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Аннотация 

В настоящее время стабильное развитие экономики любого региона зависит от 

состояния инвестиционного процесса, сложность и непрерывность которого требуют 

разработки и реализации определенной инвестиционной стратегии как ключевого 

звена социально-экономической стратегии. При этом инвестиционная стратегия 

региона должна создавать условия для повышения активности внешних и 

внутрирегиональных инвесторов, следовательно, при ее формировании должны 

учитываться территориальные аспекты. В статье обозначается важность оценки 

территориального фактора в инвестиционной политике региона и необходимость 

четкого выделения пространственных зон роста и концентрации усилий по их 

дальнейшему развитию. 
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приоритеты, территориальное развитие. 

 
В современных условиях стабильное развитие экономики любого региона в 

существенной степени зависит от состояния инвестиционного процесса. Его сложность и 

непрерывность требуют разработки и реализации определенной инвестиционной стратегии 

как ключевого звена социально-экономической стратегии. При этом инвестиционная 

стратегия региона должна создавать условия для повышения активности внешних по 

отношению к региону и внутрирегиональных инвесторов, следовательно, при ее 

формировании должны учитываться территориальные аспекты. Как категория территория 

представляет собой иерархически представленную цепь территориальных образований 

различных уровней [3, с. 33]. Особенности территории с точки зрения географических, 

экономических, политических и других аспектов являются важнейшими предпосылками 

формирования самостоятельной политики региональных органов управления. 

Территориальный фактор сегодня активно воздействует на условия принятия решений 

ведущими социальными и экономическими сообществами, но, к сожалению, не всегда 

учитывается ими. Одной из причин недооценки территориального фактора в развитии 

современного общества следует считать дефицит исследований в сфере территориальных 

преобразований, что создает иллюзию о пассивном характере пространственных условий. В 

свою очередь отсутствие серьезных исследований по определению роли территорий в 

социально-экономическом развитии общества приводит к снижению эффективности мер 

государственного регулирования регионального развития. Например, нет полной ясности в 

том,  как  влияют отдельные признаки территории на характер протекающих в ее границах 

процессов. Учет соответствующих признаков осуществляется посредством оценки. Оценка 

территории становится сегодня инструментом формирования ее статуса, необходимого в 

процессе вовлечения территориальных образований в хозяйственный оборот. Место 

регионального уровня в системе стратегического территориального управления определяется 

необходимостью планомерного и пропорционального развития территорий, локализованных 

на определенных участках пространства страны и различающихся по степени социально-

экономического развития. «Если на федеральном уровне реализации стратегии 

предполагается регулирование процессов общественного производства в целях повышения 

его эффективности за счет совершенствования территориального разделения труда, 

межрегиональных и международных связей, то стратегия развития региона имеет дело с 

воспроизводственными процессами и экономическими кластерами, локализованными на 

конкретной территории» [2, с. 155]. 
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В различных странах, в том числе в странах Европейского союза, известного своими 

глубокими традициями в области региональной политики, признано научным фактом 

экономического роста инновационное развитие региона не за счет крупных городов, в этих 

странах сформирована и реализуется стратегия, ориентированная на внедрение идеи 

территориального сплочения и сбалансированного подхода к территориальному развитию.  

Так же, например, активизируются усилия руководства Китая повысить роль 

глубинных и окраинных территорий в решении проблем развития региона путем расширения 

их инфраструктурных возможностей. При этом окраинные территории рассматриваются как 

трансляторы геополитических интересов региона в приграничных отношениях с другими 

регионами, глубинные территории и моногорода - как участники кластерных проектов и 

решений, рождаемых в региональном центре, что позволит в будущем превратить данные 

территории в центры экономического развития регионального масштаба. Сельские 

территории рассматриваются как зарождающиеся центры конкурентоспособности, 

возникающие на базе формирования новых возможностей по использованию возобновляемых 

источников энергии, повышению эффективности и коренному изменению технологий 

сельхозпроизводства [4, с. 45]. Региональная политика в нашем государстве также должна 

