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В статье рассматриваются теоретические аспекты 
экономического роста. 

The article discusses the theoretical aspects of economic 
growth. 

 

Происходящий в течение последних лет эконо-
мический рост в стране носит нестабильный характер и 
опирается в основном на конъюнктурные факторы. 
Экономический рост, основанный на таких факторах, 
не приведет к повышению народного благосостояния, 
не обеспечит повышения эффективности и уровня 
конкурентоспособности отечественной экономики. 
Остается под вопросом и устойчивость его темпов в 
долгосрочном периоде. Очевидно, что в современных 
условиях не сформирована система факторов, гаран-
тирующая динамичные темпы роста в сочетании со 
структурной трансформацией нашей экономики.  

В современной экономической теории существуют 
различные подходы к определению понятия и сущности 
экономического роста. Многие экономисты трактуют 
это понятие ограничительно, с точки зрения количест-
венных характеристик: «Под экономическим ростом 
подразумевается простое увеличение объема производ-
ства национального дохода, что позволяет повысить 
размер душевого дохода»3.  

Аналогичный подход можно обнаружить у 
Фишера С,  Дорнбуша Р., Шмалензи Р.4,  а также у 
Макконнелла К.Р., Брю С.Л.5: «Экономический рост 
определяется как увеличение реального ВНП или ЧНП 
за некоторый период времени или как увеличение за 
некоторый период времени реального ВНП или ЧНП на 
душу населения». Данный подход рассматривают 
экономический рост в краткосрочном периоде, когда 
структурные пропорции в экономике остаются 
неизменными, и характерен для неокейнсианских и 
неоклассических теорий экономического роста. 

Представляется, что для изучения процессов 
реформ, происходящих в отечественной экономике, 
более оправданным является другой подход, рассматри-
вающий экономический рост как сложное, много-
гранное явление, включающее в себя и качественные 
изменения, и структурные, и институциональные, то 

                                                 
3 Борисов Е. Экономическая теория. -  М.: Общество  «Знание» 

России, Центральный институт непрерывного образования, 1996. - 
С. 330 

4 Фишер С. , Дорнбуш Р.,   Шмалензи Р.   Экономика: Пер. с  
англ.-М.: Дело ЛТД, 1993. - С.653 

5 Макконелл  К.Р.,  Брю С.Л.  Экономикс.  Принципы,  пробле-
мы  и политика. Пер. с англ. -М.:Республика,1993.- С.380 

есть изучающий проблемы экономической динамики в 
«сверхдлинном» периоде. Именно этот подход исполь-
зуется в теориях экономического развития, теориях 
«нового индустриального общества», которые рассмат-
ривают качественные изменения в экономической, 
социальной, духовной среде. Можно назвать таких 
представителей неоинституционализма, занимающихся 
разработкой данных проблем, как Дж.К. Гэлбрейт, 
С.Кузнец, О. Тоффлер, Л. Пасинетти, Ф. Перру. 

Так, известный американский экономист С.Кузнец 
считает, что экономический рост может быть определен 
как «долгосрочное увеличение производственной 
способности страны, основанной на техническом 
прогрессе и на институциональной и идеологической 
приспособляемости, способной обеспечить население 
растущим многообразием экономических благ»6. Для 
этого подхода характерно понимание экономического 
роста как комплексного, многогранного понятия, 
включающего в себя взаимодействие экономических, 
социальных, культурных, политических факторов. 

С этой точки зрения внимание уделяется не только 
росту количественных показателей макроэкономиче-
ского развития, но и направленности качественных 
изменений, происходящих в производственной и 
социальной сфере общества. 

Необходимо отметить, что эти изменения во 
многом определяют характер экономического роста. 
Так, переход от преимущественно экстенсивного к 
интенсивному типу экономического роста невозможен 
без совершенствования технологии, организации и 
управления производством, без улучшения качества 
рабочей силы, для чего необходимо осуществление 
соответствующих преобразований в социальной сфере. 

