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В настоящее время отмечается значительный интерес авторов к во-

просам выявления и создания точек экономического роста в контексте ак-

тивизации процессов социально-экономического развития регионов в стра-

тегическом аспекте. 

В свое время теория полюсов роста, выдвинутая французским эко-

номистом Ф. Перру, получила широкое признание. В ее основе лежит 

представление о ведущей роли отраслевой структуры экономики, и в пер-

вую очередь лидирующих отраслей, создающих новые товары и услуги. Те 

центры и ареалы экономического пространства, где размещаются предпри-

ятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов 

производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их исполь-

зование. Это приводит к концентрации предприятий и формированию по-

люсов экономического роста. 

В дальнейшем теория «полюсов роста» была детально разработана в 

территориальном аспекте французским ученым Ж. Будвилем. Его заслугой 

является то, что он сумел перенести теорию Ф. Перру в другую область, 

сумел привязать ее к конкретному географическому пространству и, что 

особенно важно для региональной науки, дал региональное толкование по-

люса роста. Ж. Будвиль показал, что экономическое пространство функ-

ционально связано с географическим [4].  

Развитие теории «полюсов роста» в дальнейшем было продолжено 

американским ученым Д. Дарвентом. Этот автор придавал особое значение 

принципу иерархичности полюсов роста и разработал их классификацию, 

стремясь от абстрактного «экономического пространства» Перру перейти к 

реальному географическому пространству, т.е. изучать конкретные центры 

и отрасли, являющиеся, по его мнению, «полюсами развития». 

Кроме этого необходимо выделить такие теории, развивающие идеи 

теории «полюсов роста», как: 

– теория об осях развития (П. Потье); 

– теория роста городских агломераций (Х. Ричардсон),  
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– теория «центр-периферия» (Дж. Фридман),  

– модель «вулкана» (Х. Гирш), 

– модель «волн нововведений» (Т. Хагерстранд) и др. 

Поскольку в настоящее время остро стоит проблема поиска новых 

источников роста, по мнению А. С. Молчана, первостепенно значимой яв-

ляется задача пересмотра сложившихся ранее приоритетов в экономике ре-

гионов, профилирующих видов деятельности, которые оказались неспо-

собными продолжать выполнять роль локомотива региональной экономи-

ки. В связи с этим возникает проблема определения полюсов экономиче-

ского развития, которая тесно сопряжена с обоснованием нового стратеги-

ческого выбора региона [2]. 

Таким образом, вопросы стратегического развития регионов тесно 

связаны с вопросами выявления и формирования точек и полюсов эконо-

мического роста. 

Как отмечают Е. Ю. Меркулова и С. Е. Дронов, стратегический под-

ход к социально-экономическому развитию регионов предусматривает вы-

полнение следующих требований к точкам экономического роста: облада-

ние необходимыми интеллектуальными, образовательными, технологиче-

скими, транспортными ресурсами, обеспечивающими реализацию страте-

гии региона, которая нацелена на изменение не только количественных, но 

и качественных свойств (характеристик) экономики региона [1]. 

Основным нормативным документом, определяющим стратегиче-

ские направления развития государства и регионов в Республике Беларусь, 

является Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года. 

В Стратегии отражено следующее: «учитывая ограниченность 

ресурсов, устойчивость экономики может быть достигнута путем 

формирования «точек роста», на которые, в первую очередь, должны 

быть сконцентрированы имеющиеся ресурсы и возможности, а также 

определены необходимые меры по стимулированию их развития» [3]. 

Особое внимание, как определено в Стратегии, должно быть 

уделено размещению в малых и средних городах небольших произ-

водств с экспортным потенциалом. В рамках второго этапа данного 

процесса (2021 - 2030 гг.) предусматривается развитие новых «точек 

роста» с эффективным их встраиванием в региональную экономику 

при комплексном использовании природных ресурсов, научно-

технического потенциала, малого и среднего предпринимательства. 

Одной из мер решения поставленных задач является формирование 

региональных инновационно-промышленных кластеров на основе 

высокотехнологичных предприятий – «точек роста» – с вовлечением 
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в производственную кооперацию субъектов малого и среднего пред-

принимательства, научных институтов и центров. 
В Рекомендациях по разработке региональных стратегий устойчиво-

го развития в Республике Беларусь [6] представлена методология опреде-

ления точек роста регионального развития. 

Методология определения точек роста региона как часть разработки 

региональных стратегий устойчивого развития включает ряд последова-

тельных этапов, которые имеют свою специфику в зависимости от того, 

речь идет о дальнейшем развитии уже существующей точки роста или о 

формировании новой потенциальной точки роста. 

