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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «экономический 

рост», определяются его виды и закономерности. Рассматривается сущность 
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В современном мире общественность все больше и больше интересуется 

тем, с помощью чего у стран со смешанной экономикой может появиться воз-

можность ускорить рост экономически, так как без него невозможно развитие 

любого государства. 

Одной из важнейших целей макроэкономической политики государства яв-

ляется стимулирование экономического роста, сохранение стабильности и опти-

мальность его темпов. В экономической теории было разработано множество мо-

делей экономического роста, помогающих обеспечить достижение равновесного 

темпа экономического роста для разных стран. 

Экономический рост представляет собой выход экономики за пределы ранее 

существовавших производственных возможностей, переход ее к новому, более 

высокому уровню. Экономический рост есть составляющая циклического эконо-

мического развития. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Экономический рост на современном этапе проявляется как, при котором 

долгосрочные темпы роста объемов производства неизменно превышают темпы 

роста населения. 

Проявление экономического роста происходит с увеличением реального 

ВВП на душу населения. 

В зависимости от анализируемой проблемы или цели, экономический рост 

измеряется либо как увеличение реального производства валового внутреннего 

продукта или национального дохода, либо как прирост и того и другого на душу 

населения. 

Стоит отметить, что показатель экономического роста отнюдь не всегда яв-

ляется положительной величиной. Если в отчетном периоде по сравнению с ба-

зисным величина совокупного продукта не изменялась, то речь идет о нулевом 

экономическом росте. Если совокупный продукт воспроизводился частично, то 

имеет место отрицательный экономический рост. 

Источниками экономического роста, то есть факторами, которые делают 

экономический рост возможным, являются наличие природных ресурсов, коли-

чество трудовых ресурсов, объем основных производственных фондов и их тех-

ническое состояние и технология производства. 

В целом экономический рост является результатом вовлечения значитель-

ного количества ресурсов и наиболее эффективного их использования. Следова-

тельно, экономический может быть представлен как произведение затрат труда 

и его производительности. 

Выделяют экстенсивный и интенсивный экономический рост. Суть экстен-

сивного роста заключается в увеличении объемов производства только посред-

ством количественного увеличения следующих факторов производства: 

1. Числа трудовых ресурсов без повышения уровня их квалификации. 

2. Объемов материальных факторов производства без повышения эффек-

тивности их использования. 

3. Размера капитальных вложений без должного совершенствования техно-

логии. 
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Интенсивный экономический рост происходит за счет более эффективного 

использования вышеперечисленных факторов производства, то есть при помощи 

повышения квалификации рабочих, совершенствования технологии производ-

ства. Он может служить базой для увеличения общественного благосостояния. 

На данный момент существует ряд проблем экономического роста, в сто-

рону решения которых направлены усилия правительства любой страны. В част-

ности, это: 

1. Установление тенденции и источников роста. 

2. Обеспечение стабильности экономического роста в долгосрочном периоде. 

3. Выявление последствий выбора той или иной модели технологического 

развития. 

4. Нахождение наиболее эффективных темпов роста для формирования но-

вой структуры экономики. 

Макроэкономические закономерности экономического роста: 

1. Постоянство соотношения объемов капитала и выпуска. 

2. Рост отношения капитала и занятости. 

3. Относительно стабильная норма прибыли от капитала. 

4. Рост реальной заработной платы. 

5. Темп роста выпуска на одного занятого различается между странами. 

6. Для темпа роста душевого выпуска в отдельной стране характерны корот-

кие периоды значительного увеличения. 

Существует рад мер со стороны правительства, которые направлены на сти-

мулирование экономического роста. В случае роста запас капитала в экономике, 

происходит увеличение экономического потенциала страны. Следовательно, 

экономика способна производить больший объем товаров и услуг в дальнейшем. 

Поэтому для увеличения производительности труда, ускорения экономического 

роста и повышения уровень жизни населения, правительству необходимо прово-

дить следующую макроэкономическую политику. 

Во‐первых, необходимо стимулировать внутренние инвестиции и сбереже-

ния, так как с увеличением доли инвестиций в экономику увеличиваются темпы 
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экономического роста. Вследствие того, что основой инвестиций являются част-

ные сбережения, необходимо увеличивать накопление, уменьшая при этом по-

требление. 

Во‐вторых, следует стимулировать образование, так как это своего рода ин-

вестиции в человеческий капитал. Образованный человек обладает большей по-

лезностью для государства, так как может генерировать идеи, которые стано-

вятся общественным продуктом, приносящим пользу в виде технологического 

обновления способов производства и т. п. 

В‐третьих, для государства крайне важно осуществлять защиту прав соб-

ственности и обеспечивать политическую стабильность. Для того, чтобы у чело-

века сохранялось желание работать на благо страны, сберегать свои материаль-

ные ресурсы, инвестировать их в производство, одним словом быть активным 

экономическим агентом, он должны быть уверен в том, что результаты его труда 

и принадлежащая ему собственность не перейдет в чужие руки. Политическая 

стабильность, в свою очередь, важна для защиты интеллектуальной собственно-

сти, как стимула роста технологического прогресса и приумножения объема 

внутренних и зарубежных инвестиций. 

Кроме того, не стоит забывать о стимулировании свободной торговли, так 

как она является аналогом технологических достижений и позволяет государству 

приобретать за границей продукцию, произведенную более эффективны спосо-

бом. Это связано с тем, что расширяя международную торговлю, государство 

экономит на издержках и выпуске продукции, производство которой неэффек-

тивно. Более того, подобным образом в распоряжение государства поступают 

новейшие мировые технические и технологические достижения. 

Таким образом, при условии проведения успешной макроэкономической 

политики государства, в стране происходит положительный экономический 

рост. 
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