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Предложен современный подход к определению категорий «территориальная 

организация общества», «территориальная организация инвестиционной деятельности». 

Рассматриваются территориально-инвестиционные системы в качестве формы 

территориальной организации инвестиционной деятельности и основы ускоренного 

социально-экономического развития региона. На примере Республики Крым показана 

способность инвестиционной деятельности выступать в качестве инвестиционного 

мультипликатора. 

Ключевые слова: территориальная организация общества, территориальная 

организация инвестиционной деятельности, территориально-инвестиционные системы, 

инвестиционная деятельность, региональное развитие, инвестиционный мультипликатор. 

 

Elena A. Shutaieva, 

Cand. Sc. (Economy), Associate Professor, 

Chair of World Economy, 

Institute of Economics and Management  

of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

«V.I. Vernadsky Сrimean Federal University», 

Simferopol, Republic of Crimea, Russia 

 

TERRITORIAL ORGANIZATION OF INVESTMENT ACTIVITIES  

IN THE CONTEXT OF THE SOLUTION OF THE PROBLEMS  

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Proposed are a modern approach to the definition of categories «territorial organization of 

society», «territorial organization of investment activity». Considered are the territorial investment 



«Наука и образование: новое время» № 5, 2017 

www.articulus-info.ru 

systems as a form of territorial organization of investment activity and the basis for accelerated 

social and economic development of the region. Showed are the ability of investment activity to act 

as an investment multiplier the example of the Republic of Crimea. 

Keywords: territorial organization of the society, territorial organization of investment 

activity, territorial-investment systems, investment activity, regional development, investment 

multiplier. 

 

Хозяйственная деятельность человека всегда определѐнным образом 

организована, при этом рациональная организации пространства является 

важнейшим условием жизнедеятельности, закономерностью общественного 

развития в целом. Теоретическим и прикладным аспектам территориальной 

организации различных видов деятельности в современной отечественной и 

зарубежной науке традиционно уделяется достаточно внимания, о чѐм 

свидетельствует наличие целого ряда теорий (теория территориальной 

организации производительных сил, теория экономического районирования, 

теория сравнительных региональных преимуществ, теория полюсов роста, 

теория регионального саморазвития и прочие). 

Как уже отмечалось нами ранее, несмотря преемственность 

исследований, их многоаспектность и многогранность, вопросы 

территориальной организации до сих пор в основном находятся в поле зрения 

специалистов в сфере экономико-географических исследований и 

районирования [1, с. 609-610]. 

Территориальная организация хозяйства определяется наличием 

разнообразных пространственных форм, а эффективность их 

функционирования – пространственными пропорциями.  

Современная практика инвестирования требует знания и учета основных 

принципов территориальной организации инвестиционной деятельности (ИД), 

уровень научной разработанности которых, по нашему мнению, в целом 

недостаточный. Существующие труды посвящены, прежде всего, 

исследованию особенностей территориальной организации отдельных видов 

инвестиционной деятельности [2]. При этом территориальная организация 

инвестиционной деятельности практически не исследуется, как 
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самостоятельное направление общественно-экономических исследований, как 

сложный, интегративный и динамический процесс. 

Однако, необходимо отметить, что уже неоднократно были предприняты 

попытки выявления региональных различий в инвестиционной 

привлекательности Республики Крым. Так, например, Яковенко И.М. 

рассматривает территориальную организацию инвестиционной деятельности на 

примере рекреационных районов Крыма [3, c. 29]. 

Отдельные виды ИД и участники инвестиционного процесса (инвесторы; 

субъекты ИД, которые представляют инвестиционную инфраструктуру; 

объекты инвестирования) формируют систему инвестиционных отношений и 

связей, в том числе и территориальных. 

