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Аннотация:
В статье выделены основные макроэкономические
показатели регионального развития, влияние на
которые оказывает реализация инвестиционных
проектов, а именно – их социальные эффекты.
Обоснован тот факт, что в качестве основного
социального эффекта от реализации инвестиционного проекта с позиции социально-экономической защищенности населения на региональном
уровне, индикатором которой выступает напряженность на рынке труда, следует рассматривать
сокращение численности безработных.

Summary:
The article deals with the main macroeconomic indicators of regional development, which are influenced by
investment projects, particularly, their social effects.
The author substantiates the fact that from the perspective of the socio-economic protection of population at
the regional level, an indicator of which is the tension
on the labor market, the reduction of unemployment is
a basic social effect of the investment project.
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В совокупность макроэкономических показателей региональных экономических систем
входят показатели, исследование которых позволяет дать характеристику производственной и
социальной сферы, ее природных ресурсов и т. д. [1; 2].
При этом реализация инвестиционных проектов на территории субъекта Российской Федерации в первую очередь отражается на макроэкономических показателях, характеризующих финансовую сферу, таких как темп роста инвестиций в основной капитал и рост потребления инвестиций.
Однако с позиции реализации стратегии социально-экономического развития региона не
менее важны показатели, на значение которых оказывают влияние социальные эффекты от реализации инвестиционных проектов, характеризующие уровень социального развития региона.
В настоящее время данный факт осознан руководством большинства субъектов Российской Федерации, что подтверждается принятием в данных субъектах нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми для получения субсидии из регионального бюджета, имущественного или нематериального участия региональных органов власти должна быть произведена
оценка не только их бюджетной эффективности (соотношение доходов и расходов бюджета от
реализации проекта), но и оценка социальной эффективности, где в качестве эффекта рассматривается либо число созданных рабочих мест, «либо повышение качества и доступности услуг»
[3], предоставляемых населению, либо и то и другое.
Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых населению, чаще всего является следствием модернизации действующих или вводом в действие новых социальных объектов. Согласно официальным статистическим данным Федеральной службы государственной статистики, в последнее время ввод в действие новых социальных объектов во многих субъектах
Российской Федерации осуществлялся крайне низкими темпами, что подтверждается данными,
представленными в таблице 1 [4].
В подобных условиях особенно важным становится совершенствование мер региональной
финансовой поддержки инвестиционных проектов, цель которых заключается в модернизации
или создании данных объектов.

Таблица 1 – Ввод в действие социальных объектов в регионах
Центрального федерального округа в 2008–2012 гг.
Ввод в действие
больничных учреждений
(количество коек на 100 000
человек населения)
Белгородская область
54,2
Брянская область
43,7
Владимирская область
10
Воронежская область
44,2
Ивановская область
0
Калужская область
0
Костромская область
13
Курская область
38
Липецкая область
606
Московская область
58,1
Орловская область
60
Рязанская область
146,8
Смоленская область
17
Тамбовская область
60,5
Тверская область
29,4
Тульская область
1,9
Ярославская область
38,8
г. Москва
20,9
Наименование
субъектов ЦФО

Ввод в действие
дошкольных
учреждений
(количество мест)
1800
330
530
850
215
495
12
835
1773
14722
300
685
260
520
575
104
660
34530

Ввод в действие
общеобразовательных
учреждений
(ученических мест)
2999
2397
1089
5420
825
1202
698
892
3121
24529
1226
2688
0
3765
1219
420
500
35775

В настоящее время во многих регионах уже осуществляются указанные меры, в частности
во Владимирской области при реализации инвестиционных проектов в социальной сфере инвесторам предоставляются бюджетные инвестиции или бюджетные кредиты, налоговые льготы,
государственные гарантии [5].
Влияние социальных эффектов на социально-экономическое развитие Владимирской области учтено и в инвестиционной стратегии региона, разработанной до 2020 г. Главная цель инвестиционной стратегии Владимирской области на указанный период – «создание благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение инвестиционной активности субъектов экономики в целях ускорения темпов социальноэкономического развития области» [6].
Стоимостная оценка новых рабочих мест, созданных в связи с реализацией инвестиционного проекта, чаще всего проводится с учетом показателя, отражающего сокращение пособий,
выплачиваемых безработным в субъекте Российской Федерации.
На региональном уровне численность безработных является важнейшим показателем
уровня социальной и экономической защищенности населения, в качестве индикатора которой
выступает напряженность на рынке труда субъекта Российской Федерации, характеризуемая показателем числа безработных на одно вакантное место, превышающим средний уровень [7].
При этом во многих субъектах Российской Федерации уровень безработицы остается достаточно высоким. Так, например, во Владимирской области с 2008 по 2012 гг. наблюдался рост
данного показателя, что отражено на рисунке 1 [8].

Рисунок 1 – Уровень безработицы во Владимирской области c 2008 по 2012 гг., %

В контексте исследуемого вопроса в качестве основных региональных макроэкономических показателей, отражающих социальные эффекты от реализации инвестиционных проектов,
следует рассматривать:
– долю оплаты труда в ВРП;
– соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума;
– долю населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения;
– удельный вес официально зарегистрированных безработных и число безработных на
одно место;
– динамику активного и занятого населения.
Отметим также, что приведенные показатели являются важнейшими макроэкономическими показателями регионального воспроизводственного процесса, «наблюдения показывают,
что каждый процент снижения занятости приводит к потере 2,5 % ВВП» [9].
Таким образом, анализируя влияние социальной эффективности инвестиционных проектов на макроэкономические показатели регионального развития, следует соизмерять финансовые показатели, такие как темп роста и рост потребления инвестиций в основной капитал, а также
показатели, отражающие социальные эффекты от реализации проектов.
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