быть нацелена на реализацию потенциала подобных территорий при постоянном развитии и 

обновлении их интеграции с региональным центром инноваций. Для этого необходимо, как 

нам представляется, с одной стороны, повысить роль человеческого фактора в социально-

экономическом пространственном развитии. С другой - активизировать роль региона и его 

органов управления в регулировании пространственного развития территории активным 

подключение к этим процессам общефедеральных, региональных и территориальных 

институтов и механизмов. Агентством стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов (АСИ) на основе лучших региональных практик разработан Стандарт деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации по созданию благоприятных условий 

для ведения предпринимательской деятельности (далее — Стандарт). Ключевым требованием 

данного Стандарта является утверждение и планомерная актуализация Инвестиционной 

стратегии региона. Инвестиционная стратегия является стержневым документом, 

регламентирующим стратегические цели и направления инвестиционного развития региона, 

принципы инвестиционной политики в долгосрочной перспективе. Основной задачей 

Инвестиционной стратегии является определение инвестиционных приоритетов — 

отраслевых (то есть тех отраслей или проектов, которые смогут стать драйверами социально-

экономического развития региона) и территориальных (то есть тех территорий, которые 

смогут стать «опорной сетью» пространственного развития региона), а также механизмов 

реализации выбранных приоритетов. 

В Свердловской области в последние годы отмечается ряд процессов, 

свидетельствующих о нарастании асимметрии территориального развития. Отмечается 

усиление дифференциации показателей социально-экономического развития муниципальных 

образований Свердловской области, порой разброс между минимальными и максимальными 

значениями основных социально-экономических показателей достигает нескольких десятков 

раз. В средних и малых городах наблюдается сокращение численности постоянного 

населения. Причиной этого является вынужденная миграция населения в соседние территории 

в целях поиска более высокооплачиваемой работы и улучшений условий жизни.  

Происходит снижение финансовой самостоятельности местных бюджетов. Сегодня 

более половины муниципальных образований в Свердловской области имеют долю 

собственных доходов местного бюджета менее 50 процентов, при этом не могут 

самостоятельно привлечь на территорию инвесторов, создать рабочие места и развить 

инфраструктуру. Превращение большинства муниципальных образований в дотационные не 

только обременяет региональный бюджет увеличивающимися расходами на выравнивание, но 

и значительно сдерживает возможности отставших территорий повышать свой 

стратегический и инвестиционный потенциал.  
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На этапе зарождения новой волны экономического цикла, когда ресурсы ограничены, 

а развиваться нужно быстро и инновационно, необходимо переходить к четкому выделению 

пространственных зон роста и концентрации усилий по их дальнейшему развитию. 

В инвестиционной стратегии Свердловской области до 2020 года выделено 4 группы 

территорий, определяющих возможные векторы пространственного развития Свердловской 

области [1]: 

Первая группа — «Территории роста» (высокий темп роста, высокий уровень 

обеспеченности инфраструктурой и ресурсами). Данные территории развиваются темпами, 

превышающими достигнутый уровень среднеобластного развития. Вторая группа — 

«Территории стабильного развития» (высокий темп роста, ограниченный уровень 

обеспеченности инфраструктурой и ресурсами). Данные территории развиваются темпами, 

превышающими достигнутый уровень среднеобластного развития. Однако перспективы их 

дальнейшего развития ограничены недостатком ресурсов. Третья группа — «Территории 

потенциального развития» (низкий темп роста, высокий уровень обеспеченности 

инфраструктурой и ресурсами). Данные территории развиваются темпами ниже достигнутого 

уровня среднеобластного развития, однако имеют неплохие перспективы для дальнейшего 

развития, обусловленные опережающим развитием инфраструктуры. Четвертая группа — 

«Территории ограниченного развития» (низкий темп роста, низкий уровень обеспеченности 

инфраструктурой и ресурсами). Данные территории развиваются темпами ниже достигнутого 

уровня среднеобластного развития. Дальнейшее развитие этих территорий также затруднено 

по причине недостатка или отсутствия ресурсов. 

