl-'вестиций, последнюю можно выразить 

следующей формулой: 

Л=s(,в-j-r' +a·r(1-j)j 

N -1 = s[,в · j · r' +а· r(1- j}j 

N =4Р· j ·r· +о ·r(l- j)j +1 

nl +п2 =slft· j ·r' +a ·r(\- j))+ J 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

где Л - темп экономического роста, или А= N -1; N - темп прироста 

(норма роста); r - мультипликатор иввестиций национального сектора эконо

мики; r• - мультшшикатор прямых иностранных инвестиций ; а и р - темпы 

роста местных инвестиций и прямых иностранных инвестиций; j - доля прямых 

иностранных инвестиций в общем объс::ме капиталовложений. 

Таким образом, усовершенствованная модифицированная разностная мо

дель мультиrтикатора - акселераrора дает возможность установить специфику 

развития национального и иностранного секторов экономики региона, а также 

развитие :~кон.омики региона под влиянием прямых иностранных инвестиций; 

проводить мониторинг структурных сдвигов в экономике региона, совершенст

вовать структурную политику и механизмы привлечения и регулирования 

прямых иностранных инвестиций в экономике региона. 

2. Сформирована система инд11каторов оценки структурных сдвигов 

в экоиом1tке региона, включающа11, наряду с количественными (темпы 

экоиомическоr,о роста, объем и динамика иностранных инвестнuнй), каче

ственные показател11, характеризующие структуру и влияние прямых ино

странных инвест1щий на структур11ые сдвиги и развитие экономики ре

гиона в инновационном коридоре. 

Важность проведения структурной перестройки посредством структур

ной политики подчеркивают L-тратегин развития федерального и регионального 

уро11ней. На уровне регионов возникают проблемы разработки собственной 

стратегии экономического развития , а, следовательно, и структурных преобра-



зований, включающие оценку произошедших за последние годы структурных 

изменений . Поскольку проблемы управления экономикой региона характери

зуютея сложностью, информативностью, комплексностью, концепция социаль

но-экономического развития региона должна предполагать системное исследо

вание, моделирование и прогнозирование структурной перестройки экономики. 

В основе управления развитием экономи!\и региона должно стать представле

ние его в виде структурно-динамической системы. Теория структурной дина

мики исследует конкретные количественные взаимосвязи структурных и дина

мических аспектов развития при помощи мер динамики и структурных измене

ний экономических агрегатов . В основе оценки структурно-динамических про

цессов в экономической системе лежат процедурр~ структурно-динамического 

анализа., разработанные Л.А. Дедовым, Ю.Н. Эйсснеро.м, Е.Ю. Плехановой и 

др. При этом применяются агрегированные индексы pocra и структурные оцен

ки для анализа долевого состава выпуска. 

Для оценки структурных сдвигов в эконоt.{ике региона использование 

только коли•1ественных показателей является недостаточным, поскольку для 

разработки структурной политики развития необходима еще и качественная 

оценка. Любые структурные сдвиги можно измерить, оценивая динамику изме

нения удельного веса (доли) соответствующего структурного элемента или по

казателя во времени. В pa.viкax проведенного исследования для анализа струк

турных сдвигов в экономике региона и оценки влияния на них прямых ино

странных инвестиций предложена система индикаторов, состоящая из двух ос

новных блоков параметров. 

Первый блок включает следующие показатели: доля прямых иностран

ных инвестиций в общем объеме капиталовложений; мультипликатор инвести

ций; акселератор инвестиций национального сектора экономики региона; аксе

лератор инвестиций иностранного сектора экономики региона. 

Второй блок включает следующие показатели: темп роста валового вы

пуска; норма роста (темп прироста); консервативный компонент нормы роста; 

рекон<-1руктивный компонент нормы роста; коэффициент структурной эла

стичности, индекс общего структурного сдвига . Данная система показателей 

позволяет: 
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- дать наибо:~ее точную и объекrивную оценку влияния прямых ино

странных 1tнвестиций на структурные сдвиги в экономике региона; 

- установить специфику развития национального и иностранного секто

ров экономики региона, а также разв11тие экономики под влиянием прямых 

иностранных инвестиций; 

- провощrrь мониторинг структурных сдвигов в иностранном секторе 

зкономихи и тем самым выявлять тенденции в развитии данного сектора и его 

влиянии на экономику региона в целом; 

- совершенствовать структурную политику и механизм привлечения и 

регулирования прямых иностранных инвестиций в экономику региона. 

