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Аннотация: в статье рассматривается такое явление, как инвестиции, их 

влияние на социально-экономическое развитие как страны в целом, так и от-

дельно взятого региона. Рассматривается инновационный кластер «Технологи-

ческая долина», реализация которого ведется на территории Ульяновской об-

ласти. Определяется его влияние на социально-экономическое развитие Улья-

новской области. 
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Для жизни экономики любого государства важен такой параметр как инве-

стиции. Они своего рода выступают механизмом, который запускает развитие 

различных систем общества. Приводит инновации в движение. Иначе говоря, ин-

вестиции есть вечный двигатель экономики. 

Инвестиции – это капитал, вкладываемый в объекты деятельности различ-

ными юридическими и физическими лицами, а также государством для получе-

ния социально-экономического эффекта: создание новых предприятий, разви-

тие, реконструкция и техническое переоснащение. Инвестиции бывают различ-

ными по своему назначению. Но в совокупности они представляют собой цель-

ный механизм, который двигает прогресс вперед. Выделяются следующие виды 

инвестиций: 
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− реальные (капиталообразующие) инвестиции. Данный вид инвестиций 

направлен на модернизацию продукции, выпуск новой, расширение производ-

ства, жилищное строительство; 

− финансовые инвестиции – вложение средств в ценные бумаги, активы 

других предприятий и т. д.; 

− интеллектуальные инвестиции. Подготовка специалистов на курсах, пере-

дача опыта, научные разработки; 

− государственные инвестиции. Данные инвестиции осуществляются цен-

тральными и местными органами власти за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

− иностранные инвестиции – вложения, которые поступают из иностранных 

государств. 

Одним из механизмов привлечения инвестиций выступает так называемый 

инвестиционный проект. Инвестиционный проект – комплексный план меропри-

ятий, который направлен на создание или реконструкцию производства, для до-

стижения стратегических целей фирмы и получения экономического эффекта. 

На текущий момент в Российской Федерации реализуется ряд инвестиционных 

проектов, перечень которых представлен на специальном портале инвестицион-

ных проектов РФ. Ряд таких инвестиционных проектов направлен на строитель-

ство жилых многоквартирных домов и решение других социально-экономиче-

ских проблем. В целом для национальных инвесторов в России сложился благо-

приятный климат, хоть и с некоторыми оговорками, чего нельзя сказать об ино-

странных инвестициях и об привлечении иностранных инвесторов на террито-

рию РФ. Но и в этом направлении правительство ведет активную работу. В целом 

улучшилась макроэкономическая ситуация, но остаются проблемы правового ре-

гулирования, в частности проблема заключается в том, что законодательство в 

области инвестиции в РФ разрабатывается без учета стандартов международного 

инвестиционного сотрудничества. Однако в целом инвестиции благоприятно 

влияют на климат в РФ организовывается строительство спортивных площадок 

как международного, так и национального уровня. Благоустраиваются дворы и 
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проходит капитальный ремонт дорожных покрытий. Вкладываются денежные 

средства в развитие национальных предприятий и развитие научного сектора. 

Аналогичная ситуация прослеживается в регионах. 

Так уровень инвестиционный привлекательности Ульяновской области, со-

гласно VII ежегодному рейтингу инвестиционной привлекательности регионов 

России 2019, является регионом со средней инвестиционной привлекательно-

стью второго уровня (уровень IC5). Власти региона, частные предприниматели 

и различные агрохолдинги заключают инвестиционные договора с странами за-

рубежья (Япония, Франция, Германия). Создаются условия и для национальных 

инвесторов. 

Так на территории города Ульяновска и Чердаклинского района Ульянов-

ской области в 2015 году началась реализация проекта по созданию инновацион-

ного кластера «Большая технологическая долина». 

Проект предполагает строительство «Города знаний», в котором располо-

жатся высокотехнологичные предприятия, бизнес-инкубаторы, опытные произ-

водства, а также технокампус, куда войдут учебные и научные организации, а 

также жилые зоны и комплексы для комфортного проживания студентов, ученых 

и работников предприятий инвесторов (российские и зарубежные партнеры). 

«Большая технологическая долина» будет включать в себя Индустриальный парк 

«Заволжье», особую экономической зону портового типа «Ульяновск» и аэро-

порта «Восточный», а также перспективную особую экономическую зону про-

мышленно-производственного типа. 

Создание Технологической долины позволит обеспечить трансформацию 

экономики Ульяновской области от индустриальной модели с преобладанием 

крупных компаний до высокотехнологичного малого и среднего бизнеса, кото-

рый ориентирован на новые, быстрорастущие экспортные рынки, в том числе 

рынки Национальной технологической инициативы (НТИ). 

В общей сложности благодаря инвестированию германских, японских, мек-

сиканских компаний было получено 39,5 млрд рублей. Благодаря этому проис-
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ходит развитие рынка и индустрии, технологического предпринимательства, ин-

новационных компаний, также к 2020 году было создано 6,5 тысяч новых рабо-

чих мест. 

Таким образом, важнейшей задачей на сегодня остается поддержка эконо-

мики региона. Уже в 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 12 инвестици-

онных объектов с общим объемов инвестиций более 7 млрд рублей, которые в 

дальнейшем позволят создать 1600 новых рабочих мест для жителей Ульянов-

ской области. 
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