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Настоящая статья посвящена рассмотрению теории полюсов роста и возможности ее использования 
в реализации региональной политики развития депрессивных регионов. Показано, что создание полюсов 
роста способствует эффективному использованию ресурсов, так как они не распыляются по всей террито-
рии, а централизованно направляются в определенные районы, что способствует их росту, а затем и росту 
всей экономики региона. В статье проведен категориальный анализ терминов «полюс роста», «центр роста», 
«точка роста», «объект экономического роста», «экономическое ядро» и «полюс развития». Раскрыты ос-
новные положения теории полюсов роста с выделением приращения научного знания в подходах различных 
исследователей (Ж. Будвиль, П. Потье, Х.Р. Ласуэн, Дж. Фридман, К.В. Павлов и М. Портер).
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В условиях ограниченности ресурсов 
для экономики депрессивных регионов 
большое значение приобретает формирова-
ние региональной политики на основе кон-
цепции полюсов роста.

Применение теории полюсов роста в стра-
тегии развития региона предполагает направ-
ление денежных средств в определенные райо-
ны, которые в будущем могут стать полюсами 
роста и распространить свои полюсные эф-
фекты на остальную территорию, что в итоге 
приведет к росту экономики всего региона.

В экономической литературе понятие 
«полюс роста» неоднозначно. Существу-
ют различные интерпретации этого тер-
мина (рисунок).

При этом понятия «полюс роста» 
и «центр роста» связывают с различными 
типами пространств. В первом случае ука-
зывается на концентрацию деловой актив-
ности в экономическом пространстве, а во 
втором ‒ на расположение этой активности 
в определенном географическом месте. 

Термин «точка роста» используется для 
характеристики субъектов хозяйствования 
на уровне фирм или отраслей. 

Под термином «объект экономического 
роста» понимается организация или эконо-
мическая зона, способная решать задачи не 
только собственного развития, но и содей-
ствовать улучшению социально-экономиче-
ской ситуации в окружающем районе или 
сфере деятельности.

В качестве экономического ядра в на-
учной литературе рассматривают совокуп-
ность полюсов роста, способствующих зна-
чительному росту числа других элементов 
социально-экономической системы. 

При анализе фундаментальных ис-
следований теории полюсов роста и по-
ляризованного развития встречаются два 
понятия «полюс роста» и «полюс разви-
тия». Различие заключается в том, что 
под «ростом» понимается количествен-
ные изменение, а под «развитием» ка-
чественное. 
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Различные интерпретации термина «полюс роста»

Следует отметить, что в современной, 
научной литературе данные понятия рас-
сматриваются чаще всего как синонимы, 
при этом им придаются различные значе-
ния, отражающие авторские позиции. 

Основоположником теории полюсов 
роста является французский экономист 
Франсуа Перру. В основе его учения лежит 
неравенство экономических субъектов, ко-
торое возникает в результате естественно-
исторического процесса, в результате чего 
возникают доминирующие и подчиненные 
экономические единицы, что приводит 
к появлению асимметрии и, как следствие, 
к деформации экономического простран-
ства. Одним из таких видов деформации 
является поляризация пространства вокруг 
«полюса роста», в основу которой положен 
эффект доминирования.

Согласно этой поляризации полюс ро-
ста активно воздействует на окружающее 
его пространство, активизируя его и изме-
няя в соответствии с собственными интере-
сами. Этот принцип, по мнению Ф. Перру, 
распространяется не только на отдельные 
хозяйствующие субъекты, но и между раз-
личными секторами экономики.

В силу различий между полюсами ро-
ста экономический рост распространяется 
по территории неравномерно, так что на-
циональная экономика «предстает перед 
нами как комбинация (сочетание) ансам-
блей относительно активных и относи-
тельно пассивных» [8]. 

Стоит отметить, что Ф. Перру не ста-
вит знака равенства между экономическим 
и географическим пространством. В его 

работах экономическое пространство 
представлено как некое силовое поле, на-
пряженность которого неравномерна, где 
есть центр, откуда исходят центробежные 
силы и куда направлены центростреми-
тельные силы. При этом каждый полюс 
роста обладает собственным простран-
ством, количество которых соответствует 
имеющимся структурам абстрактных от-
ношений, определяющих каждый объект 
экономической науки. 

