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Рассматриваются основные теории регионального экономического роста. Анализ эволюции 

теорий включает пространственный критерий, что позволяет расширить возможности использо-

вания междисциплинарных связей для разработки стратегий развития регионов. Выделены особен-

ности неоклассических моделей, моделей кумулятивного роста и новых теорий регионального раз-

вития. Знание динамических теорий экономического роста, в том числе регионального, является не-

обходимым условием повышения эффективности стратегии регионального развития. Определена 

особая роль разработки стратегий  социально-экономического развития регионов. Новая роль реги-
она проявляется в том, что он становится субъектом стратегического управления и стратегиче-
ских целей развития.  Предложена схема определения целей модернизации регионов и состава меро-

приятий по их достижению.  Подчеркнута роль создания макрорегионов как объектов стратегиче-

ского управления. системная модернизации экономики неизбежно учитывает пространственно-

региональный фактор.  
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Введение. Закономерности развития соци-

ально-экономических систем должны исследо-

ваться с помощью теорий экономического роста 

и применения их основных положений в прак-

тике управления воспроизводственными про-

цессами. 

Современные экономические процессы 

крайне сложны вследствие наличия многих 

конфликтных интересов. Отображение этих ин-

тересов в стратегических целях регионального 

развития может служить основой устойчивого, 

сбалансированного, социально направленного 

развития региона. 

Методология. Ключевые проблемы модер-

низации регионального развития детально про-

анализированы в работах П.Т. Бубенко [1], , 

Б.М. Данилишина [2], Г. Клейнера  [3], П.А. 

Минакира В.П. [4], В.П. Решетило [5] и других 

российских и украинских исследователей. Как 

всегда, острые проблемы региональной действи-

тельности заострены в периодических изданиях.  

Однако, несмотря на то, что проблематика 

модернизации является сегодня весьма попу-

лярным предметом для анализа и научных дис-

куссий, пространственно-территориальный ее 

аспект затрагивается в недостаточной степени. 

Стало очевидным, что реформирование имеет 

существенные финансовые и институциональ-

ные ограничения. Поэтому анализ старых и вы-

явление новых противоречий приобретает даль-

нейший смысл. Но изучение противоположных 

взглядов и обобщение подходов позволяют сде-

лать некоторые важные выводы. 

Цель данной статьи − исследовать особен-

ности теоретических положений разных эконо-

мических школ относительно моделей экономи-

ческого роста, обобщить основные направления 

современных теорий развития регионов, опреде-

лить возможности применения стратегии разви-

тия и моделей экономического роста в совре-

менных условиях. 

Основная часть. Знание динамических 

теорий экономического роста, в том числе реги-

онального, является необходимым условием по-

вышения эффективности стратегии региональ-

ного развития. Можно выделить три основных 

направления современных исследований: 

неоклассические теории, теории кумулятивного 

роста, новые теории регионального роста. 

1. Неоклассические теории. Регионы рас-

сматриваются как единицы производства, между 

которыми с помощью рынков факторов произ-

водства может установиться взаимосвязь и рав-

новесие. Неравномерное развитие регионов в 

моделях объясняется временными отклонения-

ми от равновесия или следствием неадекватной 

корректировки влияния внешних событий. По 

мнению исследователей, в долгосрочной пер-

спективе дифференциация регионов по уровню 

социально-экономического развития должна 

сокращаться, будет происходить сглаживание и 

конвергенция региональных уровней экономи-

ческого развития.  

Более совершенную модель теории регио-

нального роста разработали Р. Холл и Ч. Джонс. 

В своей модели, наряду с традиционными фак-

торами – физическим и человеческим капита-

лом, трудом, землей, природными ресурсами, 

они предложили еще и влияние социальных, ин-

ституциональных, политических факторов, а 

также географическое положение страны. По их 

мнению, социальная инфраструктура страны 
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оказывает значительное влияние на экономиче-

ское развитие. 

2. Базовой среди моделей кумулятивного 

роста является модель Г. Мюрдаля. Согласно 

этой модели специализация и эффект масштаба 

производства со временем могут увеличить 

стартовые незначительные преимущества той 

или другой территории. В результате преимуще-

ства определенных местностей приводят к уско-

рению их развития и увеличением отставания 

отсталых регионов. Г. Мюрдаль сделал вывод о 

том, что рост экономики происходит неравно-

мерно, а уровни экономического развития тер-

риторий не сближаются. Возможно, лишь неко-

торое сближение уровней их развития. 

Среди теорий кумулятивного роста особое 

место занимают концепции «Полюсов зростаня» 

Ф. Перру, Ж.-Р. Будвиля, П. Потье, Х.Р. Ласу-

эна, теория городской агломерации Х. Ричард-

сона, теория «центр-периферия» Дж. Фридмана, 

модель «диффузия нововведений» Т. Хе-

герстранда. 

3. Новые теории регионального роста 

признают ведущую роль человеческого капита-

ла, особенно знаний работников, как эндогенно-

го фактора роста экономики в условиях несо-

вершенной конкуренции. Согласно теории «по-

тенциала рынка» Дж. Харриса предприниматели 

будут стремиться размещать свое производство 

в местностях с нормальным доступом к рынку. 

В модели «базового мультипликатора» ре-

гионального дохода А. Пред исследовал дина-

мику производства. Он считал, что объем экс-

портной базы и часть дохода, которая тратится 

внутри региона, должны быть возрастающими 

функциями размеров региональной экономики. 

В соответствии с теорией П. Кругмана и П. 

