
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 
Теория экономического роста является одним из наиболее сложных разделов экономической 

науки, посвященной исследованию рыночного хозяйства. Анализ экономического роста имеет особое 
значение в последние десятилетия. Возвышение потребностей, исчерпание традиционных ресурсов, 
увеличение численности населения обуславливают решение двуединой задачи: экономического роста и 
эффективности экономики.  

       Экономический рост и есть увеличение объема создаваемых полезностей а, следовательно, 
повышение экономического благосостояния и жизненного уровня населения. 
 

Понятие экономического роста. 
        Экономический рост – одна из основополагающих проблем, стоящих перед всеми 
странами.  
 По его динамике судят о развитии национальных экономик, о жизненном уровне населения, о 
том, как решаются проблемы ограниченности ресурсов. Экономический рост является 
важнейшей характеристикой общественного производства при любых хозяйственных системах.    
        Экономический рост означает, что на каждом данном отрезке времени в какой-то степени 
облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным 
удовлетворение более широкого круга потребностей человека. 
         Два основных учебных определения: 
Экономический рост – это процесс увеличения объема материальных благ, повышения их 
качества в соответствии со структурой возрастающих потребностей. 
Экономический рост - это количественное и качественное совершенствование общественного 
продукта за определенный период времени.  
      
        Экономический рост можно рассматривать в узком и широком смыслах.         
       Экономический рост – в узком смысле: это процесс, который рождается на стадии 
непосредственного производства, приобретает устойчивый характер на остальных стадиях 
общественного производства, приводит к количественному и качественному изменению 
производительных сил, увеличению общественного продукта за определенный период 
времени и росту народного благосостояния. 
       Экономический рост -  в широком смысле: экономический рост, как показатель 
экономического развития, является главной траекторией развития общества. В совокупности с 
социальными, политическими, демографическими и другими признаками, он определяет 
направление движения общества, устанавливая характер общественного развития в целом. 

       Экономический рост отражается не только через увеличение объема выпуска, но и 
через повышение качества продукции. При оценке экономического роста  также следует 
учитывать состояние производственного потенциала национальной экономики. 

         Следует различать фактический и потенциальный экономический рост. 

        Фактический рост — это реальное ежегодное увеличение ВВП и других 
макроэкономических показателей.  

       Потенциальный рост — это скорость, с которой национальная экономика могла бы 
прирастать ежегодно. 

             Сущность реального экономического роста состоит в разрешении и 
воспроизведении на новом уровне основного противоречия экономики: между 
ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью общественных 
потребностей.  

     Разрешаться это противоречие может двумя основными способами:  

 во-первых, за счет увеличения производственных возможностей,  



 во-вторых, за счет наиболее эффективного использования имеющихся 
производственных возможностей и развития общественных потребностей.  

       Однако на этом процесс не завершается: на каждом новом этапе развития при 
расширении производственных возможностей опять не все общественные потребности 
удовлетворяются. Общественные потребности всегда первичны по отношению к 
производственным ресурсам, хотя возникают они только тогда, когда производство продуктов, 
удовлетворяющих эти потребности, уже освоено либо производителями данной страны, либо 
поставщиками импортируемой продукции. Это объясняется тем, что возникшая потребность 
постепенно превращается в массовую, что предполагает непрерывное развитие производства. 

       Развитие производственных возможностей обусловливается не только и не столько 
количественным ростом общественных потребностей, сколько: 

    * изменением их структуры,  

    *повышением в структуре потребительских предпочтений доли одних потребностей  

   *и уменьшением доли других.  

 

        Производственные ресурсы и структура выпуска, как правило, не могут изменяться 
столь же быстро, как структура потребностей. Это обусловлено тем, что для возникновения 
новой потребности в продукте или услуге достаточно факта их одномоментного 
производственного освоения, т. е. появления на рынке нового товара, отвечающего своей 
ценой и качеством платежеспособным запросам потребителей.  

       В то же время для массового освоения производства данного товара необходимо 
известное время. Производители могут добиться лишь минимизации такого отставания, но не 
его постоянного устранения. 

       Отсюда следует, что стремление основных субъектов экономики к экономическому 
росту существует всегда независимо от того, какой уровень развития достигнут в обществе. 
Однако реальные условия производства далеко не всегда позволяют реализоваться 
потенциалу роста. В этих условиях наступает депрессия, или экономический спад, который 
может быть обусловлен как внутренними экономическими факторами, так и внешними по 
отношению к национальной экономике (например, войнами, изменениями внутренней или 
международной политики и т.д.). 

 

Измерение экономического роста. 

        Показателями, с помощью которых измеряется экономический рост, обычно 
выступает: валовой национальный продукт (ВНП) или валовой внутренний продукт (ВВП) 

        ВВП определяется как рыночная стоимость всей произведенной конечной продукции 
и услуг в экономике за год, где учитывается только объем конечных товаров и услуг, созданных 
на территории данной страны.  

        Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный по ценам сложившимся на момент 
расчета.  

       Реальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в неизменных ценах (скорректированный на 
уровень инфляции). 

 

Экономический рост принято измерять относительно предшествующего периода в 
процентах или в абсолютных величинах. Экономический рост выражается в увеличении 
потенциального и реального валового внутреннего продукта страны (ВВП), в возрастании 
экономической мощи страны, региона.  

        Измерение экономического роста рассчитывается на сопоставлении величин двух 
основных показателей:  



     * ростом объема  ВВП за определенный период времени (год);  

     * темпом роста ВВП на душу населения за такой же период времени. 

        Для измерения экономического роста, особенно при сопоставлении на 
международном уровне, используется такой показатель, как «величина ВВП на душу 
населения» (и темпы его роста). Этот показатель обычно используется для характеристики 
уровня жизни и динамики благосостояния населения той или иной страны. 

        При одинаковом объеме реального национального продукта его величина, 
приходящаяся на душу населения, будет зависеть от численности населения данной страны.  

Например:  Если реальный ВВП за год увеличился на 1,5%, но общая численность населения за 
этот период тоже выросла на 1,5%, то в среднем уровне жизни населения никаких изменений не 
произойдет. Повышение среднего уровня жизни вызывает лишь такое увеличение объема 
производства (ВВП), которое превышает рост населения. 

Например:  Если реальный ВВП составлял 200 млрд. рублей в прошлом году, а в текущем – 210 
млрд. рублей, то можно рассчитать темпы роста, вычитая из величины реального ВВП текущего года 
величину прошлогоднего реального ВВП и соотнести разность с величиной реального ВВП за прошлый 
год. В данном случае темпы роста составляют  

(210 млрд. руб. – 200 млрд. руб.)/200 млрд. руб. = 5% 

        В определенный период времени вполне можно ограничиться низкими и даже 
«нулевыми» темпами прироста объема выпуска. Быстрый или, наоборот, нулевой и даже 
отрицательный экономический рост не всегда говорит о быстром экономическом развитии, 
топтании на месте или экономической деградации.  

       Основными конечными целями экономического роста являются повышение 
материального благосостояния населения и поддержание национальной безопасности.   

Повышение материального благосостояния как главная цель экономического роста 
конкретизируется в следующих основных составляющих: 

      1. Увеличение среднедушевых доходов населения. Достижение этой цели получает 
свое отражение в темпах роста национального дохода (НД) на душу населения. 

     2.  Улучшение распределения НД среди различных слоев населения. Если бы простое 
увеличение реального НД сопровождалось значительным ухудшением его распределения, то 
большая часть населения вообще бы не сочла экономический рост улучшением, так как их 
благосостояние могло бы остаться прежним или даже уменьшиться. Поэтому важно, чтобы в 
процессе экономического развития поддерживались принципы социальной защищенности по 
отношению к нетрудоспособным и безработным. 

     3. Улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг. Эта 
составляющая не находит прямого отражения в показателе реального НД. 

    Содержание экономического роста.  

Цели экономического роста 

Удовлетворение 

спроса 

Увеличение 

массы 

потребляемых 

благ 

Прирост 

потребления и 

совершенствование 

его структуры 

Повышение 

экономического 

потенциала 

 

 

Показатели экономического роста 

Прирост ВВП 
 

Прирост ВВП 

На душу населения 



Прирост 

Экономического потенциала 

 Повышение 

Уровня жизни 

      

 
       Понятие «качество экономического роста» в экономической теории связывается с 
усилением его социальной направленности.  
Основными составляющими качества экономического роста являются: 
    • улучшение материального благосостояния населения; 
    • увеличение свободного времени как основы гармоничного развития личности; 
    • повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры; 
    • рост инвестиций в человеческий капитал; 
    • обеспечение безопасности условий труда и жизни людей; 
    • социальная защищенность безработных и нетрудоспособных; 
    • поддержание полной занятости в условиях растущего объема предложения на рынке 
труда.  

       Следует отметить, что между темпами экономического роста, с одной стороны, и 
повышением качества – с другой, существует определенное противоречие. Высокие темпы 
могут достигаться за счет ухудшения качества роста. Например, повышение 
продолжительности рабочего дня или увеличение интенсивности труда, ведущие к росту 
трудозатрат и тем самым способствующие увеличению темпов экономического роста, на 
качестве экономического роста будут сказываться негативно вследствие снижения свободного 
времени. Напротив, низкие и даже отрицательные темпы роста могут сопровождаться 
повышением потребительской удовлетворенности в результате выпуска более качественной 
продукции. Поэтому многие экономисты считают, что наиболее предпочтительны невысокие 
(2-3 % в год), но устойчивые темпы экономического роста. 

