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Abstract: The main objectives of long-term economic policy include stimulating 

economic growth, as well as ensuring stability and optimality of the level of its pace. At the same 

time, you should have a clear understanding of the essence of economic growth, the factors that 

increase it and, conversely, reduce it. 
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На сегодняшний день есть большое число определений значения экономического 

роста. Основным из них принято считать определение, данное Йозефом Шумпетером, 

понимающим развитие отечественной экономики в качестве дискретного движения от 

одного оборота к иному, который стихийно порожден самой экономикой, или же 

изменение траектории движения, по которой происходит этот оборот. 

Под экономическим ростом Н.Н. Горюнова подразумевает совокупность 

изменений, с помощью которых экономическая система движется от положения 

отсутствия удовлетворенности к новому положению, которое положительно сказываются 

на материальные и духовные жизненные условия [2, с. 59]. 

Анализируя это понятие с системной и самоорганизационной позиции, оно 

предполагает глубокое изменение качества структуры и действия. По результатам 
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проведенного обобщения среди предложенных определений можно прийти к выводу, 

согласно которому экономический рост – это показатели, отражающие изменение 

положения некоторой экономической системы не некоторый период времени. 

Для экономического роста, как и для любого другого явления, свойственен ряд 

факторов, оказывающих на него влияние. В частности, к основным факторам 

экономического роста можно отнести следующие: 

- величина человеческого капитала и его качество; 

- количество трудовых ресурсов и их квалификационный уровень; 

- уровень вовлеченности ресурсов труда; 

- степени обеспеченности запасами природных ресурсов; 

- степень технического и технологического развития некоторых предприятии и в 

целом всего государства; 

- активность экономических субъектов в предпринимательстве и новаторстве; 

- наличие свободных ресурсов, которые не задействованы в процессе производства; 

- величина рынка кредитования и его доступность; 

- стоимость ресурсов кредитования; 

- климат на инвестиционном рынке; 

- эффективность применяемой экономической государственной политики; 

- политика в области налогообложения; 

- стабильная, грамотная, благоприятная и эффективная правовая база; 

- отсутствие барьеров административного характера [2, с. 61]. 

Существуют разнообразные подходы к делению факторов экономического роста по 

различным классификационным основаниям. 

Исходя из сущности экономического роста и его типа, они делятся на: 

- экстенсивные факторы, к которым относится рост численного состава 

работников, рост объемов потребления материалов и сырья, увеличение инвестиций в 

основной капитал при условии сохранения прежнего технологического уровня; 

- интенсивные факторы, к числу которым можно отнести увеличение скорости 

научно-технического прогресса, увеличение трудовой производительности и 

квалификационного уровня работников, повышение качества применения основных и 

оборотных средств. 

Исходя из способа влияния, факторы делятся на: 
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- прямые, которые включают качество ресурсов труда и их количество, качество и 

количество природного сырья, величина основного капитала, технологический уровень, 

степень развития способностей к предпринимательству; 

- косвенные, включающие степень монополизации рынка, развитости системы 

банков и кредитования, климат в налоговой и инвестиционной государственной области, 

справедливость распределения общественных доходов [1, с. 35]. 

Исходя из сущности движущих сил экономического роста, факторы бывают: 

- экономические, которые состоят из качества и количества используемых 

ресурсов, климата в инвестиционной сфере, эффективность системы банков; 

- неэкономические, к которым относятся географические, военно-политические, 

культурные, климатические и иные. 

К числу стимулирующих устойчивость экономического роста на долгосрочной 

основе условий необходимо отнести запасы человеческого капитала, прикладные и 

фундаментальные исследования науки, образование экономической инфраструктуры и 

институтов, эффективная политика государства, стабильность в социуме, качество 

образования и так далее.  

Данные условия дадут возможность обеспечить прогресс в науке и технике, 

увеличить трудовую производительность, уменьшить показатели средних затрат, 

повысить производительность человеческого капитала, модернизировать физический 

капитал, а также увеличить доходы основной массы экономических субъектов [3, с. 292]. 