Франсуа Перру составил классифика-
цию отраслей производства по тенденциям 
развития, разделив их на три группы [4]:

1. Деградирующие отрасли, характеризу-
ющиеся медленным развитием, тенденцией 
постоянного снижения их доли в структуре 
экономики страны. К таким отраслям он от-
носит угольную, текстильную, судострои-
тельную отрасли промышленности. 

2. Динамично развивающиеся отрасли, 
имеющие высокие темпы роста и не ока-
зывающие существенного влияния на раз-
витие остальных отраслей. Среди таких от-
раслей выделены: производство предметов 
потребления, требующих дальнейшей про-
мышленной переработки.

3. Динамично развивающиеся отрасли, 
порождающие цепную реакцию возникно-
вения роста промышленных центров, вызы-
вая общее индустриальное развитие страны 
(машиностроение, химическая промышлен-
ность, нефтепереработка). Формирование 
этих отраслей приводит к возникновению 
полюсов роста. Именно эти отрасли Ф. Пер-
ру считает «моторами, движущими силами 
экономического прогресса» [8]. 
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Эволюция теории полюсов роста

Автор Характеристика Приращение научного знания
Ф. Перру В основе исследований лежит неравенство между 

экономическими субъектами, в результате чего про-
исходит поляризация пространства вокруг полюса 
роста, который изменяет и активизирует окружа-
ющее пространство. Автор использует термин 
экономическое пространство, которое представ-
лено в виде силового поля. В основе определения 
полюса роста понималась отрасль либо отдельные 
предприятия, в которых сосредоточен импульс раз-
вития, оказывающий влияние на территориальную 
структуру хозяйства и ее динамику. Согласно этому 
определению Ф. Перру классифицировал отрасли 
производства по тенденциям развития

Основоположник теории по-
люсов роста 

Ж. Будвиль Согласно автору полюс роста состоит из: ведущей 
отрасли, группы отраслей местного значения, связан-
ных с ней через систему производственных связей, 
благодаря которым происходит передача импульсов 
развития и пространственной агломерации производ-
ства. Совокупность этих трех элементов способству-
ет изменению окружающего пространства 

Под полюсом роста, помимо 
совокупности лидирующих 
отраслей, понимаются кон-
кретные территории, являю-
щиеся источниками иннова-
ций и прогресса 

П. Потье Суть исследования заключается в том, что терри-
тории, расположенные между полюсами роста, 
получают дополнительные импульсы развития, 
в результате чего они превращаются в оси (коридо-
ры) развития

Вводится новое определение 
«оси (коридоры) развития», 
они вместе с полюсами роста 
образуют пространственный 
каркас экономического роста 
региона 

Х.Р. Ласуэн Согласно исследованию полюсом роста может 
быть региональный комплекс предприятий, свя-
занный с экспортом региона, рост которых дости-
гается за счет роста общенационального спроса, 
а посредством рыночных связей импульс роста 
передается второстепенным отраслям

Внес детализированное пред-
ставление о полюсах роста, 
которые, по мнению автора, 
связаны с экспортным потен-
циалом региона 

Дж. Фридман Согласно предложенной им концепции «центр ‒ пе-
риферия» неравномерность экономического роста 
и процесс пространственной поляризации порож-
дают диспропорции между центром и периферией. 
При этом между центром и периферией возникают 
пространственные связи, которые превращают 
пространство в подобие силового поля. В процессе 
этих отношений центр доминирует над периферией 
за счет появления инноваций в центре и постоянно-
го выкачивания центром ресурсов из периферии 

Предложил собственную 
концепцию «центр ‒ перифе-
рия». Вместо понятия «полюс 
роста» использовал опреде-
ление «центр роста», которое 
связывал непосредственно 
с географическим простран-
ством

К.В. Павлов Автором предложена собственная теория эконо-
мического ядра. Ключевой идеей теории является 
то, что полюсом роста должна быть такая отрасль, 
регион или предприятие, которые даже с низким 
уровнем рентабельности способствовали бы росту 
других элементов народнохозяйственного ком-
плекса. Элементный состав ядра многовариантен, 
и его необходимо рассматривать в динамике