Территориальная организация инвестиционной деятельности в целом, в 

отличие от территориальной организации отдельных видов ИД, имеет более 

функциональный и интегративный характер. Ей присущи: 

1) функциональное единство, обусловленное тесными функциональными 

связями стадий и звеньев инвестиционного процесса; 

2) компонентное единство, формирующееся посредством объективной 

взаимосвязи всех основных видов ИД, которые объединяются в процессе 

реализации инвестиционного проекта (освоения объекта инвестирования и т.д.) 

в целостный организационно управленческий механизм; 

3) территориальное единство, обусловленное как производственно-

технологическими особенностями инвестиционного процесса, требующих 

снижения транспортных и других коммуникационных расходов, так и 

пространственным единством объекта инвестирования, общей ориентацией 

всех видов ИД на размещение в наиболее благоприятном и инвестиционно 

привлекательном регионе. 

Понятие «территориальная организация инвестиционной деятельности» 

отражает основные территориальные особенности ИД и их роль в развитии 

социально-экономических и региональных процессов. Она, с одной стороны, 
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является результатом развития ИД, с другой – целенаправленным вектором еѐ 

функционирования. 

Территориальная организация инвестиционной деятельности развивается 

под влиянием многочисленных традиционных и современных факторов. Среди 

них необходимо выделить следующие: общественно-экономические факторы; 

особенности государственной инвестиционной политики; отраслевые свойства 

ИД (межотраслевой характер, сложность структуры ИД, цикличность 

инвестиционных процессов); трансформационные процессы в структуре 

хозяйства регионов; уровень социально-экономического развития и 

инвестиционной привлекательности регионов; активность иностранного 

инвестирования в регионах; развитие новых интегративных форм 

территориальной организации хозяйства; характер размещения основных видов 

ИД и соответствующей инвестиционной инфраструктуры и прочее. 

Общим для этих факторов является то, что они усложняют 

территориальную организацию инвестиционной деятельности, обуславливают 

высокую динамику еѐ изменений, усиливая взаимодействие, взаимосвязь и 

взаимозависимость инвестиционных и региональных процессов, и в конечном 

итоге комплексно влияют на территориальную организацию общества в целом. 

В основе территориальной организации инвестиционной деятельности 

лежат многочисленные территориальные инвестиционные процессы. С одной 

стороны, они определяют динамичное развитие территориальной организации 

инвестиционной деятельности, а с другой - являются составными региональных 

процессов. Основными типами территориальных инвестиционных процессов 

являются:  

 процессы размещения, которые связаны с процессами локализации и 

территориальной концентрации ИД;  

 территориальная интеграция, которая представлена процессами 

территориального и пространственного взаимодействия, диффузии 

распространения и т.п.  
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 функционально-региональные процессы, связанные с реализацией 

многочисленных общественных функций ИД в рамках отдельных регионов; 

 территориально-структурные процессы, основными подтипами которых 

являются пространственно-структурные (процессы дифференциации, 

концентрации, пространственная диффузия и т.д.), компонентно-структурные, 

которые представлены, процессами диверсификации и компонентной 

поляризации ИД, а также функциональные структурные процессы; 

 территориальное системообразование, как один из самых интегральных 

территориальных инвестиционных процессов. 

Характер развития отдельных процессов определяет особенности 

соответствующих структур, а их взаимосвязь обусловливает основные черты 

территориальной структуры инвестиционной деятельности. При этом, по 

мнению некоторых исследователей, саму инвестиционную деятельность в 

целом можно представить как сложный территориальный геопространственный 

процесс [4, 5] . 

Основной формой территориальной организации инвестиционной 

деятельности является территориально-инвестиционные системы (ТИС). На 

образование и развитие территориально-инвестиционных систем активно 

воздействуют процессы территориального сосредоточения, пространственно-

структурные, компонентно-структурные процессы и процессы 

территориальной интеграции. ТИС имеют тесные взаимосвязи с социально-

экономическим развитием регионов. Можно выделить три типа ТИС: точечные 

(или локальные), региональные и ареальные. В основе выделения точечных 

ТИС лежат определенные формы территориального сосредоточения ИД – 

инвестиционные пункты, центры и узлы. Региональные ТИС представлены 

двумя подтипами: 

а) инвестиционными звеньями хозяйственных комплексов единиц 

административно-территориального устройства (страны, области, 

административного района); 
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б) межрегиональными инвестиционными системами смежных регионов 

(межобластные, межрайонные), в основе объединения которых лежат тесные 

территориально-инвестиционные связи и сходство основных типологических 

черт инвестиционной деятельности. 

