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ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ПОЛЮСОВ РОСТА В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Повышение роли региональных инвестиций в формировании валового внутреннего продукта 
выдвигает задачу по усилению интенсификации инвестиционной активности в социально-
экономических системах страны. Инвестиции в основной капитал играют ведущую роль в структу-
ре экономики всех регионов, в связи с чем реализация результативной инвестиционной политики 
является важной целью регионального управления.  

Теоретический базис статьи основывается на двух основополагающих теориях межрегиональных 
экономических взаимодействий и полюсов (центров) роста. Симбиоз данных теорий при формировании 
концепции региональной инвестиционной политики может обеспечить повышение эффективности ее 
реализации, благоприятно повлияв на социально-экономическое и инвестиционное развитие взаимо-
действующих территорий. При написании работы были задействованы общенаучные методы исследо-
вания: анализ, синтез, индукция, дедукция, а также обобщение полученных положений.  

Достижение целей и задач региональной инвестиционной политики может осуществляться 
посредством реализации межрегионального инвестиционного проекта - мегапроекта макрорегио-
нального масштаба. При этом формирование таких проектов предполагает создание специальных 
полюсов роста (зон опережающего развития), в которых концентрируется большой инвестицион-
ный потенциал. Процесс реализации мегапроекта в рамках такой политики предполагает интегра-
цию нескольких взаимосвязанных регионов, объединяющих свои ресурсы для достижения общих 
стратегических целей развития.  

Формирование межрегиональных инвестиционных отношений может осуществляться по линии 
«центр – регион», «регион – регион». Реализация мегапроекта способна принести положительные 
результаты для всех его участников. При этом важным является непосредственное участие бюджет-
ного финансирования в формировании ресурсного обеспечения мегапроекта.  

Для обеспечения устойчивого инвестиционного развития регионов требуется разработка ин-
вестиционной политики межрегионального характера, учитывающей цели социально-экономичес-
кого развития каждой территории и ее инвестиционные приоритеты, а также предусматривающей 
активное участие государства в реализации мегапроекта.  

Ключевые слова: инвестиции, региональная инвестиционная политика, межрегиональный 
проект, полюса роста, межрегиональное инвестиционное взаимодействие, уровень региональ-
ного развития.  

 
Введение. Пространственное развитие российской экономики на настоя-

щем этапе сопрягается с существенными региональными диспропорциями в 
различных аспектах жизнедеятельности субъектов РФ. Существование регионов 
в условиях территориальной поляризации способствует увеличению межрегио-
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нальных противоречий, что препятствует достижению единых национальных 
целей развития и эффективной реализации политики пространственного разви-
тия страны. В связи с этим целесообразной представляется политика налажива-
ния и укрепления межтерриториальных экономических взаимодействий. По-
скольку особенно ярко межрегиональные контрасты проявляются в инвестици-
онном аспекте развития территорий, то актуальность приобретает развитие 
именно межрегиональных инвестиционных отношений через специально разра-
ботанный механизм реализации региональной инвестиционной политики.  

Это предполагает сформировать оригинальный подход к формированию и 
реализации механизма региональной инвестиционной политики, который ос-
новывается на положениях теорий межрегионального экономического взаимо-
действия и полюсов роста.  

Таким образом, цель данной статьи заключается в анализе теорий межре-
гионального экономического взаимодействия и полюсов роста относительно 
их практического применения в сфере управления инвестициями на регио-
нальных уровнях и формирования механизма реализации региональной инве-
стиционной политики на основе интеграции (конвергенции) регионов на базе 
приоритетных отраслей экономики.  

Статья подготовлена на основе общенаучных методов исследования: ана-
лиза, синтеза, индукции, дедукции и обобщения результатов и выводов. Тео-
ретико-методологический каркас статьи составляет симбиоз теорий межрегио-
нальных экономических взаимодействий и полюсов роста. 

Теоретическая основа исследования инвестиционной деятельности в 
контексте концепций региональной экономики. История развития форм и 
методов межрегионального экономического взаимодействия зарождается в 
XVIII в. в учениях классика политической экономии А. Смита. В труде «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) ученый осве-
щает идею об основе богатства нации и народов, чему способствует разделе-
ние труда. По мнению А. Смита, выгоду получают страны, активно участвую-
щие в международном разделении труда, которое должно осуществляться с 
учетом абсолютных преимуществ данных стран [1]. Далее после теории меж-
дународного разделения труда А. Смита в свет вышла теория сравнительных 
преимуществ Д. Риккардо, который в труде «Начала политической экономии и 
налогового обложения» (1817 г.) делает вывод о том, что рассматриваемые 
А. Смитом абсолютные преимущества – это лишь частный случай, а междуна-
родная торговля в любом случае выгодна для каждой страны даже при отсут-
ствии каких-либо преимуществ в производстве определенных товаров [2]. 