Ввел теорию экономического 
ядра. Вместо понятия «полюс 
роста» использует понятие 
«экономическое ядро», под ко-
торым понимает совокупность 
полюсов роста, способствую-
щих интенсивному развитию 
остальных элементов народ-
нохозяйственного комплекса 

Майкл Пор-
тер

Суть предложенной автором теории кластеров 
заключается в том, что все отрасли на территории 
региона взаимосвязаны, так как продукт одной 
отрасли используется для нужд других. В резуль-
тате чего между отраслями возникают устойчивые 
связи, способствующие развитию общей экономи-
ки региона

Основоположник теории 
кластеров. Наряду с понятием 
«полюс роста» появляется 
новое определение «кластер». 
Под кластером, автор, понимал 
совокупность взаимосвязан-
ных компаний, расположенных 
на одной территории, которые 
в определенных областях 
конкурируют между собой, но 
ведут совместную работу
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Есть также отрасли новейшие, которые 

или совершенствуют другие отрасли или 
подготавливают массовые нововведения 
в будущем. Такими отраслями, к примеру, 
являются электроника и атомная энергети-
ка. Ф. Перру их также относит к отраслям-
моторам, так как они обладают сильным 
мультипликативным эффектом, способству-
ющим росту темпов экономической экспан-
сии нации, модифицируют структуру всей 
национальной экономики.

Следовательно, отрасли при тесном вза-
имодействии между собой передают друг 
другу импульсы развития, образуя поляри-
зованный эффект. 

Таким образом, под термином «полюс ро-
ста» Ф. Перру понимал компактно размещен-
ные и динамично развивающиеся отрасли 
промышленности, отдельные предприятия, 
в которых сосредоточен импульс развития, 
оказывающий влияние на территориальную 
структуру хозяйства и ее динамику. 

Теория полюсов роста стала значитель-
ным событием в региональной науке XX века 
и заложила основу для целой плеяды иссле-
дований (таблица). Среди последователей 
Ф. Перру стоит отметить Ж. Будвиля, П. По-
тье, Х.Р. Ласуэна, Дж. Фридмана и др. 

Дальнейшее развитие теория полюсов 
роста получает в исследованиях Ж. Будви-
ля, рассматривающего в качестве полюсов 
роста не только совокупность предприятий 
лидирующих отраслей, но и конкретные 
территории (населенные пункты), являю-
щиеся источниками инноваций и прогресса 
в экономике региона или страны в целом. 
Согласно Ж. Будвилю полюс роста состоит 
из трех элементов:

– ведущей отрасли, обладающей мощ-
ным потенциалом роста, высокой способ-
ностью к нововведениям, большим мульти-
пликационным эффектом;

– группы отраслей местного значения, 
связанных с ней через систему производ-
ственных связей, посредством которых про-
исходит передача импульсов развития от ве-
дущей отрасли на все народное хозяйство;

– пространственной агломерации про-
изводства, обеспечивающей предприятиям 
получение внешней экономии.

Таким образом, возникает серия взаи-
мосвязанных эффектов, при благоприятных 
условиях способная сильно изменить эко-
номическое пространство региона [1]. 

Развивая теорию полюсов роста, П. По-
тье указывал на то, что территории, рас-
положенные между полюсами роста и обе-
спечивающие транспортную связь (которые 
он называл осями развития), получают до-
полнительные импульсы развития. Такие 
импульсы формируются за счет роста гру-

зопотоков, диффузии инноваций, развития 
инфраструктуры. По мнению академика 
А.Г. Гранберга, полюса роста и оси раз-
вития образуют пространственный каркас 
экономического роста большого региона 
или страны [2].

Детализированное представление о по-
люсах роста внес испанский ученый Х.Р. Ла-
суэн. Он считал, что: 

1) полюсом роста может быть регио-
нальный комплекс предприятий, связанный 
с экспортом региона; 

2) рост полюсов роста происходит за 
счет роста общенационального спроса, свя-
занного с экспортом;

3) импульс роста передается второсте-
пенным отраслям через посредство рыноч-
ных связей между предприятиями, а также 
географической периферии.

