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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье раскрыты основные теоретические аспекты сущности экономического роста в совре-
менных условиях. Исследование рассматривает попытку найти выход из проблем разграничения эн-
догенного и экзогенного типов экономического роста. Исследование подробных аспектов, включает 
вопросы перехода от одного типа к другим видам макроэкономического исследования, в том случае 
если данный анализ выполняется относительно определенного государства, ее национальной эконо-
мики. В полной мере этот тезис относится и к современной Российской Федерации. Дали авторское 
определение экономическому росту, определяя, что это масштабное комплексное изменение систе-
мы, которое достигается прогрессивными изменениями факторов функционирования, приводящее 
к увеличению национального богатства. Экономический рост – одна из основных проблем, которая 
стоит перед многими государствами. По тенденции развития экономик многих государств можно 
рассматривать жизненный уровень населения, то, как решаются проблемы ограниченных ресурсов. 
Экономический рост – главный источник возрастания уровня жизни населения на длительный пе-
риод времени. Экономический рост измеряется годовым темпом роста валового продукта на душу 
населения. Выделили два главных фактора экономического роста: – экстенсивные факторы роста: 
а) возрастание вложений при существующем уровне технологии; б) возрастание числа занятых ра-
бочих; в) увеличение потребления ресурсов, материалов, топлива и других составных оборотного 
капитала. интенсивные факторы роста: а) ускоренный НТП; б) увеличение уровня образованности 
рабочих; в) рациональное применение основного и оборотного капиталов; г) увеличение результа-
тов предпринимательской деятельности путем улучшения компании. 
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THE ESSENCE OF ECONOMIC GROWTH IN MODERN CONDITIONS

The article reveals the main theoretical aspects of the essence of economic growth in modern conditions. 
The study examines an attempt to find a way out of the problems of differentiating between endogenous 
and exogenous types of economic growth. The study of detailed aspects includes the issues of transition 
from one type to other types of macroeconomic research, in the event that this analysis is performed on 
a specific state, its national economy. This thesis fully applies to the modern Russian Federation. Gave 
the author’s definition of economic growth, determining that this is a large-scale complex change of the 
system, which is achieved by progressive changes in the factors of functioning, leading to an increase in 
national wealth. Economic growth is one of the main problems facing many countries. According to the 
development trends of the economies of many states, it is possible to consider the standard of living of the 
population, how problems of limited resources are solved. Economic growth is the main source of increase 
in the standard of living of the population for a long period of time. Economic growth is measured by the 
annual growth rate of gross product per capita. There are two main factors of economic growth: – extensive 
growth factors: a) an increase in investment at the current level of technology; b) an increase in the number 
of employed workers; c) an increase in the consumption of resources, materials, fuel and other compound 
working capital. – intensive growth factors: a) accelerated NTP; b) an increase in the level of education of 
the workers; c) rational use of fixed and circulating capital; d) increase business results by improving the 
company.
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Введение
Экономический рост является основ-

ной проблемой, которая стоит во главе 
угла развития различных государств. 

По тенденциям характеризуют положе-
ние национальной экономики, уровень 
жизни граждан, принимаются реше-
ния по поводу ограниченных ресурсов. 



102 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 4    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

К тому же выступает основным аспек-
том долговременного увеличения жиз-
ненного уровня граждан и измерением 
его служит годовой темп увеличения 
ВВП на душу населения.[4,c.184]

Для экономической системы Россий-
ской Федерации трудности с экономиче-
ским ростом на сегодняшний день стоят 
остро. Конечная миссия реформ отече-
ственной экономики, которая нацелена 
на создание рыночной среды, выступа-
ют формирование устойчивого темпа 
экономического роста, что будет увели-
чивать благосостояние граждан. Эконо-
мический рост способствует развитию 
множеств отраслевых рынков, которые 
претерпевают кризис, способствует ка-
чественной экономике и повышению 
благосостояние граждан. Именно эконо-
мический рост обеспечивает надежный 
фундамент долгосрочного развития со-
циальной сферы, включая искоренения 
нищеты среди населения.

Цель исследования. Рассмотреть 
на сущность экономического роста в те-
оретическом аспекте.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составили труды отечественных 
и зарубежных ученых в области изуче-
ния трактовок экономического роста, 
в качестве информационной базы в ра-
боте использованы учебники и учебные 
пособия по экономической теории, ма-
кроэкономике, а также данные периоди-
ческой печати.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящий период появилось мно-
го трудов по экономическому развитию 
и росту, которые придерживаются точки 
зрения о том, что экономический рост 
достигается при функционировании 
экономической системы, включающее 
повышение среднедушевой прибыли на-
селения. 

Но на сегодняшний день наблюдаем 
различные мнения по поводу типов, мо-
делей экономического роста.

Однако ученые едины во мнении, что 
изучение экономического роста важно 
при «цели и критерии формирования 
материальной основы процветания со-
циально-экономического общества» [3, 

c.37]. Некоторые авторы делают акцент 
на том, что экономический рост не раз-
решает некоторые социальные трудно-
сти. 

Под экономическим ростом подраз-
умевается увеличение объемов товаров 
и услуг, которые созданы за определен-
ный период.