Типы экономического роста. 
 

 Экономическая теория выделяет два основных типа экономического роста: экстенсивный 
экономический рост  и интенсивный экономический рост. 

При экстенсивном росте увеличение общественного продукта происходит за счет 
количественного увеличения факторов производства: вовлечение в производство 
дополнительных ресурсов труда, капитала (средств производства), земли, технологическая база 
производства остается неизменной.  

Это достигается путем строительства новых предприятий, дополнительного привлечения 
рабочей силы. Наблюдается рост производства, но при этом не изменяется 
производительность труда и эффективность производства. 

При этом типе экономического роста прирост продукции достигается за счет 
количественного роста численности и квалификационного состава работников и за счет 
увеличения мощности предприятия, т.е. увеличения установленного оборудования. В 
результате выпуск продукции в расчете на одного работника остается прежним. 

     При интенсивном типе роста главное - повышение производственной эффективности, 
рост отдачи от использования всех факторов производства, хотя количество применяемого 
труда, капитала может оставаться неизменным. 

 Главное здесь - совершенствование техники и технологии производства, повышение 
качества основных факторов производства.  

Типы экономического роста.  
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    Экстенсивный рост производства – самый простой и исторически первоначальный путь 
расширенного воспроизводства.  
Его достоинство состоит в том, что это наиболее легкий путь повышения темпов 
хозяйственного развития. С его помощью происходит быстрое освоение природных ресурсов, а 
также удается сравнительно быстро сократить или ликвидировать безработицу, обеспечить 
большую занятость рабочей силы.  
Недостатки, ему свойственен технический застой, при котором количественное увеличение 
выпуска продукции не сопровождается технико-экономическим прогрессом. Поскольку выпуск 
продукции повышается в той же степени, в какой возрастают величины используемых 
основных фондов, материальных ресурсов и численность работников, то на неизменном 
уровне остаются количественные значения таких экономических показателей, как 
фондоотдача, материалоемкость и производительность труда. 
Экстенсивное расширение производства предполагает наличие в стране достаточного 
количества трудовых и природных ресурсов, за счет которых могут увеличиваться масштабы 
экономики. Однако при этом обязательно ухудшаются условия воспроизводства. Так, все более 
стареет оборудование на действующих предприятиях. Из-за нарастающего истощения 
природных ресурсов приходится расходовать все больше труда и средств производства для 
добычи каждой тонны сырья и топлива. В результате экономический рост во все возрастающей 
мере носит затратный характер. Долговременная ориентация на преимущественно 
экстенсивный путь роста выпуска продукции ведет национальное хозяйство к тупиковым 
ситуациям  
 
Интенсивный тип экономического роста характеризуется увеличением масштабов выпуска 
продукции, который основывается на широком использовании более эффективных и 
качественно совершенных факторов производства. Рост масштабов производства, как правило, 
обеспечивается за счет применения более совершенной техники, передовых технологий, 
достижений науки, более экономичных ресурсов, повышения квалификации работников. За 
счет этих факторов достигается повышение качества продукции, рост производительности 
труда, ресурсосбережения и т.п. 
Важнейший фактор интенсивного экономического роста - повышение производительности 
труда. Этот показатель можно представить в виде дроби:          
           ПТ=П/Т,    



где ПТ - производительность труда, П - созданный продукт в натуральном или денежном 
выражении, Т- затраты единицы труда (например, человеко-час). 
        

Между тем интенсификация связана с глубокой прогрессивной перестройкой структуры 
народного хозяйства, широкой подготовкой кадров инициативных и высокопрофессиональных 
работников. Особенности интенсивного типа расширенного воспроизводства состоят в том, что 
при нем невозможны очень высокие темпы экономического роста. Вместе с тем научно-
технический прогресс может вызывать безработицу, которая усиливается в трудноизбыточных 
регионах страны. 

        В зависимости от тех или иных направлений экономии производственных ресурсов 
различают несколько видов интенсификации: трудосберегающая, капиталосберегающая. 

Трудосберегающий вид интенсификации предполагает, что новая техника вытесняет из 
производства рабочую силу. В этом случае скорость роста выпуска продукции опережает темпы 
изменения численности работников. 

При капиталосберегающем виде интенсификаци, благодаря применению более 
эффективных машин и оборудования, сырья и материалов, достигается экономное 
расходование средств  производства.      

   В реальной экономической жизни не существует исключительно либо первого, либо 
другого типа роста. Они переплетены и представлены смешанным типом.  

       Смешанный рост – это увеличение производственных мощностей в результате 
увеличения количества используемых факторов производства и совершенствования техники и 
технологии. 