3. На основе систематизации и всестороннего анализа существующих 

методик анализа влияния инвестиций на струк-rурные преобразования в 

экономике разработана авторская методика оценки влияния прямых ино

странных инвестиций на структурные сдвиrи в экономике региона, осо

бенностью которой является возможность оценивать неустойчивость и 

глубину происходящих структурно-динамических процессов в иностран

ном и национальном секторах экономики реrиона. В процессе исследования 

инновационно-технологической и структурной динамики развития экономики 

возникает необходимость оценки влияния прямых иностранных инвестиций на 

структурные сдвиги в экономике регионов. Вместе с тем, анализ существую

щих методик выявил многоаспектность и отсутствие единого комплексного ме

тодического инструментария по исследуемой проблеме. В этой связи в диссер

тационной работе была пред.1ожена авторская методика оценки влияния пря

r.tых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, 

разработанная на основе систематизации и обобщения теоретико-методических 

подходов отечественных и зарубежных ученых. Основными этапами методики 

оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в 

экономике региона являются: 

- сбор информации для проведо:ния анализа, а именно отбор данных за 

требуемый период времени в разрезе иностранного и национального секторов 

экономики, а также экономики региона в целом (валовой выпуск продукции по 

14 



видам экономической депельности в и.ностранном и национальном секторах 

экономики, а также в целом по региону); 

- дефлирование данных валового выпуска продукции с целью достиже

ния сопоставимости данных для анализа; 

- расчет показаrелей по следующ1•м направленю1м : иностранный сеJСТОр 

экономики регион!!, национальный сектор экономики региона и экономика ре

гиона в целом; 

- устано~ение взаимосвязей межцу основными исследуемыми показате

лями и интерпретация полученных результатов. 

Апробация предложенной методики оценки вли.11ния пр.11мых иностран

ных инвестиций на структурные сдвиги в экономике на примере Республики 

Татарстан позволила вы.11вкть особенно1..."ТИ струкгурных сдвигов и их мннова

ционную направленность. Для этого бьmи использованы коэффицие1rr струк

турной эластичности выпуска (Е) и условие инновационного коридора. Расчет 

показателей структурной динамики экономики Республики Татарстан за 2002-

2007 гr. представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сrруктурная динамика развития экономики Республики Татарсган за 2002-2007 rr. 

i Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
' 1 2 3 4 5 6 7 ~ . л. 
t.:f~· % 100,20 ](•5.90 105 40 103,80 10660 109,70 
. Норма ооста·, N, % 0,20 ~.90 5,40 3,80 6,60 9,70 
\Индекс общего структур- 3,13 1,71 1,63 4,73 3,74 2,95 
. ноrо сдвига, m, % 
1 Коэффициент сходства, 96,87 98,29 98,37 95,27 96,26 97,06 
j m*, % 
j Консервативный компо- -2,94 4,09 3,68 -1, 11 2,61 6,47 
не!([ нормы роста, n 1, % 

1 Реконструктивный компо- 3,14 ] ,81 1,72 4,91 3,99 3,23 
1 нент нормы роста, n2, % 
1 Коэффициент структурной -0,936 2,265 \ 2.146 -0,226 0,655 2,002 
1 эластичности выпvска, Е 1 

\ Режим развития 2 о о 2 1 о 
- рассчитанр !IВТQром на основе данных Татарстанстата; no данным валового вы

пуска щюдукцни. 

15 



Критерием эффективности структурных преобразований экономики ре

гиона выступает условие, идентифицирующее инновационный коридор с:трук

Турной динамики . Важно, чтобы экономическое развитие имело инновацион

ную направленность . Невысокие темпы роста являются упреждающими инди

каторами экономического спада. В этой связи политика привлечения иностран

ных инвестиций должна корректироваться с учетом тенденций развития, мас

штабов и характера структурных сдвигов в экономике. Значения коэффиниента 

структурной эластичности и компонентов нормы роста, рассчитанных и пред

ставленных в таблице 1, свидетельсrвуют о том, что экономика Республю;и Та

тарстан развивалась в усповиях инновационного коридора в 2002, 2005 11 2006 

годы. Наглядно особенности происходящих в экономике Татарстана структур

ных сдвигов представлены на рис. 1. 

