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Ключевые слова: регион, точка экономического роста, социально-экономическое
развитие, эффект, диверсификация.

На сегодняшний день существует ряд факторов, которые могут повлиять
на изменение ВРП и замедлить темпы его роста [1]. Однако эффективное
управление

воздействием

этих

факторов

на

основе

реализации

государственной региональной политики поможет снизить их негативное
влияние.
Как

показывает

практика,

при

построении

стратегии

развития

региональные власти часто опираются на существующие приоритетные
отрасли и направления деятельности. Использование потенциала точек
экономического роста, где создается система специализации, кооперации и
интеграции, позволило многим странам обеспечить фундаментальные
структурные изменения в экономике и на основе этого увеличить рост
экономики, социальной сферы и производства.
Точки экономического роста представляют собой специфические
потенциалы социально-экономического развития. Стратегия формирования
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точек роста предусматривает перераспределение ресурсов в пользу создания
механизмов саморазвития в наиболее перспективных регионах или отраслях,
имеющих более высокие показатели по инфраструктуре, информационной
безопасности, качеству и количеству трудовых ресурсов, научному и
производственному

потенциалу,

т.е.

формирование

своего

рода

специализированных «территориальных лидеров» в своей сфере.
Цели и задачи развития точек роста ориентированы на реализацию
масштабных социально-экономических проектов, поэтому необходимо
реализовать подходы регионального, политического развития, маркетинга и
инноваций.
Процесс распространения инноваций имеет фундаментальное значение в
формировании и развитии точек роста. Когда крупная региональная система с
развитой производственной и научной базой, с более высоким уровнем
доходов на душу населения проявляет инновационную активность, волна
инноваций с этой точки роста распространяется на соседние территории, что
сопровождается повышением уровня доходов на душу населения и
благополучием прилегающих территорий. Однако такие инновационные
импульсы в любом центре рано или поздно прекращаются, что приводит к
превращению развитого центра в депрессивную зону, если не происходит
параллельного появления новых центров инновационной активности в
регионе.
В настоящее время существует несколько подходов к определению
категории «точка роста». Авторы, занимающиеся данной проблемой, дают
различные интерпретации этого понятия.
Для наглядности трактовки понятия «точка экономического роста»
приведенные в таблице 1.
Несмотря на разнообразие взглядов на определение точек роста, точка
зрения, согласно которой приоритетные отрасли являются точками роста в
регионах, по-прежнему поддерживается многими современными авторами.
Однако в современных условиях распространяется самое широкое понимание
точки роста, которое связано не только с географическими характеристиками,
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но и с функциональными, отраслевыми и институциональными сферами,
влияющими на региональное развитие.
Таблица 1
Трактовки понятия «точка экономического роста»
Виды трактовок
Городское ядро

Автор
Молчан А. С.

Городской центр

Кузнецова О. В.

Центр
экономической Лексин В. Н.
активности

Компактно размещенные Франсуа Перру
и
динамично
развивающиеся отрасли
и территории

Факторы и причины формирования
Способность к стихийному росту
населения,
высокой
экономической
активности,
высочайшему
уровню
доходов,
потенциал
роста
может
формироваться как самостоятельно, так и
посредством внешнего вмешательства
Дифференцированная
промышленная
структура, способная к постоянному
развитию и совершенствованию, что
указывает
на
потенциал
роста
экономической активности, занятости,
численности населения и доходов
Способность самостоятельно развиваться
до определенного уровня, когда есть
необходимость распространить рост на
прилегающие территории и менее
развитые районы
Концентрация
административноуправленческих,
человеческих
и
финансовых ресурсов

Примечание – составлено автором на основании [1, 3, 4, 5, 7, 8].

Таким образом, точками экономического роста могут быть:
– территории (на государственном, региональном уровне, а также в
контексте межгосударственных отношений);
– отрасли

