
174 
 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ШКОЛЫ КУМУЛЯТИВНОГО РОСТА 

 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

И РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ БЕЛАРУСИ 

 

Орчинский В.Е. 

Белорусский государственный университет,  

Минск 

E-mail: py3o2008@mail.ru 

 

Одной из важнейших задач, стоящих на сегодняшний день перед экономической 

географией является поиск средств для решения задач экономического развития на 

локальном, региональном и даже глобальном уровнях. В решении этой задачи, географы 

опираются на теории регионального роста, которые можно разделить на пять основных 

направлений: 

• неоклассические теории, основанные на производственной функции; 

• теории кумулятивного роста, являющиеся синтезом неокейнсианских, 

институциональных и экономико-географических моделей;  

• новые теории регионального роста, базирующиеся на возрастающей отдачи от 

масштаба и несовершенной конкуренции;  

• новые формы территориальной организации производства, опирающиеся на 

промышленные и региональные кластеры, цепочку добавления стоимости, 

экономику обучения, национальную и региональную системы инноваций; 

• другие теории, объясняющие частные или отдельные вопросы регионального 

роста. 

Направление теорий кумулятивного роста базируется на концепции «взаимной и 

кумулятивной обусловленности» Г. Мюрдаля. В отличие от теории равновесия, 

предполагающей, что соответствующие силы неизменно возвращают систему к состоянию 

покоя, теория кумулятивного развития выдвигает на передний план такие процессы, 

которые, раз начавшись, создают условия для последующего развития и обеспечивают 

конечный результат, неизмеримо превосходящий первоначальный импульс. Следует 

отметить, что действие всех этих сил происходит в одном и том же направлении. Однако 

развитие происходит в том или ином направлении процессов, которые все время 

подвергаются воздействию импульсов, возникающих то в одном, то в другом месте. При 

этом уровни экономического развития регионов не выравниваются, а происходит лишь 

некоторое сближение между ними. 

К наиболее ярким представителям теорий кумулятивного роста относятся Г. Мюрдаль, 

А. Хиршман, Ф. Перру, Т. Хегерстранд, Ж-Р. Будвиль, П. Потье, Х. Р. Ласуэн, Дж. Фридман 

и др. Основу их моделей составляют такие базовые положения как возникновения центров 

роста и каналов его распространения в пространственной экономике, образование 

агломераций и центральных мест, диффузия нововведений, развитие периферийных 

территорий, постоянная отдача от масштаба, неравномерного роста в условиях свободной 

конкуренции. Основываясь на эти правилах, в состав пространственных факторов роста 

экономики они включают специализацию или территориальное разделение труда, 

транспортные издержки, мобильность факторов производства, центральное место и факторы 

его возникновения, агломерацию производства и факторы ее образования, инновацию и 
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другие ново-введения, и каналы их распространения, локализацию, связанную с 

немобильностью факторов производства и индивидуальные особенности регионов. 

Авторство базовой модели данного направления принадлежит Г. Мюрдалю. По 

большей части на примере целых стран он показывал, как с помощью специализации и 

эффекта масштаба незначительное преимущество территории со временем может вырасти и 

стать в разы больше. Распространение этого положения на регионы приводит к выводу, что 

преимущества определѐнных территорий, так называемых центров роста, обуславливает 

ускорение их развития, в то время как отставание депрессивных регионов может еще более 

углубиться. На основании этого делается вывод, что рост экономики происходит 

неравномерно и уровни экономического развития территорий не сближаются [2].  

А. Хиршман в своей теории «прямой и обратной связи» так же выступил в поддержку 

«несбалансированного роста» который может дать стимул для мобилизации потенциальных 

резервов в интересах развития. Он, как и Г. Мюрдаль, приходит к выводу, что 

пространственный рост экономики в стране происходит неравномерно, в результате уровни 

экономического развития территорий сближаются, но не выравниваются [2]. 

Концепция «полюсов роста» впервые была выдвинута французским экономистом 

Ф. Перру, согласно ей, как и в других концепциях, рост экономики страны во всех регионах 

не происходит равномерно, он появляется в некоторых пунктах, или полюсах роста, с 

изменяющейся интенсивностью он распространяется по различным каналам с определенным 

переменным эффектом – на всю экономику. Другими словами, региональный рост не 

обеспечивает сближения уровней экономического развития территорий, хотя возможно 

некоторые выравнивание путем каналов распределения «эффектов увеличения». 

«Полюс роста» Перру включает три основных компонента: 1) ведущую отрасль, 

отрасль-мотор, обладающую мощным потенциалом роста и высокой способностью к 

нововведением, иначе говоря, отрасль с большим мультипликационным эффектом (такие 

отрасли иногда называют пропульсивными); 2) группу отраслей местного значения, 

связанную с ней через систему отношений типа «затраты-выпуск». Эти отношения и служит 

средством передачи эффекта ведущей отрасли на всю экономику; 3) пространственную 

агломерацию производства, обеспечивающую предприятиям получение «внешней 

экономии». Возникает серия взаимосвязанных эффектов, при благоприятных условиях 

способная сильно изменить экономическое пространство регионов. «Полюс роста» – это 

своеобразный генератор нововведений, но только их диффузия обеспечивает весомый 

экономический эффект [4].  

