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Разнообразие сочетаний показателей экономического развития различных 

регионов не позволяет оценивать уровень экономического развития с какой-то одной 

точки зрения. Каждый этап развития национальной экономики и всего мирового 

хозяйства в целом вносит те или иные изменения в состав основных показателей. 

Проблема неравномерного развития территорий встречается в российской 

действительности, так между субъектами округов России наблюдается существенная 

дифференциация по показателям социально-экономического развития.  

В результате анализа основных экономических показателей субъектов 

Приволжского федерального округа (ПФО), можно выделить следующие признаки 

закономерности неравномерного социально-экономического развития территории 

региона. 

Первый признак заключается в наличии факторов неравномерного развития, 

которые можно свести в три группы. Во-первых, общей предпосылкой неравномерного 

развития является изначально неравная ресурсная база отдельных регионов в рамках 

округа. Причем неравенство выражается не только в обладании ресурсами в разном 

количестве, но и разного качества, а также в структурных ресурсных диспропорциях. 

Во-вторых, наблюдается существенная дифференциация регионов по критериям 

рыночной развитости местной экономики. В-третьих, наблюдается неравенство общих 

условий развития на отдельных регионах округа (например, отток людей по причине 

отсутствия эффективной занятости и достойных условий жизни), выражающееся в 

различиях в системе экономических отношений: во включенности в общественное 

разделение труда и кооперацию; в распространенности на территории различных форм 

собственности; в наличии и роли в экономике разнообразных систем хозяйствования 

(частные предприятия, хозяйственные общества, кооперативы, государственные 

предприятия); в особенностях функционирования стадий процесса местного 

воспроизводства (производство, распределение, обмен, потребление) и специфике 

местного накопления.  

Второй признак неравномерности развития ПФО связан с тем, что неравные 

возможности развития становятся причиной различных темпов и качества 

экономического роста на отдельных территориях, что приводит к последующему 

неравному приращению (накоплению) имеющейся ресурсной базы как в 

количественном, так и в качественном выражении, к неравномерному развитию 

рыночной инфраструктуры на территории региона, к закреплению либо медленному 

изменению рыночной продвинутости населения и общих условий развития на менее 

развитых территориях по сравнению с развитыми.  

Третий признак заключается в том, что неравное приращение неравных 

ресурсных баз, закрепление различий между отдельными регионами округа во 

внутренних условиях развития и в степени рыночной развитости местных экономик 

свидетельствуют о дальнейшем углублении неравномерности и росте дифференциации 

регионов по уровню социально-экономического развития . 

Таким образом, закономерность неравномерного пространственного 

экономического развития округа представляет собой явление, имеющее своей основой 



неравенство ресурсной базы, различия в рыночной развитости экономики, а также в 

общих условиях развития среди образующих его территорий, которые приводят к 

неравенству возможностей, темпов и качества экономического роста среди отдельных 

регионов, содержащее в себе механизм самовоспроизводства и выражающееся в 

дальнейшем углублении дифференциации территорий по уровню социально-

экономического развития. 

Однако для полного понимания сути неравномерности пространственного 

развития региона, необходимо учесть влияние на процесс регионального развития 

точек экономического роста как факторов, способных оказывать существенное 

воздействие на развитие окружающих их территорий. Воздействие региональных точек 

экономического роста на окружение характеризуется противоречивостью 

(двойственностью), основанной как на позитивном развивающем, так и на 

сдерживающем негативном влиянии. 

Точка роста представляет собой территорию (как экономическую зону), 

состоящую из действующих на ней экономических агентов, управляющих ее развитием 

административных органов, а также из сконцентрированной на ней ресурсной базы и 

имеющихся условий функционирования, выделяющуюся по уровню социально-

экономического развития среди окружающих ее территорий, способную положительно 

влиять на социально-экономическое развитие последних, а часто и определять его. 

Воздействие точки роста на окружение носит двойственный противоречивый характер, 

с одной стороны, под воздействием импульсов происходит развитие, с другой стороны, 

имеет место ресурсное истощение окружения в результате стягивания ресурсов к 

центру экономической активности 
1
. 