Важным направлением развития по-
люсной мысли стала известная концеп-
ция «центр ‒ периферия», предложенная 
Дж. Фридманом в 1966 г. Будучи географом, 
Фридман критически воспринимал теорию 
полюсов роста, так как связывал понятие 
«центр роста» непосредственно с географиче-
ским пространством. Согласно предложенной 
им пространственной модели регионального 
экономического развития неравномерность 
экономического роста и процесс простран-
ственной поляризации неизбежно порождают 
диспропорции между центром и периферий.

При этом между центром и периферией 
возникают пространственные связи, возни-
кающие посредством передачи информации, 
капитала, товаров, превращая пространство 
в подобие силового поля. Движущей силой 
системы отношений «центр ‒ периферия» 
является постоянная трансформация ядра 
за счет внедрения инноваций. 

Распространение инноваций происхо-
дит в трех направлениях: от ведущих эконо-
мических районов к районам периферии; из 
центров высшего уровня в центры второго 
порядка; из крупных городов как ядер по-
ляризации в прилегающие районы.

Стоит отметить, что стабильность доми-
нирования центра над периферией сохраня-
ется по двум причинам, во-первых, посто-
янная инновационная деятельность создает 
благоприятные условия для дальнейшего 
развития ядра; во-вторых, постоянное вы-
качивание центром ресурсов ослабляет пе-
риферию, усиливая различия между ними..

В интерпретации современной россий-
ской науки теория полюсов роста нашла 
отражение в теории экономического ядра, 
предложенной К.В. Павловым. Согласно 
данной теории, экономическое ядро пред-
ставляет собой совокупность «полюсов 
роста» (отрасль, регион, предприятие), 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

578 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
способствующих интенсивному развитию 
остальных элементов народнохозяйственно-
го комплекса. Таким образом, «полюсом ро-
ста» может быть отрасль с низким уровнем 
рентабельности и сравнительно невысокой 
скоростью оборота, но способствующая обе-
спечению высокого уровня занятости или 
значительному увеличению количества зака-
зов для других отраслей [5, 6]. 

При разработке программ социально-эко-
номического развития региона необходимо 
учитывать многовариантность элементов эко-
номического ядра. Варианты формирования 
элементного состава экономического ядра 
определяются природно-ресурсным, научно-
техническим потенциалом, а также уровнем 
экономического развития территории. 

Также необходимо отметить, что в ис-
следованиях, посвященных проблемам ре-
гионального экономического развития одной 
из наиболее эффективных форм развития 
региона, наряду с полюсами роста широко 
используется понятие «кластер» [3]. Тео-
рия кластеров связана с именем известного 
экономиста Майкла Портера. Согласно этой 
теории – производственная структура кон-
кретного региона должна развиваться по 
направлению, позволяющему использовать 
продукт одной отрасли для нужд нескольких 
групп. Таким образом, между всеми отрасля-
ми, представленными в данной местности, 
создаются устойчивые связи, позволяющие 
поддерживать эти отрасли и способствую-
щие развитию общей экономики региона. 

Под кластером М. Портер понимал 
«сконцентрированные по географическому 
признаку группы взаимосвязанных компа-
ний, специализированных поставщиков ус-
луг фирм в родственных отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организа-
ций (например, университетов, агентств по 
стандартизации, торговых объединений), 
в определенных областях конкурирующих, 
но ведущих совместную работу» [7]. 

Сегодня идеи теории полюсов роста при-
меняются в стратегиях социально-экономи-
ческого развития многих российских регио-
нов. Среди них, к примеру, можно выделить 
Белгородскую, Калужскую и Ульяновскую 
области. Популярность теории полюсов ро-
ста объясняется тем, что она способству-
ет концентрации ограниченных ресурсов 
в определенных районах, которые затем пу-
тем запуска механизма саморазвития способ-
ствуют экономическому росту всего региона.

Основные положения и выводы теории 
полюсов роста могут быть использованы 
для построения федеральной и региональ-
ной политики депрессивного региона Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 
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