(наиболее

эффективно

функционирующие

на

данной

территории);
– предприятия

(стабильно

функционирующие

или

базовые

для

региональной социально-экономической системы);
– программы (направленные на стабилизацию экономики).
Для региона это может быть отдельный город, для города –
градообразующее предприятие, для отрасли – группа передовых технологий
или предприятий и т. д.
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Концепция потенциальной точки роста отличается от концепции
«точки роста» и предполагает возможность активации и реализации
определенных потенциалов. При этом под потенциалом следует понимать
разные области возможностей: ресурсный, экономический, научнотехнический, информационный, организационный, потенциал социального
развития и т. д.
Формирование взаимосвязанных точек экономического роста в регионе
основывается на следующих принципах: разделение ресурсов по разным
отраслям; наличие единых технологий; возможность взаимоотношений с
одними и теми же поставщиками; использование продукции одних
производств региона в деятельности других; создание необходимой
инфраструктуры; разработка механизмов привлечения средств от частных
инвесторов.
Что касается механизмов привлечения частных инвестиций, то развитие
региональных социально-экономических систем требует согласованного
применения экономических и административных методов. Одним из наиболее
экономически и социально эффективных методов является механизм
государственно-частного партнерства (ГЧП).
Точки роста можно разделить на естественные, возникшие при наличии
избыточных ресурсов и их перераспределении через эффективные механизмы,
и спровоцированные, т.е. созданные с помощью нерыночных рычагов
управления под влиянием государства или за счет концентрации и движения
ресурсов в определенных сферах деятельности.
Также точки роста можно классифицировать следующим образом. При
использовании

в

качестве

основы

для

классификации

источников

экономического развития можно выделить следующие типы точек роста:
– ресурсные, экономическое освоение которых связано с наличием
определенного природного ресурса и его освоением;
– финансовые, которые своим развитием обязаны эффективному
перераспределению финансовых потоков и управлению ими в рамках
определенной финансово-промышленной группы;
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– организационное, экономическое развитие в которых зависит от
совершенствования существующей системы организации труда, деловой
среды и производства или появления новой системы;
– технологические, которые развиваются за счет появления и внедрения
уникальной технологии с ярко выраженным инновационным характером.
Важно отметить такое необходимое условие для быстрого и эффективного
создания новых точек роста и развития существующих в регионе как
объединенный потенциал науки, власти и бизнеса [8].
В целом положительная оценка феномена точек роста как инструмента
пространственного регулирования в экономике, как рычага экономического и
социального оздоровления регионов и отдельных территорий, казалось бы,
вполне очевидна. Однако использование точек роста – не «палочкавыручалочка», которая спасает везде и при любых обстоятельствах. Особенно
важно четко определить институциональную, правовую и экономическую
природу точек роста как современной политики регионального развития, их
основные функции и условия, при которых они будут успешно реализованы.
Точка экономического роста региона может быть составной частью или
частным случаем полюса экономического развития. Основой для создания
точек роста является появление источника инновационного развития в любой
сфере и возможность апробирования этих инноваций только на ограниченной
территории, а не в огромном экономическом пространстве.
Для выбора региональных «точек экономического роста» необходим ряд
критериев. Например, Драгун Н.П. и Ивановская И.В. [2] считают
правильными

следующие

критерии

выбора:

наличие

проверенных

механизмов развития точек роста; возможность взаимодействия роста с
другими отраслями, проектами в регионе для получения синергетического
эффекта; соответствие выбранных точек роста целям и задачам развития
региона; стабильность тенденций развития выбранных точек в будущем;
достаточно высокий уровень рентабельности продаж и инвестиций в разрезе
хозяйственной деятельности; значительная доля точек роста в объеме
валового продукта области.
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По мнению Новиковой И.В. и Красниковой Н.И., существуют такие
критерии, как высокий уровень конкурентоспособности, опыт экспорта
продукции

или

получения

иностранных

инвестиций,

положительная

динамика развития, максимальная степень использования региональных
ресурсов, а также влияние на снижение угроз. в страну. экономическая
безопасность региона [6].
Шевцов И.В. считает, что критериями выбора потенциальных точек роста
являются наличие интенсивной и всесторонней интеграции производства,
науки и образования в точках роста; возможность коммерциализации научных
разработок; потенциал прорыва в фундаментальных исследованиях [9].
Таким образом, можно выделить наиболее значимые критерии выбора
«точек экономического роста»:
– способность хозяйствующего субъекта (отрасли, сферы) влиять на рост
ВРП и в случае концентрированного управленческого влияния вывести регион
по внутреннему продукту в группу регионов-лидеров;
– ориентация хозяйствующего субъекта (отрасли, сферы) на вывод своей
продукции на внешние рынки, в том числе международные;
– способность хозяйствующего субъекта (отрасли, сферы) создавать
рабочие места в случае расширения сферы деятельности, решать задачу
увеличения доходов населения региона;
– способность

хозяйствующего

субъекта

(отрасли,

сферы)

мультипликативно влиять на другие хозяйствующие субъекты региона для
получения синергетического эффекта от взаимодействия;
– возможность хозяйствующего субъекта (отрасли, сферы) привлекать
инвестиции на территорию региона для реализации масштабных проектов,
привлекать к этим проектам малый бизнес.
Правильность выбора точек роста определяется тем, насколько они
реально способствовали росту ВВП страны, что в свою очередь оценивается
двумя группами показателей: темпом роста точек роста и их удельным весом
в