О,ОО'К / ... . 

2002 2003 2004 2005 

----·-"~· ""~.~1 СД8Мr3 r 'Т1) no •H40Cfp1,H• ому 
сектору :JКОНОМИКН pt~ r ... oнa 

2,95% 

мндекс общего струкrу-р '10ro 

сдвнrn (m} по HCIU)40H0il~01'.'1Y 
секtору !кономмt<И реn1она 

2006 2007 

-~об:ЩС'tО crpyК1y;Jмoro 

wмra {m) no !кtнсоми~~ 

p~fHO\.Q 

Рис . 1. Динамика индекса общего структурного сдвига (m) в эконо'1икс 

Республики Татарстан за период 2002-2007 rr. 

Как видно из рисунка 1, индекс общего структурного сдвига в иностран

ном секторе экономики региона имеет более высокую неустойчивостъ динами

ки проявления и в то же время более интенсивный характер, 

При этом, если индекс общего структурного сдвига в национал~:,н()м сек

торе очень тесно коррелирует с отрицательной динамикой структурных преоб

разований в экономике региона в целом, то в иностранном секторе с 2006 1 ·о;!а 

наблюдается рост индекса структурных сдвигов. Таким обра:юм, структурные 
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показатели являются упреждающими индикаторами спадов и подъемов произ

водст11а. В этой связи, на наш взгляд, при выработке критериев оценки влияния 

иностранных инвестиций на экономику региона и страны в целом их необхо

димо принимать во внимание. 

4. Разработана модель прогнозирования потребностей в прямых ино

странных инвестициях для обеспечения инновационного развития эконо

мики региона на основе пороговых значений коэффициента структурной 

эластичности выпуска и показателя структурных изменений; составлен 

прогноз потребностей в прямых иностранных инвестици11х экономики ре

гиона в рамках двух вариантов социально-экономического развития Рес

публ.1кн Татарстан на 2010-2012 годы. 

В основе модели прогнозирования потребности экономики в прямых ино

странных инвестициях лежит уравнение, фиксирующее зависимость темпов 

экономического роста и объемов иностранного капитала в регионе. Данное 

уравнение было использовано отдельными исследователями для разработки 

региональной модели оценки потребности в прямых иностранных инвестициях. 

В рамках диссертационной работы уrочнена формула расчета потребности ре-

1·иона в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного 

развития экономики на основе пороговых значений коэффициенrа структурной 

эласт11чности валового выпуска и индекса общего структурного сдвига. Пред

лагаемая модель, в отличие от существующих. позволяет определить масштаб 

инвестирования и характер структурных сдвигов на основе условия, иденти

фицирующего инновационный коридор экономической динамики. 

Формула расчета доли прямых иностранных инвестиций с учетом же

лаемых структурных изменений в экономике региона имеет следующий вид: 

(8) 

где fF и fs - начальное (стартовое) и конечное (финишное) значения доли 

прямых иностранных инвестиций в совокупном объеме инвестиций; nl и n2 -

компоненты нормы роста, соответствующие начальному и конечному значени

ям; s - средняя склонность к инвестированию (мультипликатор); Ь - акселера-
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тор инвестиций национального сектора; Ь* - акселератор прямых иностранных 

инвестиций. 

Используя пороговые значения коэффициента структурной эластичности 

выпуска (Е), определяющие условия 11нновационного коридора, и уравнение 

(8)1<можно провести ·расчет объема прямых иностранных инвестиций для 

обеспечения инновационного экономического роста в регионе. Так как для ин

новационного развития подходят первый и второй режимы экономической ди

намики, значения компонентов роста должны соответствовать условиям: n2 > 

nl :::: О, т.е. О S: Е < 1 (первый режим) и n 1 :::; О, n2:::: О, n 1 + n2 = N ?:0, т.е. О:::: Е > -

l(второй режим). 

