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Основы исследования

Проблемой исследования является сложная предсказуемость и 
структурная изменчивость  социально-экономических процессов и 
вызываемые ими нежелательные экономические последствия.

Объектом исследования являются флуктуации региональной 
социально-экономической системы с различными последствиями.

Предметом исследования является влияние инвестиционного 
развития в рамках социально-экономической системы региона.

Целью исследования является рассмотрения возможных способов 
снижения негативного влияния различных изменений социально-
экономических процессов посредством инвестиционного развития.
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Региональная социально-
экономическая система

Социально-
экономическая 
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Государство

Домашние 
хозяйства

Непроизводственный 
сектор

Промышленное 
производство
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Законодательные акты

1)Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года
2) Закон РФ — Об инвестиционной деятельности в РФ –
который осуществляет управление в сфере 
капиталовложении 
2) Нормативный акт − об иностранных инвестициях РФ 9 
июля 1999 года (подвержен изменению от 21 марта 02 и 25 
июля 2002 г.).
3) Постановление Правительства Республики Башортостан
Об утверждении государственной программы 
«Экономическое и инвестиционное развитие Республики 
Башкортостан»
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Положительные и негативные факторы прямых 
иностранных инвестиций

К положительным последствиям привлечения иностранного капитала можно отнести: 

увеличение объема реальных капиталовложений, ускорение темпов экономического развития и улучшение 
состояния платежного баланса страны; 

1) поступление передовой иностранной технологии, организационного и управленческого опыта; 

2) привлечение местных капиталов и укрепление местного финансового рынка за счет использования его 
ресурсов в производительных целях; 

3) повышение уровня занятости, квалификации, производительности местной рабочей силы; 

4) расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

5) развитие импортозамещающего производства и сокращение валютных расходов на оплату импорта; 

6) расширение экспорта и поступления иностранной валюты; 

7)увеличение объема налоговых поступлений, позволяющее расширить государственное финансирование 
социальных и др. программ; 

К отрицательным последствиям иностранных инвестиций относятся следующие: 

1) усиление зависимости национальной экономики, угрожающее ее экономической и политической 
безопасности; 

2) увеличение импорта оборудования, материалов и комплектующих, требующее дополнительных валютных 
расходов; 

3) подавление местных производителей и ограничение конкуренции; 

4) репатриация (возвращение) капитала и перевод прибыли в различных формах (дивидендов, процентов, 
роялти и др.), что ухудшает состояние платежного баланса принимающей страны; 

5) возможная деформация структуры национальной экономики; 

6) упадок традиционных отраслей национальной экономики; 
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ВРП по видам экономической 
деятельности

Сельское, лесное 
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оптовая и 
розничная
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и хранение
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Здравоохранение 
и социальные 

услуги
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Наука и 
образование

8%

Прочие виды 
деятельности

13%
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Мировые тенденции в законодательном 
стимулировании направлений инвестиционного 

• Регулирование криптовалюты

• Запрет двигателей внутреннего сгорания

• Сжиженный газ

• Использования альтернативных источников 
энергии

• Повышение энергоэффективности
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Демографический аспект
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Год 

Численность населения в возрасте: 
моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного 

всего, 
тыс. 
чел. 

в % к общей 
численности 

населения 

всего 
тыс. 
чел. 

в % к общей 
численности 

населения 

всего 
тыс. 
чел. 

в % к общей 
численности 

населения 
1990 
2000 
2005 
2010 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

1059,1 
966,3 
790,6 
736,8 
764,1 
778,4 
793,0 
810,2 
822,6 
828,3 

26,9 
23,5 
19,4 
18.1 
18,8 
19,1 
19,5 
19,9 
20,2 
20,4 

2183,2 
2348,2 
2517,6 
2525,2 
2438,7 
2411,9 
2376,1 
2333,4 
2294,1 
2261,0 

55,4 
57,0 
61,7 
62,1 
60,1 
59,3 
58,4 
57,3 
56,4 
55,6 

699,0 
805,3 
773,1 
806,5 
858,2 
879,4 
902,9 
927,5 
950,3 
974,0 

17,7 
19,5 
18,9 
19,8 
21,1 
21,6 
22,2 
22,8 
23,4 
24,0 

 



Методы улучшения состояния 
инвестиционного развития

• Выработка и корректировка основных 
направлений социально-экономической 
политики в соответствии  современными 
технологиями

• Стимулирование молодежи на работу в 
своем регионе, также привлечение 
молодежи из других регионов

• Создание институтов устойчивого 
развития 
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Выводы
›Мы рассматривали инвестиционное развитие как фактор структурных 
изменений социально-экономической системы. 

› Выделение компонентов РСЭС: промышленности, 
непроизводственного сектора, государство, домашние хозяйства. 

›  Создание новых объектов социального назначения. Эти объекты могут 
исходить из корпоративно-социальной ответственности созданных
предприятий

› Существуют различные мировые тенденции инвестирования, которые 
необходимо стимулировать вблагоприятствующих для РСЭС 
направлений

› Демографический и экономический рост  −  основное  условие 
возможных положительных структурных изменений РСЭС
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Благодарю за внимание

11


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