В Инвестиционной стратегии заявлено, что инвестиционная политика Свердловской 

области будет направлена на обеспечение высоких темпов социально-экономического 

развития территорий первой и второй групп; создание инвестиционной инфраструктуры для 

ускорения темпов экономического развития территорий третьей группы; поиск факторов 

устойчивого развития территорий четвертой группы и реализацию проектов, способствующих 

сохранению социальной стабильности в регионе, укреплению его территориальной 

целостности. 

Основой же роста экономики Свердловской области должна стать опорная сеть ряда 

муниципальных образований — «точек экономического роста». При условии успешной 

реализации стратегии территориальное развитие региона будет давать существенный 

синергетический эффект на всю территорию Свердловской области. Определение 

территориальных приоритетов на основе существующих и перспективных конкурентных 

преимуществ отдельных территорий Свердловской области позволяет сформировать порядка 

35 «точек роста», которые могут и должны стать «опорной сетью» пространственного 

развития региона. Выделение территориальных агломерационных «точек роста», определит 

пространственную конфигурацию социально — экономического, и, соответственно, 

инвестиционного развития области. 

Таким образом, территориальный приоритет, наравне с отраслевым входит в один из 

ключевых приоритетов стратегии инвестиционного развития Свердловской области до 2020 

года. Необходимость перехода к новой модели пространственного развития и управления 

экономикой региона позволит, с одной стороны, создать каркас территориальных центров 

сосредоточения экономического роста («точки роста»), способных формировать и передавать 

сопредельным субъектам инновационные импульсы, с другой — управлять этими процессами, 

опираясь на рыночные институты, выводя на траекторию ускоренного и устойчивого развития 

глубинные и окраинные территории региона. Сбалансированное территориальное развитие 

Свердловской области, основанное на грамотном размещении производительных сил и 

реализации экономического потенциала территории Свердловской области — одна из 

стратегических целей инвестиционной политики Свердловской области на период до 2020 

года. Реализация данной стратегической цели должна осуществляться в соответствии с 

территориальными приоритетами инвестиционного развития Свердловской области. 
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TERRITORY PRIORITIES AS A STRATEGICAL REFERENCE POINT OF 

INVESTMENT-DRIVEN DEVELOPMENT OF THE SVERDLOVSK REGION  
Abstract  
Nowadays, stable development of every region economy depends on investment process state. 

The complexity and continuity of investment process provoke development and implementation of 

proper investment strategy as a key chain of social and economic strategy. Also, regional investment 

strategy has to create frame works to increase of foreign and domestic investment activity, so in order 

to create it we need to take into account the territory aspects. The article indicates the importance of 

assessing the territorial factor in the investment policy of the region and the need of a clear selection 

of the territory growth areas and focus on their further development. 

Key words: territory, investment strategy, territorial priorities, territorial development.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ1 
Аннотация  

Продовольственная безопасность страны является одной из основной компонентой наци-

ональной безопасности, которая определяет способность государства обеспечить экономиче-

скую и продовольственную независимость. Особенно остро стал вопрос обеспечения продо-

вольственной независимости в связи с обострением политико-экономическими отношениями 

со странами Европейского Союза и США. В результате возникла необходимость проведения 

политики экономического протекционизма, а основным инструментом ее реализации стал 

курс по импортозамещению. В статье проведен контент-анализ отраслевых программ по им-

портозамещению и региональных планов мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности регионов и выявлены основные инструменты и меха-

низмы реализации замещения импорта в агропромышленном комплексе. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, протекционизм, 

агропромышленный комплекс. 

 

Внутренний агропродовольственный рынок России характеризуется высоким уровнем 

зависимости от импорта: за счет него формируется до 36 % продовольственных ресурсов. По 

мясу и молоку доля импорта оценивается более 50 %.  

                                                           
1 Публикация подготовлена при поддержке УрО РАН в рамках проекта проведения научных исследований 

«Прогнозная оценка приоритетных направлений модернизации уральского старопромышленного региона для 

расширения импортозамещения», поект. №15-14-7-2 
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