Прогноз, выполненный в диссер~:ационной работе, основан на исходных 

данных двух вариантов социально-эксномического развития Республики Татар

стан на 2010-2012 годы. Первый сценарий - консервативный - предполагает 

сокращение инвестиционной активности в 2010 году и рост инвестиций только 

с 2011 года: 2,7-3,4%. Формированию положительной динамики валового ре

гионального продукта в 1.0% - 3,2% будут способствовать постепенное вос

становление промышленности, рост сельского хозяйства и оживление торговли. 

Второй сценарий является умеренно оптимистическим и предполагает оживле

ние в экономике при продолжении инвестиционных программ и расширении 

внутреннего спроса. Этот сценарий >.арактеризуется более высокими, по срав

нению с консервативным сценарием, темпами развития экономики, а именно 

ростом валовою регионального нроцукта на 2,4-3,8%. Темпы роста промыш

ленности составят 1-3%, сеш,ского хсзяйства - 18,5%, в 2010 году - 4,5%. Уси

ление инвестиционной активности ожидается с 2010 года на уровне 1,7-4,5%. 

В целях исследования на основе предложенной модели прогнозирования 

в работе был проведен расчет потребности в прямых иностранных инвестициях 

по двум сценариям среднесрочного щюгноза экономического развития Респуб

лики Татарстан - консервативному и умеренно оптимистическому. При этом 

использовалось условие, идентифицирующее инновационный коридор эко1ю

мической динамики. Так как инновационный рост характерен для первого и 

второго режимов, то были представлены расчеты по четырем вариантам про

гноза. Это позволило учеС1ъ масштабы иностранного инвестирования и опре-
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делиться с величиной предполагаемых струкrурных изменений в республике, 

установить динамические характеристики развИ1'ия. Результаты расчетов пред

ставлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Оценка потребности Республики Тпарстан в прямых инос,-транных инве

стициях (консервативный сценарий) 

-Наименование показателя На чаль- Конечные (финишные) 

Доля прямых иностранных инвестиций в 

совокупном объеме капиталовложений, 

f, % 
Т~мп роста, Л., % 
Н~рма роста, N, % 
Индекс общего структурного сдвига, m, 
% - ---- - - -------
Ва иант № 1 пе вый ежим 

Консервативный компонент нормы · рос

та, nl, % 
Реконструктивный компонеtп нормы 

роста, n2, % 
Коэффициент структурной эластично

сти , Е \-'----'-- ------ -------· 
~ариант № 2 (второй режим) 
Консервативный компонент нормы poc-

~a, n l ~,0-~--------
Реконструктивный компонент нормы 

оста, n2, % 
Коэффициент структурной эластично· 

-~и.. __ f: -

ные данные ~F) 

данные 2010 2011 

~-- ГОД ___ !?д__ 

2 -hs,gl 4 
23,54 16,19 

1 
>---· 

109,7 101 ,0 102,2 

~? 1,0 2,2 -
2,95 ! 0,50 1,1 

1 

-
6,47 0,495 1,076 

--
3,23 0,505 1,124 

- -
2,00 0,98 0,96 

i 

16,47 1-{)" --:i ,10 

: 3,23 0,50 3,30 

1 - 1 
. 1 2,00 -1,00 -0,334 

1 -

·-
2012 
год 

5 
17,17 

103,2 
3,2 
1,6 

-

1,549 

1,651 

0,94 

-1,62 

4,82 1 

i 
-0,336 1 

1 

J 
В соответствии с данными таблицы 2, в Республике Татарстан в 2010 го-

ду при норме роста 1% и доле прямых иностра~rnых инвестиций 15,01% индекс 

общего структурного сдвига может иметь значение 0,5%. В 2011 году в соот

ветствии с прогнозом при доле прямых иностранных инвестиций 16,19% в об

щем объеме капиталовложений и норме роста 2,2% допустимый масштаб 

структурных изменений не должен превышать 1, 1 %. 
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В 2012 году осуществление второго режима экономического раз~. ития 

возможно при структурных изменениях, характеризуемых значением индекса 

структурного сдвига в 1, l %, темпах экономического роста - l 02,2% и доле пря

мых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений в ра:~мере 

17,17%. 