Глобальные изменения, происходящие в мире, ока-
зывают воздействие на цели и требования к результатам 
экономического роста. Ускорение НТП, ведущее к 
интенсификации производства, росту нервной и пси-
хической нагрузки на работников; требования, предъяв-
ляемые не только к профессиональным, но и лич-
ностным качествам работника; загрязнение окружаю-
щей среды приводят к тому, что на первый план вы-
ходят качественные показатели развития общества, 
такие, как улучшение условий труда и быта, расшире-
ние доступа к культурным и социальным ценностям 

                                                 
6 Пашкус Ю.В., Иванов СИ., Яковлев СИ. и др. Закономер-

ности экономического роста . - СПб.: Изд-во: СПб.Унив., 1992. С.9 
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общества, улучшение экологических характеристик и 
охраны окружающей среды и т.д. 

Разумеется, это не умаляет значения количествен-
ных показателей экономического роста, к которым в 
первую очередь относится уровень жизни, опреде-
ляемый количеством потребляемых материальных благ 
в расчете на душу населения. Но и здесь представляется 
важным не просто механистическое увеличение 
производимых товаров и услуг, но «расширение ассор-
тимента выпускаемых товаров и услуг, приспособление 
структуры выпускаемых товаров к структуре 
потребностей»7. 

Таким образом, необходимо рассматривать такой 
важный аспект экономического роста, как возможность 
и необходимость удовлетворения все возрастающих 
потребностей людей (как материальных, так и 
духовных) в условиях ограниченных экономических 
ресурсов. Возникающее противоречие между безгра-
ничными общественными потребностями и ограничен-
ностью производственных ресурсов находит свое разре-
шение в процессе экономического роста двумя 
основными способами (согласно американскому эко-
номисту М. Абрамовичу)8: 

- за  счет накопления  физического  капитала,  тех-
нологии  и организации производства; 

- за счет изменений в использовании трудовых ре-
сурсов, количества, интенсивности применения, ква-
лификационных и отраслевых структур. 

То есть, по существу, речь идет об экстенсивной и 
интенсивной, материальной и нематериальной состав-
ляющих экономического роста. Эти подходы, очевидно, 
необходимо применять в совокупности, но при этом, 
как отмечает Д. Кендрикс, для обеспечения интенсив-
ного экономического роста должна просматриваться 
тенденция к опережающему росту нематериального 
накопления (образование, здравоохранение, мобиль-
ность ресурсов и т.д.). 

Экономический рост имеет место лишь в случае 
«разрешения этого основного противоречия экономики 
и затем воспроизводстве его на новом, более высоком 
уровне»9, что предполагает, с одной стороны, возрас-
тание общественных потребностей (имеется в виду и 
количественные, и качественные изменения: структуры 
потребностей, появление качественно новых потреб-
ностей и т.д.), и с другой стороны, адекватное совер-
шенствование производственных факторов. 

Таким образом, стоит задача не только увеличения 
производственных возможностей или изыскания 
способа более эффективно использовать имеющиеся, 
но и развитие, совершенствование общественных 
потребностей, особенно высшего порядка – социаль-
ных, духовных, культурных, что является одновре-

                                                 
7 Павлов К.В. О сущности экономического ядра и точках роста 

в российской экономике// Общество и экономика.-1997.№7.– С.258 
8 Надель С.Н. Социальная  стратегия  правящих кругов господ-

ствующего класса. - М.: Наука, 1987. – С.45  
9 Экономическая теория. /Под ред. Добрынина А.И.,    

Тарасевича Л.С. - СПб: Изд.СПбГУЭФ, Изд. Питер Паблишинг, 
1997. – С.288 

менно и условием дальнейшего общественного про-
гресса. Мировая и отечественная практика показывают, 
что отсутствие или медленные темпы развития 
потребностей ведут к экономическому застою. Так, 
например, изоляция за «железным занавесом» советс-
ких граждан привела к тому, что потребности росли 
относительно медленными темпами, однако даже эти 
скромные запросы населения нерыночная экономика 
оказалась не в состоянии удовлетворить, что и привело 
к необходимости начала экономических и инсти-
туциональных реформ. Можно сделать вывод о том, что 
задача экономической и социальной политики не 
сводится только к увеличению производственных 
возможностей, но должна также создавать условия для 
совершенствования потребностей человека. 

