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Аннотация: в статье раскрывается понятие «экономический рост». Ав-

торы исследуют условия и факторы достижения экономического роста в со-

ответствии с его типами и ролью государства в их создании, сравнивает об-

ширные и интенсивные типы экономического роста. В работе рассматрива-

ются условия и факторы экономического роста в России на современном этапе. 

Ключевые слова: экономический рост, факторы формирования, россий-

ская экономика. 

Финансовое развитие предполагает новейшие способы в формировании и 

улучшении качества изготовления продукции. Для предприятий, экономический 

рост является следствием их поступательного развития и улучшения качества 

продукции. Экономический рост является основой общественного производства 

и дает возможность повышать потребление, увеличивать эффективность исполь-

зования ресурсов, а также открывать новые инвестиции в формирование буду-

щего производства. 

Экономический рост в России постоянен и носит стабильный возрастающий 

характер, начиная с двухтысячного года. Но после мирового финансового кри-

зиса две тысячи восьмого года, его темпы сократились и колеблются на уровне 

от одного до трех процентов прироста ВВП в год. Вопрос достижения устойчи-

вых темпов экономического является наиболее важным и приобретает особую 

актуальность в непростых современных обстоятельствах, связанных в основном 
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с обострением международных отношений в сфере геополитики и введением фи-

нансовых санкций против РФ. 

Определим, что вообще такое экономический рост. Это обобщенная харак-

теристика результатов воспроизводственных процессов. Данный термин опреде-

ляет его исключительно с количественной стороны, что является существенным 

ограничением и не дает раскрыть полную суть явления. Экономический рост по-

казывает возможность национальной экономики обеспечить достойный уровень 

и качество жизни населения. Из этого следует, что экономический рост – реаль-

ное повышение объемов и масштабов, разработанных за конкретный промежу-

ток времени, всех видов благ, а также увеличение финансовых возможностей 

национальной экономики и ее позиции в международной экономической си-

стеме. 

Какие же условия определяют экономическое развитие России и какова 

роль государства в их создании? Во-первых, это рабочая сила. В нашей стране 

для решения проблемы развития технологий и качества рабочей силы следует 

преодолеть противоречия между увеличивающимся спросом на высококвалифи-

цированную рабочую силу и нежеланием коммерческого сектора инвестировать 

в данный процесс. В решении указанного противоречия увеличивается значи-

мость государства, которое обязано создавать условия для заинтересованности 

бизнес-структур к развитию человеческого капитала. 

Во-вторых, значительную роль в определении экономического развития иг-

рает технико-технологические характеристики оборудования. Государство, ко-

торое вкладывает значительную часть ВВП в новейшие формы ведения хозяй-

ства и их техническое оснащение, имеет возможность претендовать на устойчи-

вые темпы экономического роста. 

Таким образом, в качестве основных условий, определяющих экономиче-

ское развитие, выступают рабочая сила, инвестиционная активность субъектов и 

технический прогресс. Роль государства в этом стимулировании данных 
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факторов роста велика, поскольку только оно способно создать определенные 

условия для их дальнейшего прогресса. 

Экономический рост настолько обширное понятие, что лишь одно явление 

не может в полней мере описать уровень и дальнейшее направление поступа-

тельного развития страны. Какие вообще существуют факторы и пути экономи-

ческого развития страны? Итак, факторы экономического роста – это явления, 

обстоятельства и процессы, которые имеют свойство устанавливать темпы и мас-

штабы долгосрочного увеличения реального объема национального производ-

ства. Эти факторы часто группируются в соответствии с типами экономического 

роста. В современном мире есть два пути развития страны. Экстенсивный дости-

гается посредством числового повышения факторов производства при неизмен-

ности промышленной основы. Высокоинтенсивный вид финансового роста от-

ражает повышение выпуска продукции и увеличение ее различных свойств. Он 

обуславливается повышением производительности используемого экономиче-

ского потенциала. Конечно, в действительности экстенсивные и интенсивные 

факторы не сосуществуют отдельно, а взаимодействуют между собой. Современ-

ный экономический рост сопряжен с усилением воздействия на его темпы интен-

сивных факторов. А это требует вовлечения в воспроизводственный процесс но-

вых промышленных, научно-технических и координационно-административных 

условий производства. На сегодняшний день, поступательный экономический 

рост может быть достигнут только при условии применения фондосберегающих 

и ресурсосберегающих технологий. 