Непосредственно идеи о кооперации экономических субъектов в целях 
снижения затрат на производство и роста конкурентоспособности появляются 
с середины XIX в. в классических теориях размещения, которые были рас-
смотрены в работах Й.Г. Тюнена (1826 г.), А. Вебера (1929 г.), В. Лаунхардта 
(1882 г.), В. Кристаллера (1993 г.).  
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В начале XX в. развивается концепция интеграции территорий, представлен-
ная в труде Фр. Науманна «Срединная Европа» (1915 г.). Автор предлагает идею 
объединения стран Центральной Европы в период Первой мировой войны, под-
черкивая, что военный потенциал данных государств увеличится вследствие ин-
теграции. Кроме того, как считал Фр. Науманн, интеграция центральноевропей-
ских стран будет способствовать росту престижа в международных отношениях и 
сможет сделать экономическое соревнование беспроигрышным для Германии [3]. 

А. Лешем в книге «Пространственная организация хозяйства» (1940 г.) выдви-
гается теория пространственного экономического равновесия, в рамках которой 
идет переход от микроуровня (предприятий и населения) к проблемам формирова-
ния экономических регионов. Экономический регион – это рынок с границами, 
обусловленными межрегиональной конкуренцией. А. Леш выделяет такие типы 
территорий, как рыночные зоны (радиусы конкурентоспособного сбыта) и эконо-
мический ландшафт (высший тип региона, объединяющий рыночные зоны) [4]. 

В России изучению вопроса межрегиональных экономических связей уде-
лялось пристальное внимание как в период централизованного планового хозяй-
ства, так и с момента зарождения рыночных отношений. Так, согласно теории 
экономического районирования Н.Н. Колосовского территория страны склады-
вается из экономических районов, возникновение которых связано с производ-
ственными признаками, а сами экономические районы есть система региональ-
ных комплексов производительных сил [5]. Исходя из теории географического 
разделения труда Н.Н. Баранского, целесообразно закрепление конкретных про-
изводственных отраслей за конкретными странами и районами в целях установ-
ления кооперационных отношений между ними [6]. М.К. Бандман, исследуя во-
просы единства экономического пространства России, приходит к выводу, что 
интеграция экономик сопредельных проблемных ресурсных регионов и форми-
рование межрегиональных и международных транспортных коридоров способ-
на решить ряд стратегических проблем [7]. 

На современном этапе межрегиональное экономическое взаимодействие 
как фактор регионального стратегического развития исследуется в работах 
Т.В. Усковой и Е.В. Лукина [8], Г.Г. Рубцова и А.Н. Литвиненко [9] и др. Ор-
ганизационно-экономическому механизму управления и реализации межре-
гиональных связей посвящены труды О.А. Бакуменко [10], С.Г. Абдулманапо-
ва [11], В.В. Акбердиной и Ю.Г. Лавриковой [12] и др. 

В работах названных ученых подходы к понятию «межрегиональное эконо-
мическое взаимодействие» весьма различаются, но все имеющиеся трактовки ос-
новываются на том, что межрегиональное экономическое взаимодействие – это 
система экономических отношений между регионами (взаимодействие террито-
риальных образований как подсистем в структуре национальной экономики).  

В России в последние десятилетия политика межрегиональных связей полу-
чила мощный импульс развития ввиду ослабления внешних торгово-экономи-
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ческих отношений, активной политики импортозамещения, а также политических 
и санкционных проблем. Однако вопросы межрегиональных инвестиционных 
отношений на сегодняшний день остаются недостаточно раскрытыми. В связи с 
этим автором будет раскрываться особый вид отношений между регионами, ос-
нованный на межрегиональной кооперации инвестиций в целях роста ресурсо-
обеспеченности и конкурентоспособности региональных экономик.  

Формой реализации региональных инвестиционных связей является меж-
региональный инвестиционный проект (мегапроект), который состоит из сис-
темы инвестиционных проектов, объединенных одной стратегической целью и 
неразрывно связанных общими ресурсами. Межрегиональный проект носит 
целевой и межотраслевой характер и учитывает потребности социально-
экономического развития всех объединенных территорий.  