Полюс роста (точка роста) регионального развития, в соответствии 

с данными рекомендациями, представляет собой крупное /сильное и дина-

мично развивающееся предприятие или комплекс производств, а также от-

расль /группу взаимосвязанных отраслей с темпами роста выше среднего 

по стране / региону и способностью генерировать последующий социаль-

но-экономический, а в ряде случаев, экологический рост в регионе. 

Достижение такого рода регионально ориентированных эффектов 

связывается с внедрением инновационных производственных технологий, 

использованием новых методов управления, изысканием дополнительных 

ресурсов (природных, производственных, человеческих, включая местные 

инициативы), а также выбором места размещения с учетом имеющихся 

наиболее выраженных конкурентных преимуществ территории [6]. 

Типовая структура региональной стратегии устойчивого развития, 

представленная в Рекомендациях по разработке региональных стратегий 

устойчивого развития в Республике Беларусь предусматривает подготовку 

такого раздела как «региональные точки роста», где должна быть пред-

ставлена информация о точках роста. 

В Стратегии устойчивого развития Витебской области на 2016 – 2025 

годы представлены приоритетные направления и точки роста в рамках 

достижения следующих целей [7]. 

Цель 1: Витебская область – регион, в котором житель любого воз-

раста поддерживает идеи устойчивого развития и прилагает к их реализа-

ции все возможные усилия в быту, общественной и профессиональной 

деятельности. 

Цель 2: Витебская область – регион, предоставляющий широкие воз-

можности для инициативных, творческих и предприимчивых людей, эффек-

тивно использующий инновации в практике хозяйствования и управления. 

Цель 3: Витебская область – регион «умной специализации», активно 

формирующий экономику будущего.  

Цель 4: Витебская область – регион равных возможностей, обеспечи-

вающий высокие стандарты качества жизни каждому жителю на основе 
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активного использования местных преимуществ, современных коммуни-

каций и сотрудничества.  

В рамках представленных целей, а также выделенных в Стратегии 

приоритетных направлений и точек роста определены мероприятия, сроки 

их реализации, ответственные исполнители и источники финансирования. 

В проекте программы социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2016 – 2020 годы предусмотрено, что за счет концентра-

ции ресурсов на ключевых направлениях, способных обеспечить макси-

мальное развитие территорий, эффективного использования местного ре-

сурсного потенциала и конкурентных преимуществ будут сформированы 

центры экономического роста, где сосредоточатся современные производ-

ственные структуры, объекты инженерно-технической и социальной ин-

фраструктуры [5]. 

Таким образом, в нормативно-правовых документах Республики Бе-

ларусь, можно найти как теоретико-методологические основы развития 

существующих и создания новых точек экономического роста, так и пла-

нируемые мероприятия по реализации приоритетных направлений и точек 

роста. Однако данные аспекты, на наш взгляд, требуют более глубокой 

проработки на уровне отраслей, административно-территориальных еди-

ниц и т.д. Следовательно, в каждой области должна быть продолжена ра-

бота по выявлению существующих и формированию новых точек эконо-

мического роста, что должно быть напрямую связано с разработкой и реа-

лизацией стратегий развития регионов и отраслей. 
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Промышленные организации (предприятия) играют значимую роль в 

развитии региона и всей системы национальной экономики. В связи с 

этим, как нам представляется, именно промышленные организации долж-

ны принимать активное участие в процессах реализации стратегии разви-

тия региона (города). 

Нами было выявлено, что основным конкурентным преимуществом г. 

Новополоцка является его мощный промышленный и научный потенциал. 

Город Новополоцк является лидером по объему промышленного 

производства. По итогам 2014 г. объем промышленного производства в 

данном регионе составил 56891,2 млрд руб., или 54,4 % к областному по-

казателю.  

По результатам проведенного нами анкетирования жителей г. Новопо-

лоцка было выявлено, что, по мнению большинства опрошенных, именно 

развитый промышленный потенциал является главным преимуществом го-

рода Новополоцка по сравнению с другими городами Витебской области.  

Итак, авторами было выявлено, что город. Новополоцк является 

крупным промышленным центром Витебской области и Республики Бе-

ларусь. О высоком уровне развития промышленности свидетельствует 

один из самых высоких показателей объема производства промышлен-

ной продукции. 

Однако это приводит к ухудшению экологической ситуации в горо-

де: значительным выбросам от стационарных источников и большому объ-

ему промышленных отходов. 

Так, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников по г. Новополоцку составил в 2014 г. 52 тыс. 

тонн, что значительно больше, чем в других регионах Республики Бела-