Действительный рост общественного благосостоя-
ния достигается только тогда, когда рост уровня жизни 
происходит для всех или, по крайней мере, для боль-
шинства членов общества, поэтому необходимы целе-
направленные действия в области социальной полити-
ки, способствующие справедливому распределению и 
перераспределению созданного национального дохода, 
лишь при этом условии есть экономический рост 
приобретает социальную сбалансированность. Кроме 
того, в этом случае создаются условия для формирова-
ния сбережений более широкими слоями общества (и 
эти сбережения остаются в стране), что благоприят-
ствует инвестиционным процессам в экономике. 

Итак, наиболее существенные черты, характе-
ризующие современную направленность экономи-
ческого роста, следующие: 

• формирование «нового качества экономического 
роста», для которого характерны интенсивный характер 
экономического роста, предполагающий активное 
использование достижений НТП, применение ресур-
сосберегающих технологий, улучшение качества и рост 
разнообразия выпускаемых товаров и услуг. Соот-
ветственно, это предполагает новые требования к 
качеству факторов экономического роста, в том числе 
появляются новые требования   к качественным харак-
теристикам рабочей силы и развитию научно-техни-
ческой, образовательной сферы, что является необходи-
мым условием научно-технического прогресса; 

• для наиболее развитых стран характерна следую-
щая особенность, которая определяет в настоящее 
время  прогрессивный тип развития,- динамичное раз-
витие потребностей общества, причем в структуре     
потребностей  все  большую   долю  занимают неве-
щественные ценности, такие как улучшение окружаю-
щей среды, создание условий для всестороннего 
развития человека, обеспечение безопасности условий 
труда и жизни людей, увеличение свободного времени, 
а это также предполагает приоритетное развитие сферы 
социальных услуг; 

• экономический рост предполагает не только ко-
личественное увеличение ВНП, но и изменение струк-
туры, качества, ассортимента производимых товаров и 
услуг в соответствии с изменением структуры и уров-
ней потребностей общества. Структура общественного 
производства становится все более динамичной, чтобы 
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быстро реагировать на изменение общественных пред-
почтений и потребностей, поэтому необходима соответ-
ствующая политика на рынке труда, связанная с возник-
новением структурной безработицы, подготовкой и 
переподготовкой специалистов. 

В современной экономической теории под эконо-
мическим ростом обычно понимаются не кратко-
временные взлеты и падения реального объема произ-
водства относительно естественного значения, а долго-
временные изменения естественного уровня реального 
объема производства, связанные с развитием произво-
дительных сил на долгосрочном временном интервале. 
В этом случае предметом изучения является рост 
потенциального объема производства, который трактуе-
тся как движение от одного долгосрочного состояния 
равновесия к другому. 

При таком подходе в центре внимания находятся 
темпы экономического роста и факторы предложения. 
При анализе реального экономического роста предме-
том изучения являются не только факторы, определяю-
щие экономическую динамику, но также изменения 

отраслевых и воспроизводственных пропорций, транс-
формация институциональной структуры в процессе 
экономического роста, государственная политика по 
стимулированию или сдерживанию темпов роста, 
причины отставания реального объема производства от 
потенциального и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
экономический прогресс на современном этапе об-
щественного развития в значительной мере определяе-
тся целенаправленно используемыми социальными 
факторами. 

 Социальные факторы экономического роста вклю-
чают все отношения между людьми и группами людей 
в сфере формирования и развития человеческих 
ресурсов, а также создания условий для максимальной 
реализации сформированного научно-технического, 
образовательного, квалификационного, интеллектуаль-
ного, творческого потенциала людей, то есть всего того, 
что, по существу, и является потенциалом экономи-
ческого роста. 
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