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Аннотация. В статье рассматривается влияние, оказываемое привлеченными
инвестициями на социально-экономическое развитие регионов. Социально-экономическое
положение в регионах определяет потенциал развития страны в целом. Среди множества
факторов, влияющих на социально-экономическое состояние региона, инвестиции
занимают одну из ключевых ролей. Инвестиции участвуют в экономическом развитии
региона через воздействие на три показателя. Во-первых, привлечение инвестиций
положительно влияет на рынок трудовых ресурсов как в количественном значении, так и в
качественном.
Во-вторых,
инвесторы
способствуют
развитию
инженерной
инфраструктуры путем прямых затрат на обустройство прилежащей территории и
отчислений налогов в региональный бюджет, которые идут на социальные нужды, в том
числе на улучшение инженерных коммуникаций. В-третьих, появление на рынке новых
коммерческих проектов усиливает конкуренцию на рынке, оказывая положительный
социальный и экономический эффект на население. Однако, если стратегия инвестора
направлена на полное доминирование на рынке, то есть становление монополистом, то
эффект от таких инвестиций будет противоположным. Определив механизмы влияния
инвестиций на развитие экономики, важно проанализировать ключевые факторы, которые
определяют состояние инвестиционного климата в регионе. Инвестиционный климат
позволяет получить конкурентное преимущество перед другими регионами, которые
также борются за привлечение инвестиций. Существует множество индикаторов,
воздействуя на которые можно улучшить инвестиционный климат в регионе. Данные
индикаторы можно объединить в такие группы, как географическое положение и
природные ресурсы, трудовой капитал, инженерная инфраструктура, внутренний рынок,
производственный потенциал, социально-экономическая стабильность, финансовая
устойчивость.
Ключевые слова: инвестиции, инженерная инфраструктура, монополист, конкуренция,
занятость, индикаторы.
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Abstract. The article examines the impact of attracted investments on the socio-economic
development of regions. The socio-economic situation in the regions determines the development
potential of the country as a whole. Among the many factors affecting the socio-economic state of
the region, investments play one of the key roles. Investments participate in the economic
development of the region through the impact on three indicators. First, attracting investment has a
positive effect on the labor market, both in quantitative and qualitative terms. Secondly, investors
contribute to the development of engineering infrastructure through direct costs for the
development of the adjacent territory and tax payments to the regional budget, which are used for
social needs, including the improvement of engineering communications. Thirdly, the appearance
of new commercial projects on the market increases competition in the market, providing a positive
social and economic effect on the population. However, if the investor's strategy is aimed at
complete dominance in the market, that is, becoming a monopolist, then the effect of such
investments will be the opposite. Having identified the mechanisms of investment influence on
economic development, it is important to analyze the key factors that determine the state of the
investment climate in the region. The investment climate provides a competitive advantage over
other regions that are also struggling to attract investment. There are many indicators that can be
used to improve the investment climate in the region. These indicators can be grouped into such
groups as geographic location and natural resources, labor capital, engineering infrastructure,
domestic market, production potential, socio-economic stability, financial sustainability.
Keywords: investments, engineering infrastructure, monopolist, competition, employment,
indicators.
Вопрос социально-экономического развития является одним из основных при
составлении плана стратегических работ на государственном уровне. Данный вопрос также
касается экономического положения регионов. Важнейшим фактором развития
региональной экономики является объем привлеченных инвестиций. Воздействие
вложенных инвестиций на развитие экономики происходит через определенные социальноэкономические механизмы. Однако, перед регионами стоит важная задача, которая
заключается в улучшении инвестиционного климата и получении конкурентных
преимуществ перед другими субъектами государства.
Цель данной работы заключается в проведении анализа эффекта привлеченных
инвестиций на социально-экономическое развитие региона. Анализ проводится путем
изучения эффекта через такие показатели, как занятость населения, развитие инженерной
инфраструктуры и конкуренция на локальном рынке. Кроме того, рассматриваются
основные показатели, которые влияют на инвестиционную привлекательность региона.
Данная тема является актуальной на сегодняшний день в связи с тем, что в последнее время
регионы ищут дополнительные возможности для финансового обеспечения своих
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потребностей. Для проведения исследования используется теоретический анализ с
изучением информации соответствующих научных работ и официальной статистики.
Инвестирование – это образование капитала в целях дальнейшего получения прибыли
или достижения определенных операционных целей, предполагающих отказ от потребления
средств, которые можно вложить в капитальные активы [11, с. 706]. То есть, иными словами,
основная цель инвестиционных вложений заключается в получении определенной выгоды в
долгосрочной перспективе. Для стороны, которая получает средства в форме инвестиций,
есть возможность заняться коммерческой деятельностью, что в иной ситуации было бы
невозможно из-за нехватки финансов. Инвестиции подразделяются на две категории:
капиталообразующие и портфельные инвестиции [17, с. 352]. Капиталообразующие
инвестиции создают основные производственные и непроизводственные фонды.