Таблица 3 

Оценка потребности Республики Гатарстан в прямых иностранных 11нве

стициях (умеренно оптимистический сценарий) 

Наименование показателя На чаль- Конечные (финишные) 1 
1 

ные данные F) ··- - - - - -
данные ! 2010 2011 2012 

-- · 
(s) год ГОД год_ 

1 2 3 4 --~-5 __ _ 
~ 

23,54 16,38 116,78 17,76 Доля прямых иностранных инвестиций в 

общем объеме капиталовложений, f, % --
Темп роста, Л., % 109,7 102,4 ' 102,8 103,8 
Норма ооста, N, % __ 9,7 24 2.8 _ы_ -·--- ·· 
Индекс общего структурного сдвига, m, 2,95 ' 1 ,2 11 ·~ - l ,9 
% 1 

·-- - ~ - ----- ---
Вариант № 3 (первый режим) 
Консервативный компонент нормы рос- 6,47 11,17 1,36 1,83 
тa,nl,% --- · ·- ! 1,23 

·- - ·- - ·- ---
Реконструктивный компонент нормы 3,23 1,44 1,97 
роста. п2, % 

·- - ··-
Коэффициент структурной эластично- 2,00 0,95 0.94 0,927 
сти, Е 1 

_J 
Вариант № 4 (второй режим) : ----·-
Консервативный компонент нормы рос- 6,47 -1 ,21 -1,41 -1,93 
та, nl, % 

·- -
Реконструктивный компонент нормы 3,23 3,61 4,21 5,73 

...(!ОСТЗ, n2, % 1 
Коэффициент структурной э.Лаётично- 2,00 -0,335 1-0 :33~ -0~~1~ 7 -, 

..Е!_И, Е 

Из таблицы 3 следует, что реализация умеренно оптимистическо1-о сце

нария социально-экономического развития Республики Татарстан в 201 О году 

по варианту инновационного коридора возможна, если доля прямых иностран

ных инвестиций в общем объеме инвестиций составит 16,38%, индекс струк

турных изменений - 1 ,2%, а консервативный и реконструктивный компоненты 

нормы роста будут иметь значения -1 ,21 % и 3,61 %, соответственно . 
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В 2012 году доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капи

таnовложений может составить 17,76%, Тогда при норме роста в 3,8% консер

вативный компонент нормы роста состав1~т -1,93%, а реконструктивный компо

нент будет иметь значение 5,73%. В этом случае структурные изменения в эко

номике региона будут более существенными, чем в 2010 год,.v, и составят 1,9%. 

В целом прогнозные данные по объемам прямых иностранных инвести

ций , необходимых для реализации умеренно оrтrимистичноrо и консервативно

го сценариев развития Республики Татщ:·стан на 2010-2012 гг., представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Потребность в прямых иностранных инвестициях в экономике Республи

ки Татарстан 

Наименование показателя Кон1:чные (фl!ниш~~ данны~F"'-) ----i 

1----------------1-2~01огод=±. 2011 год F ~012год 
2 3 4 

-----------~----- ---- ___ __, 
Умеренно оrrrимистичный сценарий социально-экономического развития 

РТ 

,_:_:_i_:_~-~~-~-v :-~-~-~-:-~_7_7~.н~f~~~-~-~-~:е_и м_н~-· ~,_31-69.,j9i8- 14162,,74~7~ 14176·,~-·-68---~ 
Объем прямых иностранных ин- " 
~~~ций, мл д. б. -----f ____ __, 
Инвестиции, мл д. 24'!108 · 253,11 264.,__,5_0 __ ~ 
Консе вативный сцена ий социально-экономического азвития РТ 

Доля прямых иностранных ин- 15,01 
вестиций в совокупном объеме 

капиталовложений, f, % 
Объем прямых иностранных ин- 35,38 
вестиций, мл д. б. 

Инвест~~и, млрд. руб. . 1 23~ .6 8 

--
16,19 17,17 

---·---·-
139,19 42,97 

: 242!04 250,27 
Исходя из данных таблицы 4, можно определить, что потребности рес-

публики в прямых иностранных инвестициях могут составитъ от 235 до 265 

млрд. руб . Таким образом, же..1аемых параметров социально-экономического 

развития Республики Татарстан можно достичь только на основе реализации 

продуманной структурно-инвестиционной политики. 
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