Экономический рост – одно из цен-
тральных экономических проблем, ко-
торая стоит перед многими странами. 
Динамика экономического роста по-
казывает уровень развития националь-
ных экономик, жизненный уровень на-
селения, то, как разрешаются проблемы 
ограниченных ресурсов.

Экономический рост измеряется дву-
мя способами:

• возрастание валового национально-
го продукта (ВНП) за определенный от-
резок времени; 

• возрастание за определенный пери-
од времени реального ВНП на душу на-
селения. 

Используются оба способа. Но 
при сравнении жизненного уровня на-
селения в отдельных странах и регионах 
предпочтение отдается второму способу. 

Неопределенность сущности эконо-
мического роста породило различные 
подходы теоретических трактовок от-
ечественными и зарубежными экономи-
стами, которые классифицировали сле-
дующим образом:

1)  по отношению к временным пери-
одам общественного развития или раз-
вития теоретических аспектов экономи-
ческого роста;

2)  относительно изменения направ-
лений исследования содержательной 
сущности экономического роста;

3) в разрезе нескольких наук; 
4) в рамках соотношения: экономи-

ческий рост – экономическое развитие, 
экономический рост – экономическое 
равновесие, экономический рост – рас-
ширенное воспроизводство, экономиче-
ский рост – депрессия, спад [2, c.48].

Итак, экономический рост – это по-
вышение величины, качества и ценно-
сти, который произвел экономический 
субъект.

Объектами экономического роста 
служат экономика, промышленность 
и определенные хозяйствующие субъ-
екты.
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Структура экономического роста 
ограничивается факторами обществен-
ного развития и стадий жизненного цик-
ла экономических субъектов.

Основной предпосылкой реализации 
экономического роста служит потенциал 
роста высококвалифицированной рабо-
чей силы, земля, природные ресурсы, ге-
ографические и исторические факторы. 
Однако увеличение потенциала не всег-
да положителен для экономического ро-
ста. Увеличение потенциала сводится 
к увеличению нацбогатства; не растут 
запасы, если увеличения не происходит. 
Потенциал экономического роста – это 
наращивание объемов, вовлеченных 
в производство и применяемые в кон-
куренции, перемещении экономических 
субъектов в инновационно-технологи-
ческие экономические отрасли.

Экономический рост делится по при-
знакам:

– темп возрастания главных эконо-
мических показателей (Валовой Вну-
тренний Продукт на душу населения, 
производственная эффективность и т. 
д.) – медленный, бурный и устойчивый 
экономический рост;

– уровень применения экономиче-
ских ресурсов – экстенсивный и интен-
сивный рост;

– взаимоотношение национальной 
и мировой экономики – экспорторасши-
ряющийся, импортированный, импорто-
замещающий, разоряющий рост;

– виды темпов роста – фактический, 
гарантированный, естественный;

– по отношению к действующим 
нормативно-правовым актам – легаль-
ный, теневой и криминальный рост;

–  в зависимости от мировой тенден-
ции – экономический рост, ориентиро-
ванный на импортозамещение и форми-
рование самостоятельной экономиче-
ской системы; рост, ориентированный 
на экспортное развитие и использование 
международного разделения труда;

– продолжительность осуществле-
ния – средне- и долгосрочный рост;

– характеру осуществления – сба-
лансированный и несбалансированный 
и др. [6, c. 40].

Типами экономического роста при-
знаются разграничения экономического 
роста согласно факторам, которые их 
обуславливают. Рассмотрим рисунок 
1 по классификации типов экономи-
ческого роста с разных ракурсов рас-
смотрения. 1. Подход предполагающий 
уточнение типов экономического роста 
по потребностям и возможностям обще-
ства (структурный подход), который об-
условлен темпами роста демографиче-
ского потенциала. В свою очередь под-
ход делится на: естественный, гаранти-
рованный, фактический рост.

2. Подход, где типы экономического 
роста рассматриваются согласно при-
менения производственных факторов 
(факторный подход), в свою очередь де-
лятся на интенсивный и экстенсивный 
типы экономического роста. В состав 
интенсивного входит инновационный 
экономический рост.

Типы экономического роста с разных точек зрения [7, c. 79]
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3. Подход производительных сил, 
техники и технологии производства 
(эволюционный подход) – доиндустри-
альный, индустриальный и постинду-
стриальный типы экономического роста.

4. Подход влияния мировой эконо-
мики на национальный экономический 
рост (экспортно-импортный подход): 
импортозамещающий и экспортно-ори-
ентированный типы экономического ро-
ста. [1,с.405]

Есть два основных типа экономи-
ческого роста: экстенсивный и интен-
сивный. 

Экстенсивный тип экономического 
роста – это количественное повышение 
производственных факторов, а интен-
сивный тип – это качественное усовер-
шенствование и улучшение применения 
производственных факторов. При этом 
экономический рост происходит 
и при спадающих темпах капвложений 
и при падении их физического объема.

При экстенсивном росте тенден-
ция соотношения факторов равномерна 
и сводится к максимуму изготовление 
товара относительно положения эконо-
мических ресурсов, в частности от тру-
довых расходов и капитальных вложе-
ний, и частично от НТП.