ВВП

и

способностью

этих

точек

роста

иметь

положительный

мультипликативный эффект на другие секторы экономики.
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На примере Минской области обозначим некоторые виды точек роста:
1. Китайско-белорусский индустриальный парк, предусматривающий
формирование

экспортно-ориентированных

производств

5

и

6

технологических структур.
2. Минская агломерация и города-спутники г. Минска.
3. Инновационные и промышленные кластеры, а также кластерные
структуры в сфере транспорта, логистики и туристических услуг.
4. Реализация

потенциала

предпринимательства

как

источника

социально-экономического роста региона за счет использования новых
методов регионального управления.
Результат или эффект функционирования точек экономического роста
характеризуется как рыночными, социальными, так и институциональными
критериями. Точки экономического роста должны предполагать, помимо
развития региональной системы в целом, повышение качества жизни
населения в регионе и развитие социальной инфраструктуры. Социально
ориентированные точки роста являются одним из важнейших факторов
развития региона, поскольку повышение качества жизни людей может
служить мощным стимулом к повышению трудовой активности, источником
платежеспособного спроса и гарантией общественного благосостояния,
гарантом доверия к государственным структурам, а также способствуют
формированию стабилизирующего класса населения.
Многообразие выбранных типов точек роста позволяет учитывать весь
спектр эффектов их образования и развития. Можно выделить следующие
основные эффекты от развития точек экономического роста в регионах:
финансовые, мультипликативные и социальные.
К финансовым эффектам относятся: увеличение добавленной стоимости за
счет производства продукции более высокой степени обработки; увеличение
поступления налогов и сборов в региональный бюджет за счет реализуемых
инвестиционных проектов, в том числе на основе инструментов ГЧП.
Мультипликативные эффекты возникают в смежных отраслях и на
связанных территориях из-за их взаимодействия с развивающимися точками
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роста в регионе. В этом контексте принципиальное значение приобретает
необходимость гармоничного взаимодействия зоны роста с региональной
властью и обществом. Совместная постановка целей и согласование
приоритетов развития повысят экономическую независимость региона.
Региональные точки роста, играя роль высокоинтегрированных структур,
могут создать основу для перехода на более высокий уровень эффективности,
сбалансированности и инноваций.
Социальный эффект точек экономического роста выражается в динамике
показателей, характеризующих качество жизни населения региона: денежных
доходов населения и среднемесячной заработной платы. Например, в регионах
Республики Беларусь эти показатели значительно ниже (на 10-12%), чем в
среднем по стране, но превышают прожиточный минимум. Положительный
эффект обусловлен реализацией программ по стимулированию рождаемости и
модернизации здравоохранения. Для смягчения негативного воздействия на
рынок труда могут быть приняты меры по вовлечению в рабочую силу лиц
предпенсионного возраста, пенсионеров и женщин с несовершеннолетними
детьми.
Следует отметить, что формирование и развитие точек экономического
роста в регионах способствует повышению конкурентоспособности ряда
отраслей, притоку инвестиций, увеличению занятости, заработной платы,
отчислений в бюджеты различного уровня, повышению устойчивости и
конкурентоспособности.
На основании вышеизложенного можно выделить основные эффекты
формирования и развития региональных точек роста:
– позитивная трансформация региональной экономической структуры;
– расширение спектра источников финансирования инвестиционных
процессов за счет повышения инвестиционной привлекательности региона;
– обеспечение доходов бюджета, достаточных для финансирования
социальной сферы региона;
– повышение экономической активности населения;
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– содействие

укреплению

и

развитию

межрегиональных

и

внешнеэкономических связей в регионе.
Таким образом, следует констатировать, что стратегический выбор в
пользу формирования на их основе точек роста и диверсификации экономики
региона может в будущем привести к достижению поставленных целей и
вывести любой регион на одно из лидирующих мест среди субъектов по
основным экономическим показателям, что также будет способствовать
привлечению инвестиций в регион, развитию малого бизнеса и созданию
новых рабочих мест.
Анализ региональных стратегий показывает, что обозначенные в них
точки роста ориентированы как на уже экономически освоенные территории,
так и на территории новой застройки. Однако с этих позиций не уточняются
ожидаемые точки роста. Отсюда возникает отсутствие четкого представления
о том, будет ли реализация запланированной стратегии «точек роста»
способствовать деконцентрации экономической активности в регионе или,
наоборот, приведет к его большей концентрации.
В условиях экономической глобализации, прежде всего, необходимо
стремиться

определить

экономические,

социальные

и

экологические

последствия активации точек экономического роста в регионе.
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