Практический опыт межрегиональных инвестиционных отношений в РФ 
показал, что реализация инвестиционных проектов макрорегионального мас-
штаба затрудняется из-за наличия территориальных диспропорций. Насыщен-
ность взаимодействующих территорий факторами производства не всегда рав-
ноценна. Зачастую трудовые, инфраструктурные, научные и другие ресурсы 
сконцентрированы в разных субъектах мегапроекта, также различающихся по 
уровню социально-экономического развития. Таким образом, в условиях огра-
ниченности собственных региональных ресурсов большое значение приобре-
тает реализация инвестиционной политики и межрегиональных проектов на 
основе теории полюсов роста. 

Впервые концепция полюсов роста была предложена Франсуа Перру в 
1950 г. в книге «Экономическое пространство: теория и применение», где уче-
ным выявляется следующая закономерность: рост не появляется везде одно-
временно, а только в точках (полюсах) роста [13]. 

Согласно теории Фр. Перру, устойчивое социально-экономическое разви-
тие территорий достигается в том случае, если правильно выбраны отраслевые 
приоритеты (полюса/точки развития), а также сформированы в отношении 
данных отраслей благоприятные условия инвестирования в них. Акцент инве-
стиционной политики будет направлен на финансирование и развитие ведущей 
отрасли (или отраслей) местного назначения с сильным потенциалом роста. 
При этом, следуя теории Фр. Перру, инвестиционный рост в регионе не будет 
иметь равномерную динамику, проявляясь лишь в определенных в рамках ин-
вестиционной политики точках роста.  

Далее теория поляризационного развития рассмотрена Ж. Будвилем. 
В отличие от взглядов Фр. Перру, Ж. Будвиль утверждал, что в качестве полю-
сов роста можно рассматривать территории, которые могут выполнять для ре-
гиональной экономики так называемую функцию инновационного роста. 
По теории Ж. Будвиля, полюс роста может быть привязан к географическому 
пространству. Например, полюсом роста может выступать агломерация, в ко-
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торой осуществляется экономическая и производственная деятельность. Пока-
зательным примером здесь выступают новые столицы развивающихся стран, 
строящиеся для притока инвестиций и развития слабоосвоенных центральных 
районов. С географическим пространством понятие «полюс роста» связывает 
Дж. Фридман. Так, в рамках концепции «центр – периферия» (1966 г.). диффу-
зия инноваций протекает, как правило, по линии «ведущий экономический 
район (центр высшего уровня) – периферия (прилегающие территории)». 

Таким образом, можем сделать вывод, что, согласно теории Ф. Перру, ин-
вестиционная деятельность должна осуществляться преимущественно в русле 
конкурентных отраслей (импульсов роста), что в перспективе будет способст-
вовать инвестиционному и экономическому росту. На основе концепций 
Ж. Будвиля и Дж. Фридмана инвестиционные процессы могут протекать в 
границах определенных регионов (а именно на окраинных и периферийных) в 
целях обмена ресурсами и факторами производства между центральными ре-
гионами и регионами, относящимся к разряду «второго порядка».  

Далее концепцию полюсов роста дополняет теория П. Потье об осях разви-
тия, согласно которой центральные транспортные магистрали служат связующим 
звеном доминирующих промышленных центров, распространяя таким образом 
социально-экономическое развитие регионов друг на друга. В современных ис-
следованиях теория полюсов роста рассматривается в контексте пространствен-
ной структуры промышленных взаимосвязей. По результатам анализа экономиче-
ских подсистем и их сравнения с растущими центрами (полюсами роста) форми-
руются модели районной экономической структуры. Концентрация производ-
ственных зон приводит к развитию промышленного сектора, в результате чего 
формируются промышленные связи, далее провоцируя рост «полюса». При этом 
чем разнонаправленнее межтерриториальные и внутритерриториальные промыш-
ленные связи, тем результативнее развиваются полюса (центры) роста.  

Положения концепции полюсов роста прошли успешную реализацию в 
рамках региональной политики зарубежных стран (Италии, Испании, Бельгии, 
Франции, Великобритании), находящихся на различных этапах и в различных 
условиях развития.  

Мегапроект – инструмент реализации региональной инвестиционной 
политики. Согласно мировым тенденциям регионального развития, в настоя-
щей ситуации прослеживается рост масштаба географического распростране-
ния территориальных мегапроектов. За рубежом подобные проекты именуют-
ся как «комплексные инвестиционные программы» стоимостью от 1 млрд $ 
[14]. В российских реалиях развития регионов также растет значимость меж-
регионального инвестиционного взаимодействия: многими субъектами РФ 
взят курс на интенсификацию сотрудничества с соседними регионами.  