Ареальные ТИС являются промежуточным типом территориальных 

систем. Они представлены определенной системой взаимодействующих 

элементов по линии «инвестиционный центр – инвестиционный центр» или по 

линии «инвестиционный центр – прилегающая территория его влияния». Для 

большинства ТИС характерно активное взаимодействие с внешней средой. 

Функционирование ТИС, прежде всего в процессе реализации крупных 

инвестиционных проектов, требует значительных дополнительных мощностей 

и развитости региональной инфраструктуры, обусловливает развитие внешних 

(относительно базового инвестиционного процесса) связей. 

Можно выделить два типа таких связей: обеспечивающие и 

мультипликативные. Первый тип связей имеет преимущественно 

центростремительную направленность. Он представлен вспомогательными и 

обслуживающими связями, которые обеспечивают реализацию 

инвестиционного процесса во всех его фазах. Мультипликативные связи имеют 

центробежную направленность. Их создание обусловлено способностью 

инвестиционной деятельности выступать в качестве своеобразного 

инвестиционного мультипликатора, что посредством развития других объектов 

и производства, связанных с функционированием и размещением основного 

объекта инвестирования, инициирует экономическую активность других 

участников воспроизводственного процесса в регионе. В частности, в 

Республике Крым мультипликативные связи будут способствовать развитию 

рыночной инфраструктуры в регионе, индустриально-строительной базы, 

образованию новых видов экономической деятельности, активизации 

инновационной деятельности, развитию социальной сферы. В конечном итоге, 

в результате реализации стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года, в которую отдельным разделом включены 
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мероприятия по инвестициям, на территории региона могут быть созданы 

определѐнные разновидности ТИС, например, территориально-инвестиционные 

комплексы, характеризующиеся высоким уровнем взаимосвязанности и 

целенаправленности всех своих компонентов (прежде всего видов ИД и 

инвестиционной инфраструктуры) на определенной территории. 

Согласно Инвестиционному порталу Республики Крым, уже подписаны 

соглашения и начата реализация 168 проектов, в рамках которых инвестируется 

более 182 млрд. руб. и создаѐтся более 11 тыс. рабочих мест. Наиболее 

привлекательными для инвесторов являются курортно-туристическая сфера, 

сельское хозяйство, строительство, промышленность и топливно-

энергетическая сфера [6]. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым не 

только определяет приоритеты и общий вектор развития на долгосрочную 

перспективу, ключевые направления инвестиционной политики и мероприятия 

по улучшению бизнес-климата, упрощению условий ведения бизнеса, 

снижению административных барьеров, но и актуализирует вопросы 

рациональной территориальной организации инвестиционной деятельности. 

Территориальная организация инвестиционной деятельности включает 

комплекс процессов целенаправленной инвестиционной деятельности на 

конкретной территории и выступает в качестве результата территориальной 

инвестиционной деятельности в прошлом и настоящем периоде, механизма 

размещения новых объектов, системы отношений между субъектами 

инвестирования, местными органами самоуправления и общественностью. 

Современный этап социально-экономического развития Республики 

Крым в соответствии с поставленной задачей и возможностью интеграции 

региона в российское экономическое пространство меняет условия 

территориальной организации хозяйства. Знание закономерностей современной 

территориальной организации хозяйства является основой новой модели 

территориальной организации отдельных отраслей и сфер деятельности, а 

также пространственному развитию общества в целом. 
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