На территории ПФО можно выделить следующие точки экономического роста: 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский 

край, Самарская область (табл. 1).
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Таблица 1  

Типология субъектов ПФО по степени воздействия региональных центров на 

экономическую территорию округа 

 

Показатели 

Субъекты Приволжского Федерального Округа 

С максимальной 

степенью воздействия 

(удельный 

вес10-20% ) 

Со средней 

 степенью воздействия 

(удельный  вес 

5-10 %) 

 

С низкой  

степенью 

воздействия 

(удельный  вес 1-5 

%) 

По доле  в общем 

объёме 

 основных фондов 

организаций 

 

Республики 

Башкортостан и  

Татарстан, 

Самарская, 

Нижегородская 

 и Саратовская 

Пермский край и 

Оренбургская область 

Республики 

Удмуртская, 

Чувашская, Марий 

Эл, Мордовия,  

Кировская, 

Ульяновская и 

Пензенская области 
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области 

По доле в общем 

обороте 

 розничной торговли 

Республика 

Татарстан, 

 Пермский край, 

Самарская и 

Нижегородская 

области 

Саратовская область и 

Республика 

Башкортостан 

 

Республики 

Удмуртская, 

Чувашская, Марий 

Эл, Мордовия,  

Кировская, 

Оренбургская, 

Ульяновская и 

Пензенская области 

 

По доле в общем 

объёме  

инвестиций в 

основной капитал 

Республики 

Башкортостан и 

Татарстан, Пермский 

край,   

Самарская и 

Нижегородская 

области 

 Саратовская область 

 

Республики 

Удмуртская, 

Чувашская, Марий 

Эл, Мордовия,  

Кировская, 

Оренбургская, 

Ульяновская и 

Пензенская области 

 

 

Функционирование и развитие практически любой точки роста не просто 

связано с развивающим воздействием на окружающие территории, но и зависит от ее 

взаимодействия с окружающим экономическим пространством. При выборе подходов к 

выравниванию экономического пространства на основе выделения точек 

экономического роста необходимо учитывать данный момент.  

Причем последовательность этапов воздействия точки роста на окружение 

строится по принципу «разрушение-восстановление-развитие». 

Под «разрушением» понимается воздействие точки роста на окружающую 

территорию, выраженное в «вытягивании» наиболее качественных ресурсов для 

использования в воспроизводстве самой точки роста (кадры, средства и предметы 

производства, финансовые и инновационные ресурсы и т.п.). При этом обычно 

перемещаются не свободные (избыточные, пассивные) ресурсы, а задействованные в 

экономике окружающих территорий (активные, наиболее качественные). Например, 

миграция экономически активного населения из Оренбургской области в наиболее 

развитые Нижегородскую и Самарскую области. 

На стадии «восстановления» точка роста начинает распространять импульсы 

восстановительных новаций, формируя новые сочетания оставшихся и вновь вносимых 

факторов производства в окружении, создавая или обновляя производства и 

подстраивая их под свои нужды в свою технологическую цепочку либо филиальную 

сеть.
3
 Например, ОАО «Горьковский автомобильный завод» (ОАО «ГАЗ») — одно из 

крупнейших российских автомобилестроительных предприятии, крупный 

производитель легковых, лёгких грузовых автомобилей и микроавтобусов, в городе 

Нижний Новгород. При расширении производства, а именно выпуска ГАЗ-ММ, был 

основан Ульяновский автозавод, который на первой стадии строительства размещался в 
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заброшенном здании бывшего завода.
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  Кроме того, импульсы развития могут идти и на 

экономической основе (вне технологических цепочек) путем привлечения точкой роста 

продукции местных периферийных производств для насыщения своего более широкого 

внутреннего рынка (это характерно, например, для химической и нефтехимической 

промышленности, имеющих сбыт в Республике Татарстан, также, например, для 

металлургической промышленности и машиностроения,  на территории 

Нижегородской области). 

Стадия «развития» окружения связана, во-первых, с периодом достижения 

точкой роста определенного уровня насыщения ресурсами (различного вида, 

количества и качества) и наступлением момента, когда дальнейшее развитие точки 

роста начинает зависеть от степени освоения и развития окружающей территории.
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Начало стадии связано с восстановлением экономики окружения до уровня 

способности и готовности к относительно самостоятельному развитию. Происходит 

расширение самой точки роста за счет присоединения к своему экономическому 

пространству экономики прилегающих территорий. Развитие периферийных 

подчиненных территорий становиться залогом функционирования и развития самой 

точки роста (например, строительство сети магазинов Эксперт). 

Таким образом, развивающее воздействие точки роста на периферию 

опосредовано периодами разрушающего и восстановительного воздействия.  

Развитая инфраструктура инновационной деятельности  в Пензенской области 

послужили основой создания технопарка высоких технологий, специализацией 

которого может стать разработка и производство программного обеспечения, 

телекоммуникационного оборудования высокотехнологичных изделий медицинского 

назначения; наличие подготовленной минерально-сырьевой базы для реализации 

инвестиционных проектов в сфере производства строительных материалов и для 

развития аграрного комплекса являются предпосылкой формирования новых 

производств, ориентированных на глубокую переработку сельскохозяйственной 

продукции, древесины, природных ресурсов. Реализация этих потенциалов 

существенно может повысить экономическое развитие Пензенской области. 
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