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Актуальность данной проблемы для Украины, как и для других 

постсоветских государств, определяется необходимостью формирования 

механизмов активизации социально-экономического развития регионов. Это 

связано с рядом факторов, основными из которых являются: низкий уровень 

социально-экономического развития многих регионов государств, стагнация 

регионо- и градоформирующих видов экономической деятельности, рост 

территориальных диспропорций в развитии стран, расширение депрессивных 

ареалов, депопуляция и стремительное ухудшение условий и качества жизни 

населения.  

Все это требует разработки и внедрения действенных мероприятий 

региональной политики государства с учетом прогрессивного мирового 

опыта. Как свидетельствует мировая практика, при решении проблем 

регионального развития ключевую роль среди других мероприятий играет 

формирование системы полюсов роста. Создание этих полюсов связано со 

стимулированием отдельных видов экономической деятельности, которые 

характеризуются мощным мультипликативным эффектом и распространяют 

импульсы развития на окружающую территорию. 

В условиях становления постиндустриального общества в качестве таких 

видов экономической деятельности выступают не только промышленные 

производства, но и отрасли третичного сектора экономики. Таким образом, в 

основе формирования полюсов развития лежит трансформация 

градоформирующей базы центров социально-экономической активности. 

Создание системы полюсов роста, в состав которой могут входить отдельные 

оси, узлы и зоны, направлено на сужение депрессивных ареалов в регионах 

государства, повышения уровня их социально-экономического развития. 

Успехи региональной политики многих развитых стран мира 

основывались на широком использовании в практике региональной политики 

так называемых теорий кумулятивного роста. Суть этих теорий составляет 

базовое положение о формировании полюсов (центров) роста и 

распространении ими импульсов развития на окружающую территорию. 

Результатом развития этих полюсов и их сосредоточения в определенных 

регионах было формирование узлов и целых ареалов роста. Это обеспечило 

рост агломерационного эффекта в хозяйственной деятельности, экономию 

транспортных расходов, усиление диффузии инноваций, способствовало 

активизации развития периферии и полупериферии.  

К числу основателей теорий кумулятивного роста принадлежат известные 

ученые: Г. Мюрдаль, Ж.-Р. Будвиль, Ф. Перру, Дж. Фридман, Т. Хагерстранд 

и др. Ими был разработан ряд моделей социально-экономического развития 



регионов. В частности, это модели полюсов роста (Ф. Перру, Ж.- Р. Будвиль, 

Х.Р. Ласуен), роста городских агломераций (Х. Ричардсон), теория «центр-

периферия» (Дж. Фридман), модель «вулкана» (Х. Гирш), модель «волн 

нововведений» (Т. Хагерстранд) и др. Правомерность и эффективность этих 

моделей нашла подтверждение в практике регионального развития многих 

стран мира. 

Таким образом, учитывая специфику и проблемы регионального развития, 

которые сегодня стоят перед государством, можно констатировать, что 

формирование полюсов социально-экономического роста может стать 

эффективным и действенным средством ее региональной политики.  

Региональное развитие в условиях рыночной системы ведения хозяйства 

объективно связано с усилением поляризации социально-экономического 

пространства. Предопределенно это не только историческими 

предпосылками и неравномерностью размещения потенциала развития, но и 

целенаправленным стимулированием предпринимательскими структурами 

эффективности капиталовложений в производство отдельных хозяйственных 

центров и регионов с оптимальными условиями функционирования.  

Исходя из вышесказанного, важным направлением региональной 

политики государства является создание условий (в том числе и правовых 

основ) эффективного использования внутреннего (эндогенного) потенциала 

регионов и городов. Такой потенциал представляет собой совокупность 

используемых и пока незадействованных условий и ресурсов (естественных, 

экономических, человеческих и др.) региона, которые на данном этапе 

развития производительных сил выступают в качестве базиса регионального 

развития.  

Такая форма реализации региональной политики возникла и приобрела 

широкое приложение в странах Западной Европы в конце прошлого века. Эта 

форма отображает суть так называемого неоконсервативного подхода к 

организации территории, который заключается в активизации внутренних 

резервов в решении региональных проблем. 

По существу, речь идет о повышении конкурентоспособности регионов за 

счет улучшения условий инвестирования в определенные виды 

экономической деятельности, создании кредитно-гарантийных механизмов 

поддержки субъектов предпринимательства, вводе эффективных механизмов 

правовой, финансовой, организационной, кадровой и образовательной 

поддержки перспективных инновационных проектов [1, с. 32]. 

Очевидно, что эти мероприятия региональной политики должны коснуться 

в первую очередь пропульсивных видов экономической деятельности в 

определенных "фокусных точках" регионов – центрах социально-

экономической активности, которые имеют наилучшие предпосылки и 

потенциал развития,  достаточно высокую общественную активность  

населения и т.д. При этом следует отметить, что такие виды деятельности 

способны порождать мультипликативный эффект, который обеспечивает 

формирование и дальнейшее развитие других компонентов общественно-

территориальных комплексов отдельных поселений и региона в целом. 



При этом такие виды экономической деятельности выступают в роли 

своеобразных "ядер кристаллизации", которые притягивают к себе и дают 

импульс развитию не только другим производствам, но и объектам 

непроизводственной сферы, транспортным коммуникациям, системам 

расселения, влияют на состояние окружающей среды городов. В свою очередь, 

это вызывает вторичный мультипликативный эффект – осуществляется 

опосредованное влияние на жизнедеятельность региональных и местных 

социумов, общественное поведение их отдельных групп и членов, происходит 

наращивание интеллектуального потенциала регионов и др.  

Такие импульсы, в зависимости от масштабов и специфики развития 

пропульсивных отраслей, способны распространяться за пределы полюсов 

социально-экономического развития и в той или иной мере осуществлять 

влияние на развитие регионов своего размещения в целом.  

Таким образом, по существу, речь идет о поддержке государством, 

региональными и муниципальными органами власти формирования и 

развития в отдельных центрах социально-экономической активности 

эффективных экономических кластеров как действенного средства развития 

городов и регионов государства. 

Вместе с тем следует констатировать, что отмеченная проблема,  

несмотря на ее актуальность, все еще остается недостаточно проработанной и 

использованной как в концептуальном отношении, так и в практике 

региональной политики государства. 
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