При этом Перру считает, что определяющая роль в создании «полюсов роста» и 

«каналов» распространения, вызванных ими «эффектов увеличения» принадлежит 

государству, которое должно гармонизировать развитие, уменьшить или свести к 

приемлемым масштабам неоднородность или неравномерность в экономике, ее отраслей и 

регионов. Он предлагает проводить политику гармонизированного роста, которая на основе 

индикативного планирования обеспечивает совмещение интересов макроединиц, различных 

регионов и социальных групп. Само индикативное планирование используется для 

уменьшения эффекта существующего неравновесия, поскольку Перру, в отличие от 

представителей неоклассического направления считает, что экономический рост есть 

последовательность сменяющих друг друга неравновесных состояний, где равновесие всегда 

временно и непостоянно. Поэтому он предлагает гармонизированный рост и индикативное 

планирование как инструмент для уменьшения неоднородности или различий уровней 

эконо-мического развития регионов и стран. 
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Ученик Перру Ж.-Р. Будвиль продолжил дальнейшее развитие региональной теории 

«полюсов роста». Он конкретизировал его абстрактные идеи о «полюсах роста» («полюсах 

развития»). В современном виде эта концепция утверждает, что рост производства не 

происходит равномерно во всех отраслях хозяйства – всегда можно выделить динамичные, 

так называемые пропульсивные отрасли. Они являются стимулом развития всей экономики, 

представляя собой «полюса развития». Процесс концентрации производства сосредотачивает 

отрасли в определенной точке (районе) – «центре (полюсе) роста». Будвиль предложил их 

иерархию, по типу на предложенной В. Кристаллером теории центральных мест. Будвиль 

выделяет «полюса роста» следующих видов: мелкие и «классические» города, 

специализированные на отраслях третичного сектора, обслуживающие прилегающую 

сельскую местность; промышленные города среднего размера с диверсифицированной 

структурой хозяйства, развивающегося за счет внешних влияний; крупные городские 

агломерации, включающие пропульсивные отрасли, обусловливающие автономность роста; 

полюса интеграции, охватывающие несколько городских систем и определяющие всю 

эволюцию пространственных структур. Он подчеркивает также, что автономный рост 

присущ лишь верхним иерархическим уровням центральных мест, тогда как рост низовых 

территориальных структур определяется механизмами диффузии нововведений. 

Сторонник идей Ф. Перру, испанский ученый Х.Р. Ласуэн, предлагает следующие 

положения о полюсах роста: 

• полюс роста – это региональный (а не национальный) узел предприятий (а не 

отраслей), связанный с экспортным сектором экономики региона (а не с ведущей 

отраслью), расположенный в одной или нескольких географических 

концентрациях региона; 

• система полюсов роста и каждый из них в отдельности растут за счет импульсов, 

рожденных общенациональным спросом, передающихся через экспортный сектор 

региона и воспринимаемых в процессе конкуренции между полюсами; 

• импульс роста передается к периферийным второстепенным отраслям через 

посредство рыночных связей (а не через связи по поставкам и потреблению) 

между предприятиями, а к географической периферии – таким же образом, но с 

учетом факторов размещения» [2]. 

Теория «полюсов роста» получила дальнейшее развитие в работах П. Потье об осях 

развития. Центральная идея в ней заключается в том, что территории, расположенные между 

полюсами роста и обеспечивающие транспортную связь, получают дополнительные 

импульсы роста благодаря увеличению грузопотоков, распространению инновации, 

развитию инфраструктуры. Поэтому они превращаются в оси (коридоры) развития, 

определяющие вместе с «полюсами роста» пространственный каркас экономического роста 

большого региона или страны. 

Важное место среди теорий кумулятивного роста занимает модель «диффузия 

нововведения» или «волной нововведений» Т. Хэгерстранда. В ней он выделил четыре 

стадии «волны нововведений». Первая или первоначальная, стадия характеризуется началом 

диффузионного процесса и резким контрастом между центрами, источниками 

распространения нововведения, и периферийными территориями. На втором – начинается 

подлинная диффузия, и действуют мощные центробежные силы. Это приводит к 

образованию новых быстро развивающихся центров в отдаленных районах и к сокращению 

резких региональных контрастов, типичных для первой стадии. На третьей – (стадии 

конденсации) происходит одинаковое расширение во всех трех местах. На четвертой – 
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(стадии насыщения) происходит общий, но медленный, асимптотический подъем до 

максимума, возможно при существующих условиях [2]. 

Говоря о достоинствах теорий кумулятивного регионального роста, при применении их 

в на практике, в том числе и для Беларуси, стоит отметить следующие: учет реальных 

региональных факторов, особенно факторов размещения производства; использование 

инноваций и их распространения как основного фактора роста территорий, особенно каналов 

распространения; обладание определенным возможностям и выравнивания 

межрегиональных уровней экономического развития путем диффузии нововведений и 

индустриализации; наличие больших возможностей практического применения, из-за 

простаты исходных предпосылок и определенности объекта роста, позволяющее широкое 

использования при разработке конкретных программ региональной политики государства; 

определение экономического роста как последовательного ряде сменяющих друг друга 

неравновесных состояний, в котором равновесие рассматривается как временное и 

непостоянное явление. 

Однако перечисленные теории применительно к региональному развитию нашей 

страны, не лишены недостатков: в них не учитывается значение малых предприятий, 

зачастую определяющие характер региональной экономики; региональная политика, 

ориентирована на насаждение крупных предприятий индустрии, которые почти игнорируют 

специфику регионов; не оказывается должного внимания внутренней согласованности 

региональной производственной системе. 
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