     Вывод: На первый взгляд – лучше иметь высокие темпы. В этом случае общество 
получает больше продукции и у него появляется больше возможностей удовлетворить свои 
потребности. Но тут нужно учитывать два момента. Во-первых, насколько высоко качество 
выпускаемой продукции. Во-вторых, важна структура прироста производства. Если в нем 
преобладают производственные (капитальные) товары и соответственно удельный вес товаров 
для населения незначителен, то такой рост окажется несбалансированным.  

 
Факторы экономического роста. 
 
       Факторы экономического роста принято делить на внешние и внутренние. К 

внешним  можно отнести участие станы в международном разделении труда, степень 
открытости национальной экономики, вовлеченность страны в процессы международной 
экономической интеграции,  взаимодействие с международными финансово – 
экономическими организациями и т.д. 

 Внутренние факторы экономического роста: 
Трудовые ресурсы выступают фактором экономического роста благодаря качеству рабочей 
силы (уровень образования, профессиональная подготовка, экономическое сознание, 
дисциплинированность и т.д.). Трудовые ресурсы Республики Беларусь в рамках СНГ довольно 
высокий, но по стандартам развитых стран   этот уровень, например, для рабочих профессий, 
не совсем удовлетворительным. 

 
 Предпринимательские  способности предполагают наличие  предпринимательских качеств 
(образование, талант, трудолюбие, инициативность, честность, преданность национальным 
интересам и т.п.). 

 



Научно – технический прогресс – важнейший фактор экономического роста. Он 
характеризуется: 

 появлением принципиально новых достижений науки и техники  (возникают малоотходные 
и безотходные технологии, появляются новые источники энергии;  в итоге - повышается 
производительность труда); 

 формированием работника современного типа – образованного, инициативного, 
дисциплинированного, способного использовать сложные технико–экономические 
системы. 

Природные ресурсы – необходимый, но не главный фактор экономического роста. Во 
многих странах богатые полезные ископаемые не используются с достаточной эффективностью. 
Но интенсификация и комплексная переработка ресурсов, как правило, дают прирост 
эффективности 

       Например, в Республике Беларусь в настоящее время одним из новых направлений 
развития топливной промышленности является освоение производства торфолигниновых 
брикетов за счет полной утилизации лигнина – отхода производства Речицкого и Бобруйского 
гидролизных заводов.  

С точки зрения макроэкономической динамики, выделяет следующие факторы: 

1. факторы предложения: количество и качество природных ресурсов, количество 
и качество трудовых ресурсов, объем основного капитала, технологии. 

Эти факторы экономического роста делают его физически возможным. 
2. Факторы спроса, то есть для реализации растущего производственного потенциала 

экономика страны должна обеспечить полное использование расширяющегося объема 
ресурсов. Для этого необходимо увеличение совокупных расходов. 

3. Факторы распределения. Для наиболее целесообразного использования 
производственного потенциала необходимо его рациональное распределение 
по отраслям макроэкономики. 

       По способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные факторы. 
Прямыми называются те, которые непосредственно определяют физическую способность к 
экономическому росту. Косвенные факторы влияют на возможность превращения этой 
способности в действительности. Они могут способствовать реализации потенциала, 
заложенного в прямых факторах, или ограничивать его. 

В состав прямых входят факторы, непосредственно определяющие динамику совокупного 
производства и предложения: 

     • увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов; 

     • рост объема и улучшение качественного состава основного капитала; 

     • совершенствование технологии и организации производства; 

     • повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных 
ресурсов. 

     В состав косвенных входят такие факторы как уровень монополизации или конкурентности  
рынков, динамика цен на производственные ресурсы, уровень налогообложения, возможности 
получения кредитов, инвестиционный климат страны.  
В том случае, если изменение косвенных факторов происходит в неблагоприятную для 
развития производства сторону, при прочих равных условиях, экономический рост будет 
сдерживаться.        
К косвенным относятся также факторы спроса и распределения.  



Факторы спроса определяют возможность реализации растущего объема производства. В 
числе важнейших можно выделить такие факторы спроса, как рост потребительских, 
инвестиционных и государственных расходов, расширение экспорта вследствие освоения 
новых рынков сбыта или повышения конкурентоспособности продукции страны на мировом 
рынке. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1.Проработка и конспектирование вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение 
 
2. Подготовка докладов, презентаций по темам: 
1. Рыночная инфраструктура. 
2. Экономический рост в Республике Беларусь: факторы, источники, особенности. 
3. Инновационное развитие экономики. 
4. Несовершенства (фиаско) рынка и необходимость государственного регулирования 

экономики.  
 
 
3. Научно-исследовательская работа студента по темам: 
Экономический рост и задача комплексной модернизации белорусской экономики. 
Экономический рост, качество жизни и индекс развития человеческого потенциала. 