Со времен экономического кризиса, произошедшего в 2008 году, в экономике 

России, также как и в основной массе развитых и развивающихся стран, отмечается 

тенденция снижения темпов роста экономики, которая состоит, в первую очередь, в 

уменьшении темпов валового внутреннего продукта (таблица 1). 

Таблица 1. Динамика темпов роста валового внутреннего продукта в экономике России за 

2017-2021 годы 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Валовой внутренний продукт, 

млрд. руб. 

92 101 103 876 109 241 106 967 131 015 

Темп роста ВВП, % 101,6 102,3 102,0 97,0 122,4 

Источник: анализ автора 
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Из таблицы 1 следует, что с начала рассматриваемого периода наблюдается 

увеличение объема валового внутреннего продукта с 92 101 млрд. руб. до 131 015 млрд. 

руб. Одновременно с этим отмечается снижение темпов роста данного показателя с 101,6 

% в 2017 году до 97,0 % в 2020 году. 

Необходимо отметить, что за 2020 год сокращение объема валового внутреннего 

продукта происходил за счет снижения темпов добычи полезных ископаемых, 

строительства, оптовой торговли и розничной торговли, финансовой и страховой 

деятельности, государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

социального обеспечения, а также получения чистых налогов на импортные операции и 

продукты. Это связано с пандемией из-за короновирусной инфекции Civid-19, для 

устранения которой государством вводились меры, подавляющие деловую активность на 

рынках страны [3, с. 293]. В 2021 году экономика России снова нарастила свои объемы. 

При всем этом инвестиционная структура в разрезе отраслей представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2. Объем инвестиций в основной капитал по экономическим отраслям 

России (2021 год в % к 2017 году) 

Вид отрасли экономики Объем инвестиций в основной капитал 

В целом по экономике, в т.ч.: 87,8 

- сельское хозяйство 94,5 

- добыча полезных ископаемых 122,5 

- обрабатывающее производство 84,5 

- производство электроэнергии, газа, воды и 

их распределение 

63,1 

- строительство 83,8 

- торговля 97,2 

- транспорт и связь 66,8 

Источник: анализ автора 

Из таблицы 2 можно прийти к выводу, что в роли определяющей тенденции 

выступает систематический рост вложения инвестиций в отрасль добычи полезных 

ископаемых в условиях сохранения объема инвестиций в отрасли обработки и их 

снижения в сфере инфраструктуры, а именно в связи, энергетике и транспорта. 
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Недостаток инвестиций связан с высоким уровнем износа фондов производства, 

составляющий в среднем по стране порядка 50 %. Средний возраст оборудования в 

экономике России составляет от 15 до 20 лет. 

Помимо этого, снижение активности в инвестициях осуществляется в условиях 

сохранения оттока из России частного капитала, не добавляющего при этом экономике 

России инвестиционной привлекательности для российских и иностранных инвесторов. 

К еще одной серьезной причине снижения темпов роста экономики России 

относится динамика трудовой производительности. Даже при том, что по объему часов на 

одного российского работника страна занимает одно из передовых мест (а это 985 часов 

ежегодно), происходит сохранение разрыва в трудовой производительности с передовыми 

развитыми государствами. К примеру, часовая производительность одного работника в 

экономике России – это около 39 % от идентичного показателя работающего человека в 

американской экономике. 

Низкий уровень трудовой производительности взаимосвязан не только с качеством 

ресурсов труда (по рейтингу Россия является страной с высоким уровнем развития 

потенциала работников), а также с качеством инвестиций и неэффективным применением 

ресурсов труда, в том числе, с увеличивающимися объемами государственного сектора. В 

этом секторе занятость выросла чуть больше, чем на 10 % в сравнении с 2007 годом, а 

трудовая производительность снизилась больше, чем на 10 %. 

На 2016 год в государственном секторе занятость составляла 17,8 млн. чел. или 23 

% рабочего капитала. Тогда как в государствах с аналогичным уровнем безработицы 

занятость в организациях государственного сектора составляла около 10 %. 

Таким образом, в современное время отмечается тенденция сдерживания роста 

экономики в России, порождающая возникновение ряда проблем, как внутри страны, так и 

за ее пределами, которые необходимо решать посредством разработки различных 

сценариев экономического развития и роста по разным областям жизни. 
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