Основным фактором устойчивого экономического роста на данном этапе 

считается конкурентоспособность, которая опирается на инноваторскую дина-

мичность коммерциала. Помимо этого, к условиям финансового развития при-

надлежат: естественные ресурсы, рабочий потенциал сообщества, капитал, ком-

мерсантские умения, научно-технический прогресс и общие потребности. 
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Рассмотрим в отдельности каждый из них. Трудовые ресурсы – фактор эко-

номического роста, связанный с качеством рабочей силы. К нему принадлежат 

как их количество, так и уровень образования, организованность, инициатив-

ность, финансовое сознание и высококлассная подготовка. Капитал – есть основ-

ной производственный ресурс. Условие общего спроса содержит в себе сокраще-

ние средств на производственные ресурсы, стагнацию экономики, формирование 

концепции кредита, а непосредственно увеличение способности извлечения кре-

дитов, сокращение степени монополизации рынков, а также снижение налогов 

на прибыль. Предпринимательская способность – наличие у конкретной части 

населения определенных качеств, требуемых для предпринимательской деятель-

ности, таких как инициативность, усердность, лояльность к муниципальным ин-

тересам и так далее. В современных условиях нужно уделять особое внимание 

развитию инноваторского мышления и стимулированию инновационной дея-

тельности бизнесменов. Научно-технический прогресс (НТП) – наиболее важ-

ный компонент финансового развития, который представляет собой появление 

новейших, более эффективных способов производства продукции и является ос-

новным условием финансового роста. 

Итак, я определил понятие факторов экономического роста и основные пути 

прогресса страны, а также рассмотрел основные факторы экономического разви-

тия. 

Что касается нашей страны, то с финансовым развитием должны увеличи-

ваться и возможности государства: должен происходить рост основного и обо-

ротного капитала, пролетарской мощи. Для того чтобы его увеличить, следует 

придерживаться конкретных требований: эффективно применять естественные 

ресурсы, так как они считаются основой дальнейшего развития государства и их 

резервы с каждым днем сокращаются; использовать возможности внешнеэконо-

мической интеграции, расширение позиций на мировых рынках сбыта с учетом 

маркетингового анализа; усилить инновационную сферу в общественно-
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экономическом развитии государства; изучив потребность в наукоемкой продук-

ции, нормализовать ее изготовление; стимулировать политическую деятельность 

для усилия национальной безопасности страны. 

Финансовое развитие находится в зависимости не только от общих тенден-

ций, обусловленных средне- и долговременными циклами, но и от степени фор-

мирования общественного хозяйства, нрава прочерчиваемой финансово-полити-

ческой деятельности, а также от состояния мировой экономики, в особенности в 

период ее глобализации. По этой причине в РФ присутствуют такие факторы эко-

номического роста, как наличие сельскохозяйственных ресурсов и их качествен-

ное состояние; количество высококачественных трудовых ресурсов и оборотных 

капиталов; размер основных производственных фондов и их индустриальное по-

ложение; форма собственности на землю и прочие ресурсы; уровень организации 

работы и управления; состояние внутриэкономических отношений; территори-

альная предрасположенность; прогресс предпринимательства в аграрном сек-

торе. 

На заседании Госсовета, который был посвящен Стратегии-2020, Владимир 

Путин заявил о необходимости вступления РФ в число мировых технологиче-

ских лидеров. Так же Россия должна занять значимое место на рынках товаров и 

услуг для успешного научно-технического развития. Безусловно, нельзя не со-

гласиться с важностью данных задач, но сегодняшнее положение слишком да-

леко от намеченных высот. 

Еще одной проблемой является отсутствие в данной проблеме определен-

ных решений по важным направлениям развития высокотехнологичных отрас-

лей. Конечно же реализацией всего вышеперечисленного никто не хочет и не со-

бирается заниматься, а ностальгия о великой мощи державы и высоком уровне 

экономического развития могут вызывать лишь головокружение у наших чинов-

ников. 
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В заключение хочется сказать, что несмотря на положительную динамику 

российской экономики, легких факторов роста у нашей страны не осталось. Сле-

дующий рост может быть реализован лишь за счет огромных финансовых вло-

жений в создание новейшего производства, кроме того, модернизацию старого, 

и, безусловно, в совершенствовании человеческого капитала. На данный момент, 

одним из основных факторов, которые гарантируют достижение устойчивого 

финансового развития в РФ, является создание определенных условий для инно-

ваторского прогресса, что дает возможность уменьшить сырьевую зависимость 

и раскрыть новейшие возможности, с целью модернизации структуры нацио-

нальной экономики, процветания государства, улучшения качества жизни насе-

ления, снижения дифференциации доходов в обществе. 

Таким образом, хочется сказать, что в нашем органичном мире все перепле-

тено. Не следует отдавать предпочтение определенным аспектам, заметно игно-

рируя все остальные, немаловажные сферы. Важнее всего инвестировать все 

имеющиеся ресурсы в человека. Ведь из низкого уровня образования и здраво-

охранения льется поколение нездоровых людей, не способных адекватно реаги-

ровать на все общественные изменения и принимать сложные решения в самую 

подходящую минуту. И, как следствие, из этого вытекает низкая планка эконо-

мического роста России. И если наше правительство не пересмотрит свои прио-

ритеты в связующих общественных сферах, то о высоком уровне экономиче-

ского роста нашей страны не может идти и речи, как минимум еще лет десять, а 

в худшем случае в заветном мировом списке наша страна займет причитающееся 

ей последнее место. 
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