В исследовании ученых отмечается, что комплексные масштабные програм-
мы, существенно влияющие на отраслевые балансы, региональные пропорции и 
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динамику социально-экономического развития в целом, выступают не только в 
качестве объекта инвестиционной деятельности, но и в качестве инструмента про-
странственного развития [15]. Ю.А. Волошина пишет, что реализация мегапроек-
тов приобретает особое значение, так как ожидается, что будут получены синер-
гические и кумулятивные изменения в экономике, а также межрегиональный об-
мен ресурсами и факторами экономической деятельности [16]. Это определяет, 
что значимость мегапроекта крайне высока и обоснована, а перспективы их за-
пуска и реализации необходимы практически каждому субъекту страны.  

Реализация мегапроектов может осуществляться по линиям «центр – ре-
гион», «регион – регион». Координирующим органом межрегиональных инве-
стиционных проектов выступают межрегиональные ассоциации и объедине-
ния, которые, согласно закону [17], имеют возможность принимать участие в 
деятельности по разработке и реализации программ развития входящих в их 
состав регионов. Основные задачи ассоциаций заключаются в формировании 
интегрированных промышленных комплексов, проведении мероприятий по 
притоку инвестиций, создании единой инфраструктуры, разрешении проблем 
взаимодействующих территорий.  

В качестве инвестиционных полюсов роста могут выступать как традицион-
ные доминанты социально-экономического развития, так и менее развитые терри-
тории, способные генерировать инвестиционный капитал и ресурсы, распростра-
няя их по локальным осям развития на связанные субъекты. Создание полюсов 
роста способствует решению важных задач региональной политики путем стиму-
лирования развития экономически слабых регионов, формирования территори-
ально-отраслевой структуры экономики, усиления инновационной деятельности. 
При ограниченном количестве ресурсов формирование инвестиционной политики 
на основе данной концепции существенное значение приобретает для депрессив-
ных регионов, поскольку представляется возможность определения отраслей 
(очагов роста), способных к эффективному восприятию инвестиций от взаимо-
действующих территорий. В данном контексте приведем точку зрения А.И. Та-
таркина и М.Б. Петрова, по мнению которых запуск инвестиционных мегапроек-
тов на периферийных территориях имеет целый ряд положительных эффектов: 
инновационное развитие экономик регионов, совершенствование институцио-
нальной инфраструктуры, рост уровня и качества жизни населения. Последнее, в 
свою очередь, будет останавливать процессы миграции регионального населения 
в другие субъекты, сохраняя при этом этнокультурную систему региона [18]. 

Механизм реализации региональной инвестиционной политики в отно-
шении установления межрегиональных инвестиционных отношений и форми-
рования полюсов (центров) роста, на наш взгляд, должен опираться на приве-
денный ниже алгоритм: 

1) определение отправной точки экономического развития – конкретной 
отрасли промышленности, куда будут поступать инвестиции и в рамках кото-
рой будет осуществляться инвестиционная деятельность; 
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2) установление инвестиционных связей с регионами, потенциально под-
ходящих и заинтересованных в реализации мегапроекта; 

3) разработка, согласование и утверждение инвестиционного плана по 
реализации межрегиональных проектов; 

4) налаживание осей развития, межрегиональных путей сообщения, 
транспортных коридоров; 

5) заключение производственных и других связей между регионами для 
реализации мегапроекта. 

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность формирования эф-
фективной коммуникации полюса роста с федеральным и региональным пра-
вительством для возможности начального финансирования и дальнейшей ин-
вестиционной поддержки мегапроекта. Вообще, учитывая территориальные, 
экономические и финансовые масштабы мегапроекта, целесообразным пред-
ставляется применение инструмента государственно-частного партнерства, 
что позволит существенно нарастить уровень ресурсного обеспечения и реали-
зовывать планируемые программы максимально в срок.  

Точка зрения А.А. Дрокина и Е.В. Ореховой касаемо территориального 
аспекта заключения межрегиональных инвестиционных взаимодействий вер-
на, по нашему мнению. Так, наиболее выигрышным вариантом для региональ-
ных единиц представляется инвестиционная интеграция в границах одного 
федерального округа, что обусловлено как минимизацией рисков утраты инве-
стиционных связей между территориями, так и экономически общими целями, 
интересами в отношении развития федерального округа в целом. При этом 
важно иметь в виду, что в границах одной административно-территориальной 
единицы сформировать благоприятный инвестиционный климат и инвестици-
онную инфраструктуру гораздо проще и менее затратно [19].  