Ромера основным фактором экономического 

роста является скопление производственной де-

ятельности в определенных регионах. Эта кон-

центрация дает выигрыш предприятиям благо-

даря увеличению своего размера или за счет по-

ложительных экстерналий, что возникают 

вследствие присутствия на рынке других фирм. 

Начальное неравномерное распределение произ-

водства при переходе к равновесию ведет к со-

зданию агломераций. Возникновение агломера-

ций авторы приписывают случайному фактору 

или связывают с понятием возрастающей отдачи 

от масштаба. Формирование кластеров, цепочек 

добавленной стоимости, экономика образова-

ния, внедрение инноваций в данное время рас-

сматриваются как основные механизмы повы-

шения конкурентоспособности, ускорения эко-

номического развития стран и регионов.  

В современных условиях актуализируется 

проблема формирования стратегических 

направлений экономического развития регио-

нов. Вызвано это тем, что возникает необходи-

мость в выборе целевых ориентиров средне- и 

долгосрочного экономического и социального 

развития, подкрепленных четкими представле-

ниями о соответствующей методологии (прин-

ципы, приоритеты, источника и механизмы реа-

лизации). Кроме того, усиливается значимость 

определенности, предсказуемости и прозрачно-

сти государственной региональной политики, 

которая исключает двусмысленность и иноска-

зание как в пропагандистских лозунгах, так и в 

практических шагах, используемых во взаимо-

отношениях центра с отдельными регионами. 

Особое значение приобретает учет уровня спе-

циализации экономики отдельного региона, ко-

торый обеспечивает как эффективное функцио-

нирование, так и возможное его развитие. Все 

это должны обеспечить благоприятные условия 

для жизнедеятельности населения на террито-

рии конкретного региона. Знание перспектив 

возможного развития становится решающим во 

время формирования или общегосударственной, 

или сугубо региональной политики.  

Эволюция понимания экономического раз-

вития в теории происходила в двух основных 

аспектах, связанных, во-первых, с появлением 

новых черт и качеств экономического роста, во-

вторых, с усилением значимости и новой роли 

региона внутри государства вследствие выпол-

нения им социально-экономической функции, а 

также в глобальной экономике как места бази-

рования транснациональных компаний или их 

бизнесов-единиц.  

 Длительность и поэтапность  изменений 

предъявляет повышенные требования к разра-

ботке стратегий регионального развития  (рис. 

1). 

Без соответствующей стратегии экономи-

ческого развития региона невозможно увидеть и 

осознать наиболее важные интересы бизнеса и 

населения, что определяют конъюнктуру как 

внутреннего рынка факторов производства, так 

и внешнего рынка капиталов и рабочей силы. 

Необходимость разработки стратегии вызывает-

ся тем обстоятельством, что стабильность и 

предсказуемость отдаленного будущего стано-

вится одной из определяющих условий возмож-

ного развития. 

В данном контексте под стратегией разви-

тия региона можно понимать некоторый выбор 

основных направлений сущностных изменений 

в структуре производительных сил и технико-

экономических отношений, которые составляют 

основу территориально-экономической системы, 

направленных на придание такого состояния 

этой системе, при которой достигаются заранее 
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определяемые параметры в пространственном и 

временном измерениях. При этом главной 

функцией такой стратегии становится обеспече-

ние доступными методами и образами жела-

тельного состояния бизнеса и населения с по-

мощью заранее определенных действий. 

 

 
Рис. 1. Схема определения целей модернизации регионов и состава мероприятий по их достижению 

Выделение макрорегионов более эффектив-

но обеспечивает решение экономических задач, 

наиболее важных с точки зрения стратегии мо-

дернизации: реализацию крупных целевых про-

ектов и программ; мобилизацию и рациональное 

использование финансовых, материальных, тру-

довых и других ресурсов; развитие межрегио-

нальной интеграции производства, формирова-

ние повышающих рыночную маневренность и 

устойчивость систем корпоративных производ-

ственно-коммерческих объединений (корпора-

ций, концернов, ассоциаций и т.д.), научно-

производственных комплексов, тесно связанных 

с малым бизнесом, крупных и диверсифициро-

ванных территориально-хозяйственных ком-

плексов и региональных рынков со значитель-

ными товарными ресурсами и рыночной инфра-

структурой; налаживание устойчивых межрай-

онных рыночных связей; эффективное регули-

рование научно-технического прогресса, ис-

пользование и охрану природных ресурсов, 

установление ведущих направлений интенсифи-

кации производства и ресурсосбережения; опре-

деление региональных и отраслевых приорите-

тов структурной перестройки, инвестиционной 

активности, организацию системы государ-

ственной поддержки слаборазвитых регионов, 

санируемых предприятий и объединений; нала-
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Разработка стратегических целей модернизации и этапов их достижения 

Определение качественных параметров и количественных индикаторов социально-

экономического развития, достигаемых по этапам модернизационных преобразований 
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Организация мониторинга модернизационных преобразований 

Корректировка управленческих действий по обеспечению решения стратегических за-

дач социально-экономического развития региона 
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живание рациональных и устойчивых народно-

хозяйственных пропорций и связей, способ-

ствующих стабильности единого национального 

экономического пространства. 

Выводы. Таким образом, системная мо-

дернизации экономики неизбежно учитывает 

пространственно-региональный фактор. Анализ 

эволюции модернизационных теорий включает 

пространственный критерий, что позволяет 

расширить возможности использования меж-

дисциплинарных связей для разработки страте-

гий развития регионов.  
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