Портфельными инвестициями считаются инвестиции, которые вкладываются в ценные
бумаги, такие как акции и облигации [24, с. 166]. Инвесторами могут являться как
юридические, так и физические лица. Инвестирование в капитал способствует социальноэкономическому развитию страны. Предприятия, получая финансирования, имеют
возможность увеличить свой производственный потенциал двумя способами [13, с. 122]. Вопервых, они могут приобрести дополнительное оборудование, увеличить производственную
площадь, нанять больше рабочих, что положительно повлияет на уровень производства в
абсолютном значении. Во-вторых, предприятия могут использовать полученные средства на
инновационную составляющую, что в последствии позволит увеличить эффективность
производственной деятельности организации. Оба варианта окажут положительное
воздействие на экономику.
Целью регионов является обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности
населения. Главными факторами развития региона являются высокие социальные и
экономические показатели [22, с. 511]. Для достижения высоких показателей руководству
региона необходимо использовать все возможные инструменты, включая привлечение
внебюджетных инвестиций [12, с. 44]. Инвестиции оказывают положительное влияние на
такие социальные и экономические показатели, как уровень занятости, развитие инженерной
инфраструктуры, развитие конкуренции. Ниже идет детальное рассмотрение каждого
показателя.
Занятости населения
Уровень безработицы в регионе одновременно является как экономическим, так и
социальным показателем [7, с. 32]. С одной стороны высокий уровень занятости
обеспечивает необходимые затраты и сбережения со стороны населения для устойчивого
развития экономики [2, с. 143]. С другой стороны – высокая безработица в регионе
напрямую связана с ростом преступности [25, с. 266]. Поэтому для обеспечения социальной
и экономической безопасности необходимо удерживать высокий уровень занятости.
Инвестиции позволяют достичь это путем создания новых рабочих мест. Открывая новые
предприятия или расширяя существующие, возрастает спрос на дополнительные трудовые
ресурсы [16, с. 30]. Во-первых, создаются временные рабочие места, связанные с
необходимостью ведения строительных работ. Во-вторых, для обеспечения коммерческой
деятельности открывшегося предприятия необходимо иметь достаточно рабочей силы.
Кроме количественных изменений в спросе на трудовые ресурсы, происходит также и
улучшение качества рабочей силы [10, с. 6]. Дело в том, что некоторые компании инвестируя
в регион, ожидают высокой отдачи от вложенных средств, что возможно при наличии
высококвалифицированных работников. Нередко такие компании сами предлагают услуги
по профессиональной подготовке местных сотрудников.
Инженерная инфраструктура
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Крупные инвесторы планируют захват местного рынка с помощью масштабного
проекта. Если инвесторы видят хороший потенциал, то при необходимости они готовы
переплатить для улучшения условий, в которых их бизнес будет действовать. К таким
условиям относится и инженерная инфраструктура. Крупные организации нередко сами
берут на себя затраты, связанные с ремонтом дорог, прокладкой водопровода, канализации,
интернета на прилегающей территории. К тому же существует механизм защиты вложений
инвесторов, имеющие пользу в социальном плане. Законопроект о защите и поощрении
инвестиций предполагает возмещение предприятию затрат, которые были сделаны для
создания подходящей инфраструктуры [20, с. 84]. Кроме того, крупные организации при
осуществлении своей коммерческой деятельности выплачивают налоги в местный бюджет. К
ним относятся налог на прибыль, налоги на имущество. Данные доходы в бюджет в
дальнейшем также идут на развитие инфраструктуры [8, с. 159]. Стоит отметить, что
улучшение инженерной инфраструктуры работает и в обратном направлении: инвесторы,
которые не хотят брать на себя лишние затраты, всегда предпочтут регионы с уже
подготовленными условиями, где можно сразу начать заниматься коммерческой
деятельностью.
Конкуренция
Еще одним способом развития экономики путем вливания инвестиций является то,
что рынок становится более конкурентным. Конкуренция в основном имеет положительный
социальный эффект. Во-первых, улучшается ассортимент и качество товаров и услуг,
предлагаемых местному населению [5, с. 90]. Во-вторых, цены на продукцию
контролируются законами конкурентного рынка [23, с. 56]. В-третьих, население имеет
больше вариантов для устройства на работу в условиях увеличившегося спроса на рабочую
силу [18, с. 52]. Однако, не всегда инвестиции предполагают усиление конкуренции. Если на
рынок входит крупная компания известного бренда и имеющая высокую производственную
мощность, то есть высокая вероятность того, что она уничтожит местные предприятия и
станет монополистом [3, с. 242].
Привлеченные инвестиции в большинстве случаев имеют положительный эффект на
развитие экономики. Однако, перед регионами стоит важная задача, заключаемая в
улучшении своего инвестиционного климата. Регион, привлекая инвестиции, понимает, что
он конкурирует в этом аспекте с другими регионами. Чтобы достичь успеха, руководству
региона необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, который позволит
получить конкурентные преимущества перед другими субъектами. В России существует
платформа «Агентство стратегических инициатив», которая формирует индекс
инвестиционной привлекательности регионов, по которому составляется рейтинг [9, с. 90].