Обобщая изложенное, отметим, что в настоящих условиях регионализа-
ции процессы инвестиционной интеграции регионов признаются реальной 
возможностью для увеличения темпов роста российской экономики. Межре-
гиональный инвестиционный проект предполагает применение современных 
инструментов реализации и регулирования. в частности таких, как межрегио-
нальные и транснациональные инвестиционные контракты. Слияние субъектов 
в реализации мегапроектов позволит им сотрудничать между собой с учетом 
специализации и конкурентных преимуществ каждого из них.  

В результате реализации мегапроекта предполагается, что полученный эко-
номический эффект будет существенен для каждого региона и положительно по-
влияет на его социально-экономическое развитие. При этом взаимный инвестици-
онный обмен в рамках мегапроекта позволит регионам и местным хозяйствую-
щим субъектам расширить и диверсифицировать производство и повысить его 
конкурентоспособность. Кроме того, инвестиционная интеграция регионов позво-
лит компенсировать недостаток финансовых, трудовых и других видов ресурсов в 
одном регионе при наличии таковых в регионе-партнере.  



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 2 

 

300 

Заключение. Согласимся с мнением Н.Ю. Сорокиной и Л.А. Белявской-
Плотник [20], что в современных условиях региональные экономические объ-
единения (кооперации) необходимо позиционировать в качестве процесса кон-
вергенции, в рамках которого происходит взаимное сближение территорий в 
целях достижения результативных синергетических эффектов. 

Причем достигнутые эффекты оказывают положительное влияние не 
только на интегрируемые территориальные социально-экономические систе-
мы, но и на национальную социально-экономическую систему в целом. В рам-
ках конвергенции абсолютно любой регион не теряет свойство идентичности, 
а его социально-экономическое развитие приобретает устойчивый характер. 
При этом стратегически верно сформированные полюса роста будут способст-
вовать росту инвестиционной активности территорий и развитию передовых 
производств. Между тем эффективность реализации межрегиональной инве-
стиционной интеграции зависит не только от степени готовности отдельных 
территорий вступить в общий проект, но и от действий органов власти, их 
способности сформировать необходимые институциональные и инфраструк-
турные условия для инвестиционной деятельности. Поэтому в дальнейшей 
перспективе требуется законодательное регулирование межрегиональных ин-
вестиционных связей, определяющих четкие правила взаимодействия всех ак-
торов в процессе реализации инвестиционных проектов.  
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L.S. Nevyantseva 

CONCEPTS OF INTERREGIONAL ECONOMIC 

INTERACTIONS AND GROWTH POLES IN THE FORMATION 

OF A MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL 

INVESTMENT POLICY: THEORETICAL GROUNDS 

An increased role of regional investments in the formation of gross domestic product puts forward 
the task of strengthening the intensification of investment activity in the socio-economic systems of the 
country. Investments in fixed assets play a leading role in the structure of the economy of all regions, 
therefore, the implementation of an effective investment policy is a pivotal goal of regional management.  

The theoretical basis of the article is formed by two fundamental theories of interregional economic inter-
actions and poles (centers) of growth. The symbiosis of these theories in the formation of the concept of region-
al investment policy can ensure an increase in the effectiveness of its implementation, fostering the socio-
economic and investment development of the interacting territories. In my work I used general research meth-
ods, e.g. analysis, synthesis, induction, deduction, as well as generalization of the obtained provisions.  

The achievement of the goals and objectives of the regional investment policy can be carried out 
through the implementation of an interregional investment project – a megaproject of a macro-regional 
scale. At the same time, the formation of such projects implies creation of special growth poles (zones of 
advanced development), in which a large investment potential is concentrated. The process of imple-
menting a megaproject within the framework of such a policy involves the integration of several intercon-
nected regions combining their resources to achieve common strategic development goals.  

The formation of interregional investment relations can be carried out along the lines of “center–
region”, “region–region”. The implementation of the megaproject can bring positive results for all its partic-
ipants. At the same time, the direct participation of budget financing in the formation of the resource sup-
port of the megaproject is essential. 

To ensure the sustainable investment development of the regions, it is necessary to elaborate an interre-
gional investment policy sensible to the goals of socio-economic development of each territory and its invest-
ment priorities, giving way to the active participation of the state in the implementation of the megaproject. 

Keywords: investments, regional investment policy, interregional project, poles of growth, interre-
gional investment cooperation, level of regional development. 
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