Во – первых, приумножение обще-
ственного продукта зависит от приум-
ножения количества производственных 
условий: привлечение в производствен-
ный процесс дополнительных трудо-
вых источников, капитальных средств, 
земельных ресурсов. Но с технологи-
ческой производственной базой ниче-
го не происходит. Например, вспашка 
целинных земельных ресурсов для по-
лучения больших объемов зерна, при-
влекая множество трудовых ресурсов 
для постройки электростанций, изготов-
ления зерноуборочных комбайнов – это 
экстенсивное повышение обществен-
ной продукции. Данный тип экономи-
ческого роста приращение продуктов 
происходит путем прироста количества 
и квалификации трудовых ресурсов, пу-
тем повышения мощности организации, 
то есть повышение установленного обо-
рудования. В итоге производство про-
дуктов на 1 рабочего остается на преж-
нем уровне. 

При экстенсивном типе есть пре-
имущества, к примеру увеличение ди-

намики экономического развития, где 
наблюдается оперативное освоение при-
родных ресурсов, к тому же уменьшить 
либо сократить безработицу, обеспечив 
полную занятость работников.

Но и есть большие минусы: техниче-
ская отсталость, где превышение коли-
чества изготовления товара не происхо-
дит под влиянием технико-экономиче-
ского прогресса. Но производственное 
увеличение затратно. При положитель-
ном темпе экономического роста коли-
чественное увеличение производствен-
ных средств прямо соотносится с чис-
ленностью рабочих.

Экстенсивное расширенное воспро-
изводство – это наличие достаточное 
количество трудовых и природных ис-
точников в государстве, которые увели-
чиваются относительно производствен-
ных масштабов. Но производства ухуд-
шается, но само по себе не улучшает 
условия своего повтора, где устаревает 
оборудование на функционирующих 
организациях. Природные ресурсы ис-
тощаются и расходы возрастают на тру-
довые ресурсы и производственные 
средства для добычи сырья и топливных 
ресурсов. Поэтому экономический рост 
становится затратное.

Интенсивный тип роста преследует 
увеличение результатов производства, 
увеличение отдачи использования всех 
производственных факторов, но числен-
ное измерение используемого труда, ка-
питальных средств и т.д.. не изменяется. 
Главным фактором выступает усовер-
шенствование производственных тех-
нологий, улучшение качественных про-
изводственных факторов. Важнейшим 
условием интенсивного типа является 
увеличение трудовой производительно-
сти, представляемый в качестве дроби: 

ПТ=П/Т,
где ПТ – трудовая производительность; 
П – готовая продукция в натуральной 
либо денежной форме; Т – расходы 
на трудовую единицу.

При интенсивном типе увеличива-
ется выпуск продуктов, основанный 
на применении результативных и каче-
ственных усовершенствованных про-
изводственных факторов. Увеличение 
производственных объемов путем ис-
пользования результатов НТП, эконо-
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мичных источников, переквалификации 
рабочих. Данные факторы повышают 
качество товара, увеличивают трудовую 
производительность, происходит ресур-
сосбережение и т.д.

Преимущество интенсивного произ-
водственного расширения – это ликви-
дация непреодолимых барьеров эконо-
мического роста, исходящие из ограни-
ченности природных источников. Эконо-
мическое развитие переходит на новую 
ступень, где наблюдаем непрерывный 
научно-технический и экономический 
прогресс, где индикатором служит уве-
личение масштабов производственной 
наукоемкости. Самое выгодное условие 
расширения – это ресурсосбережение. 

Кроме того интенсификация эко-
номического роста это затрудненный 
процесс, связанный с глубоко прогрес-
сивной реформацией экономической 
системы, масштабной переподготовкой 
работников самостоятельных и профес-
сионально подготовленных кадров.

При научно-технической революции 
20 в. преимущественно превалировал в Ев-
ропе интенсивный экономический рост.

Заключение
Экономический рост – это масштаб-

ное комплексное изменение системы, 
которое достигается прогрессивными 

изменениями факторов функционирова-
ния, приводящее к увеличению нацио-
нального богатства. 

Экономический рост – одна из ос-
новных проблем, которая стоит перед 
многими государствами. По тенденции 
развития экономик многих государств 
можно рассматривать жизненный уро-
вень населения, то, как решаются про-
блемы ограниченных ресурсов. Эко-
номический рост – главный источник 
возрастания уровня жизни населения 
на длительный период времени. Эконо-
мический рост измеряется годовым тем-
пом роста валового продукта на душу 
населения.

Экстенсивные факторы роста:
а) возрастание вложений при суще-

ствующем уровне технологии; 
б) возрастание числа занятых рабочих; 
в) увеличение потребления ресурсов, 

материалов, топлива и других состав-
ных оборотного капитала. 

Интенсивные факторы роста: 
а) ускоренный НТП; 
б) увеличение уровня образованно-

сти рабочих; 
в) рациональное применение основ-

ного и оборотного капиталов; г) увели-
чение результатов предприниматель-
ской деятельности путем улучшения 
компании. 
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