Целью данного портала заключается в донесении информации инвесторам об
инвестиционной обстановке в том или ином регионе. Для расчета индекса используются 56
показателей, которые можно объединить в 7 групп [6, с. 127]:
1)
Географическое
положение
и
природные
ресурсы.
Хорошее
месторасположение и наличие необходимых природных ресурсов увеличивает шансы
привлечения инвесторов в регион [15, с. 152]. Повлиять на данный показатель нельзя,
поэтому нужно исходить из того, что есть. Если географическое положение имеет
преимущество, то есть смысл в привлечении инвестиций в туристический сегмент. Также
стоит провести анализ своих природных ресурсов для того, чтобы определиться с основным
направлением в производственной отрасли. Если регион отличается неудачным
географическим расположением и отсутствием привлекательных природных ресурсов, то
необходимо сосредоточится на улучшении других показателей.
2)
Трудовой капитал региона. Инвестору необходимо быть уверенным в том, что
проект будет сопровождаться квалифицированными работниками. Для улучшения
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показателей, входящих в данную группу, в регионе необходимо развивать уровень
образования [19, с. 45]. Главной целью для руководства при этом является обеспечение
условий для выпускников университета, в которых они смогут найти себе работу по своей
специальности. Университеты со своей стороны должны обучать студентов практическим
навыкам, которые будут полезны в их будущей профессиональной карьере.
3)
Инженерная инфраструктура. Как было отмечено ранее, наличие инженерной
инфраструктуры предполагает, что инвестору не нужно будет производить дополнительные
расходы на обустройство прилегающей территории. Для развития инженерной структуры
необходимы соответствующие расходы из регионального бюджета [21, с. 64]. Кроме того,
важно контролировать ход выполнения работ и освоения выделенных средств, так как есть
риск возникновения проблемы, имеющей коррупционных характер. При освоении средств не
по назначению, качество выполненных работ будет не на должном уровне. В последствии,
это отразится на общей инфраструктуре, что не позволит конкурировать с другими
регионами в вопросе привлечения инвестиций.
4)
Внутренний рынок региона. Здесь имеется ввиду потенциал потребительского
рынка, на котором будет строиться дальнейшая стратегия по развитию проекта. Для развития
внутреннего рынка необходимо иметь платежеспособное население [14, с. 3]. Это возможно
достичь с помощью снижения уровня безработицы, обеспечении социальных выплат
нуждающимся, развития кредитно-банковской системы. Кроме того, следует обратить
внимание на развитие малого и среднего предпринимательства, что также положительно
влияет на доходы населения [1, с. 180].
5)
Производственный потенциал региона. Данный фактор имеет значение при
рассмотрении возможности кооперации с локальными поставщиками. Производственная
мощность региона также включает в себя результаты инновационной деятельности. Для
улучшения данного показателя необходимо создавать комфортные условия для обеспечения
деятельности крупных и средних предприятий, которые оперируют в производственной
отрасли.
6)
Социально-политическая стабильность в регионе. Этот раздел охватывает
нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности региона. Инвестор должен быть
уверен, что его права не будут нарушены после вложения своих финансовых средств. Для
этого нельзя допускать коррупционных действий в судебной системе. Шансы привлечения
инвесторов увеличиваются, если данные инвесторы знают, что при любых незаконных
действиях в свою сторону суд станет на их сторону [4, с. 51].
7)
Финансовая устойчивость региона. Сюда входят такие показатели, как объем
налоговых поступлений, сбалансированность бюджета, финансовое положение локальных
организаций. Чтобы улучшить данные показатели, необходимо проводить работу по
искоренению теневой экономики и фактов выплаты серой заработной платы. Каждая
коммерческая деятельность должна быть официально зарегистрирована, информация по
каждому работнику должна быть передана в налоговые органы, так как это напрямую влияет
на объемы доходов в виде налогов в региональный бюджет.
В заключении стоит отметить, что проблема социально-экономического положения
регионов имеет актуальный характер. Для обеспечения устойчивого экономического
развития региона необходимо привлекать частные инвестиций. Влияние производимых
инвестиций на развитие экономики происходит с помощью таких социально-экономических
показателей, как занятость населения, развитие инженерной инфраструктуры и конкуренция
на локальном рынке. Перед регионами стоит серьезная задача, которая сводится к
улучшению инвестиционного климата и получению конкурентных преимуществ. Улучшение
инвестиционного климата обеспечит работа над показателями, которые отвечают за наличие
необходимых природных и трудовых ресурсов, уровень инженерной инфраструктуры,
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финансовую и социально-политическую стабильность, производственный потенциал и
потребительский рынок в регионе.
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