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Экономический рост является одной из наиболее важных характери-

стик экономической жизни любой страны мира. 

 

Экономический рост является одной из самых важных частей экономи-

ческого развития общества, а также социально-культурного и политическо-

го. Необходимо указать не только само понятие экономического роста, но и 

факторы на него влияющие. Данная тема актуальна для нашей страны. Ак-

туальность этой темы заключается в том, что экономический рост является 

ключевым фактором повышения уровня благосостояния любой страны. 
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Именно он позволяет увеличивать потребление благ и уровень жизни и со-

кращать рабочую неделю. И хотя год от года подобные улучшения происхо-

дят почти незаметно, небольшие различия в темпах ежегодного прироста 

приводят к заметной разности в скорости роста. Но в настоящее время пре-

имущественно используется второй подход к измерению экономического 

роста. Под экономическим ростом подразумевается такое развитие нацио-

нальной экономики, при котором темпы увеличения реального националь-

ного дохода превышают темпы роста населения. 

Категория экономического роста является важнейшей характеристикой 

общественного производства при любых хозяйственных системах. Эконо-

мический рост – это количественное и качественное совершенствование об-

щественного продукта за определенный период времени. Экономический 

рост означает, что на каждом данном отрезке времени в какой-то степени 

облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится воз-

можным удовлетворение более широкого круга потребностей человека. 

В самом общем виде экономический рост означает количественное и 

качественное изменение результатов производства и его факторов (их про-

изводительности). Свое выражение экономический рост находит в увеличе-

нии потенциального и реального валового национального продукта (ВНП), 

в возрастании экономической мощи нации, страны, региона. Это увеличе-

ние можно измерить двумя взаимосвязанными показателями: ростом за оп-

ределенный период времени реального ВНП или ростом ВНП на душу на-

селения. В связи с этим статистическим показателем, отражающим эконо-

мический рост, является годовой темп роста ВНП в процентах. 

В связи с трудностями измерения процесса экономического развития в 

макроэкономике чаще всего анализируют экономический рост, хотя это лишь 

один из критериев экономического развития. Экономический рост есть состав-

ляющая экономического развития. Свое выражение он находит в увеличении 

реального ВВП как в абсолютном объеме, так и на душу населения. 

Быстрый или, наоборот, нулевой и даже отрицательный экономический 

рост не всегда говорит о быстром экономическом развитии, топтании на ме-

сте или экономической деградации. Тем не менее, при всех недостатках эко-

номический рост остается наиболее употребимым критерием экономического 

развития. Экономический рост может измеряться как в физическом выра-

жении (физический рост), так и в стоимостном (стоимостный рост). Первый 

способ более надежен (так как позволяет исключить воздействие инфляции), 

но не универсален (при расчете темпов экономического роста трудно вы-

вести общий показатель для производства разных изделий). Второй способ 

употребляется чаще, однако, не всегда возможно до конца «очистить» его от 

инфляции. Правда, в статистике ряда стран измеряют макроэкономический 

рост на базе роста производства наиболее важных для экономики товаров, 

используя при этом их доли в общем объеме производства. 
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Соотношение этих понятий в большей степени определяется не через 
различия, которые у них имеются, а через то общее, что их объединяет. Эко-
номический рост – основа экономического развития. 

Фактически это уже знакомые нам факторы производства (производст-
венные факторы), они же экономические ресурсы, но называемые фактора-
ми роста в связи с тем, что при рассмотрении экономического роста их ана-
лизируют под несколько другим углом. 

Факторы экономического роста взаимосвязаны и переплетены. Так, 
труд весьма производителен, если работник использует современное обору-
дование и материалы под руководством способного предпринимателя в ус-
ловиях хорошо работающего хозяйственного механизма. Поэтому точно оп-
ределить долю того или иного фактора экономического роста достаточно 
сложно. Более того, все эти крупные факторы являются комплексными, со-
стоят из ряда более мелких элементов, вследствие чего факторы можно пе-
регруппировывать. 

Различают два типа экономического роста: экстенсивный и ин-
тенсивный. 

При экстенсивном типе развития экономический рост достигается пу-
тем количественного увеличения факторов производства, а при интенсив-
ном – путем качественного их совершенствования и лучшего использова-
ния. Более того, в этом случае экономический рост возможен и при умень-
шающихся темпах капитальных вложений, и даже при уменьшении их фи-
зического объема. 

В условиях экстенсивного роста изменение соотношения между его 
факторами происходит сравнительно равномерно и достижение максимума 
производства продукции ставится в зависимость главным образом от со-
стояния экономических ресурсов, особенно от сочетания затрат труда и ка-
питала, и лишь в определенной степени от научно-технического прогресса. 

Показатели уровня и качества жизни многочисленны. Это в первую оче-
редь продолжительность жизни, степень заболеваемости различными болез-
нями, уровень медицинского обслуживания, состояние дел с личной безо-
пасностью, образованием, социальным обеспечением, состоянием природ-
ной среды. Немаловажное значение имеют показатели покупательной способ-
ности населения, условий труда, занятости и безработицы. Попыткой обоб-
щить некоторые наиболее важные из этих показателей является индекс че-
ловеческого развития, который вбирает в себя индексы (показатели) продол-
жительности жизни, охвата населения образованием, уровня жизни (объема 
ВВП надушу населения по паритету покупательной способности). 

Возвышение потребностей, исчерпание традиционных ресурсов, увели-
чение численности населения обуславливают решение двуединой задачи: 
экономического роста и эффективности экономики. 

Экономический рост есть увеличение объема создаваемых полезностей 

а, следовательно, есть повышение жизненного уровня населения. Сам по се-
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бе экономический рост противоречив. Так, можно добиться увеличения про-

изводства и потребления, материальных благ за счет ухудшения их качества, 

за счет экономии на очистных сооружениях и ухудшения условий жизни. 

Добиться временного роста производства можно и за счет хищнической экс-

плуатации ресурсов. Такой рост или неустойчив или вообще лишен смысла. 

Поэтому экономический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается с со-

циальной стабильностью. Такой рост предполагает достижение ряда сба-

лансированных целей: увеличения продолжительности жизни, снижения 

заболеваемости и многих других. Характер и динамика экономического раз-

вития страны являются предметом самого пристального внимания экономи-

стов и политиков. От того, какие процессы происходят в динамике и уровне 

развития, какие при этом происходят структурные изменения в националь-

ной экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее перспективах. 

Параметры экономического роста, их динамика широко используются 

для характеристики развития национальных хозяйств, в государственном 

регулировании экономики. Экономический рост, его темпы, качество и дру-

гие показатели зависят не только от потенциала национального хозяйства, 

но в значительной степени от внешнеэкономических и внешнеполитических 

факторов. 

Экономический рост обличает решение проблемы ограниченности ре-

сурсов. Очевидно, экономический рост имеет большое значение. 
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