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ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. 

Аннотация: виды экономического роста, его причины и способы 

ускорения. Особенность экономического роста в России. 

Ключевые слова: экономический рост, прямые причины экономического 

роста, косвенные причины экономического роста, источники 

экономического роста.  

Reasons for economic growth. 

Annotation: Types of economic growth, its causes and ways to accelerate it. 

Feature of Economic Growth in Russia. 

Key words: economic growth, direct causes of economic growth, indirect causes 

of economic growth, sources of economic growth. 

Экономический рост является особой категорией экономики, как науки, а в 

современном мире представляет собой самостоятельный раздел 

экономической теории, в категории развития экономики и теории факторов 

производства. Как правило, после повышения уровня нац. производства, 

наступает рост экономики страны. Понятие: экономический рост не 

является синонимом экономическому развитию, так как последнее говорит 

о более качественном, чем количественном сдвиге.  

Из-за того, что экономика развивается циклично, экономический рост 

приобретает особое значение, так как говорит о начале нового цикла –  

экономического подъема. Он подразумевает под собой массовое 

улучшение основного капитала производственного сектора, значительное 

возрастание прибыли, расширение кредитно-денежных отношений, 

увеличение оплаты труда населения. Данной фазе экономического цикла 

предшествует стадия – оживление, во время которой происходит 

наращивание производства и достижение объема, предшествующего 

кризису, закупка нового оборудования, возрастание спроса среди 
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населения и рост их дохода, увеличение объема инвестиций, возрастание 

денежного оборота предприятий.  

Причинами роста экономики являются все процессы и явления, 

определяющие возможность появления роста в экономической системе, за 

счет увеличения национального производства. Существует два вида таких 

процессов: прямые и косвенные. Первый предполагает рост на физическом 

уровне, а второй возможность воплотить имеющиеся способности и 

применить располагаемые ресурсы 

К прямым причинам можно отнести: 

1. Количество капиталовложений  

2. Количество ресурсов, получаемых из природы  

3. Количество ресурсов труда 

4. Организация производства 

5. Возможность развития предпринимательских способностей в 

общество 

К косвенным причинам относят: 

1. Снижение монополии на рынке 

2. Увеличение эффективности кредитной системы  

3. Увеличение экспорта товаров 

4. Изменение налоговой системы в стране 

5. Рост расходов потребителей и муниципалитетов  

6. Наличие возможности перераспределять ресурсы производства. 

Источниками экономического роста называют обстоятельства, ведущие к 

увеличению количества национальных производств и качеству жизни 

людей в стране. Сюда относиться: 

 Объем ресурсов труда 
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 Уровень занятости населения 

 Запас ресурсов 

 Активность предпринимательского сектора 

 Способность производителей выпускать новые продукты 

 Благоприятная политика государства 

 

Написанные прежде источники роста экономики разделяют по нескольким 

признакам. 

В первую категорию входят экстенсивные и интенсивные источники роста 

экономики. К первым можно отнести: добавление производственных 

факторов (количество рабочих, численность сырья, инвестиций в капитал 

компании, при этом главным условием является то, что технологический 

уровень не должен увеличиваться). К группе интенсивных источников 

можно отнести: увеличение производительности труда, денежного оборота 

компании, при неизменном количестве ресурсов производства, но 

повышении технологического уровня компании. Также имеется 

инновационный тип роста, который основывается на повышении вложений 

в человеческий капитал. 

Во вторую категорию входят прямые и косвенные, которые исходят из 

способа воздействия. К первым относят количество рабочих, а также 

степень их квалификации, уровень развития технологий компании, объем 

денежного капитала компании, степень развитости предпринимательских 

способностей у управляющих лиц. В свою очередь к косвенным относят: 

степень принадлежности отрасли рынка одному предприятию, 

благоприятность налоговой системы, инвестиционного климата. 

Особенности экономического роста в России.  
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Для повышения роста экономики используют как показателя качества, так 

и количества. Среди показателей количества обычно применяется такой 

показатель, как прирост ВВП, а также ВВП на душу населения. 

Качественный показатель отображает положение инфраструктуры 

социума, уровень соц. защиты граждан и прочее. Такие показатели, 

позволяют населению объективно оценивать государственно-

экономическую политику.  

Особенностью в росте экономики РФ является то, что он довольно 

нестабилен. В 90-е годы Внутренний Валовый Продукт в РФ составил 

14,4%, в то время как в начале 20-го века он составлял 28 %. С начала 21-

го века и на протяжении первого десятилетия экономика России успешно 

росла и на данный момент она приблизилась к значениям 89-го года 

прошлого столетия, при этом такой рост не обеспечен научно техническим 

прогрессом, а лишь продажей за границу большого количества природного 

сырья, большую часть которого составляла нефть. 
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