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В данной статье рассматриваются проблемы изучения теоретических основ
экономического роста. Предлагаются возможные варианты сочетания экономического роста и экономического развития для российской экономики. Дается оценка количественных макроэкономических показателей экономического
роста.
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Каждая национальная экономика как развивающаяся система имеет свои
цели. Они могут быть долгосрочными, связанными с реализацией общей концепции данной модели национальной экономики, и краткосрочными, определяющими более конкретные показатели в промежуточные периоды.
Конечной общей целью национальной экономики является обеспечение
условий оптимальной жизнедеятельности всех членов общества на основе экономического роста. Эта общая цель интегрируется из ряда более конкретных
целей, одной из которых является – поддержание стабильно высоких темпов
роста национального объема производства.
В экономической науке разработано достаточно много концепций экономического роста. Главный упор делается на выявление тех или иных сторон
механизма обеспечения экономического роста, его отдельных факторов. Это
необходимо для выработки мер по ускорению темпов экономического роста и
развития. Но не менее важно точное определение их сущности. Без изучения
сущностных основ экономического роста трудно наметить направления и способы прогрессивных преобразований.
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Можно выделить несколько экономических процессов, в частности, экономический рост, модернизацию, экономическое развитие и развитие общества.
Экономический рост представляет собой количественные изменения производства страны, выраженные в увеличении макроэкономических показателей,
при котором увеличиваются НД и реальный ВВП как источники удовлетворения потребностей общества. Он может происходить и без качественного изменения производственных параметров, и определяется как экстенсивный экономический рост, а также сопровождаться качественными изменениями в структуре и функциях производственной системы. Это – интенсивный экономический рост. Возможность сочетания разных типов экономического роста может
служить важным определяющим фактором при выработке стратегии страны.
Под экономическим ростом обычно понимают не краткосрочные взлеты реального объема общенационального производства, а долговременные тенденции
увеличения и качественного совершенствования общенационального продукта
и факторов его производства.
Под экономическим развитием понимают целенаправленное, прогрессивное изменение состава, взаиморасположения и взаимодействия элементов,
уровня и качества функционирования производственной системы, повышающее ее эффективность. Экономическое развитие, как понятие, более полно по
сравнению с экономическим ростом отражает хозяйственный прогресс. Он означает не только умножение результатов производства, но и становление в национальном хозяйстве новых прогрессивных пропорций. Они в свою очередь
формируют предпосылки последующего развития. Близка к понятию экономического развития модернизация производства, заключающаяся в обновлении
структуры и функций производственной системы. Если это прогрессивные изменения, которые повышают эффективность производственной системы, то такая модернизация – непременный составной элемент экономического развития.
Но новое по эффективности может оказаться равным старому или даже ниже
его, тогда такую модернизацию необходимо считать не закономерным измене-
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нием, а одним из многочисленных тупиковых вариантов модификации производственной системы.
Развитие общества – более широкое понятие, чем экономическое развитие, которое заключается в совершенствовании социальной структуры, улучшении материальных и духовных основ жизни, формировании более совершенного типа личности, на основе развития производственных систем. Таким образом, развитие общества – это совокупность закономерных, взаимодополняющих, прогрессивных количественных и качественных изменений построения и
функционирования общества.
Между экономическим ростом и экономическим развитием как количественными и качественными изменениями экономики существует сложная диалектическая связь. Экономический рост можно представить в трех вариантах:
положительный – с увеличением объема производства; нейтральный – без изменения объема производства; отрицательный – с уменьшением объема производства. Развитие: прогрессивное; без изменения качественного уровня производства; регрессивное. Возможны следующие варианты их сочетания (табл. 1).
Таблица1
Варианты сочетания экономического роста и развития

Экономический
рост

Экономическое развитие
Прогрессивное
Неизменный
Регрессивное
уровень
Положительный Рост на основе Рост без развития Рост при регрессивили в сочетании с
ном развитии
развитием
Неизменный
Развитие без рос- Отсутствие роста Отсутствие роста и
объем производ- та
и развития
снижение уровня вества
дения производства
Отрицательный Развитие
при Кризис без сни- Кризис производства
снижающемся
жения качествен- с понижением уровобъеме производ- ного уровня ве- ня развития
ства
дения производства
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Наибольшее распространение имеют варианты роста: на основе или в сочетании с развитием; без развития; при регрессивном развитии. Развитие как
качественное совершенствование производства чаще бывает в сочетании с экономическим ростом – при растущем спросе; при снижающихся объемах производства – при уменьшении спроса; без экономического роста – при стабильном
спросе. Вместе с тем возможен и любой другой вариант, в том числе и самый
неблагоприятный: снижение объемов производства с регрессивными процессами в уровне развития производственной системы, при котором разрушается материально-техническая база, падает производительность труда, повышается материало- и энергоемкость единицы продукции, растет себестоимость, и даже
при росте цен снижается рентабельность производства.
Вместе с тем экономический рост без развития хотя и увеличивает количество товаров, но при отсутствии качественных изменений производства это
требует пропорционального увеличения расхода ресурсов. Такой экономический рост не сопровождается повышением производительности труда, снижением материало- и фондоемкости. Себестоимость и цены при этом имеют тенденцию к сохранению постоянной величины.
При отсутствии увеличения объема спроса на продукцию отдельных отраслей повышение экономической эффективности возможно при развитии без
роста. При этом объем производства остается неизменным, но техническое,
технологическое и кадровое обновление, организационное совершенствование
производства вызывают улучшение экономических показателей: повышается
производительность труда, снижается фондоемкость и себестоимость, за счет
чего при небольшом относительном снижении цен растет рентабельность производства.
На современной стадии развития экономики Российской Федерации наибольшее распространение должен иметь рост в сочетании с развитием. Но, к
сожалению, в экономике России остаются все те же проблемы: снижение темпов экономического роста, низкий уровень капитализации своих предприятий,
отток капитала за рубеж, отсутствие нормального кредитования промышленно4

сти. Следует подчеркнуть, что страна живет в рентной, а не производительной
экономике; основные доходы извлекаются за счет экспорта нефти, газа, металлов, другого сырья. Инвестиции в сырьевой сектор крайне незначительны. За
2000-2008 гг. при положительном сальдо торгового баланса суммарно около
900 млрд. долл. инвестиции в основной капитал топливно-энергетического
комплекса составили только около 140 млрд. долл. Нет ощутимых успехов в деле интеграции России в мировые экономические союзы. Интеграция, как известно, это объективная необходимость, которая предполагает проведение эффективной экономической политики, подчиненной развитию высоких технологий и наукоемких секторов. Без развития высокотехнологического производства, внедрения наукоемких и информационных технологий, без существенного
подъема

уровня

жизни

населения,

адекватных

достижениям

научно-

технического прогресса, без выравнивания качества жизни с ведущими странами внешнеэкономическая интеграция становится для России закреплением статуса сырьевого придатка.
Данные о темпах прироста основных показателей экономического и социального развития России в процентах к предыдущему году, определенным
образом характеризуют российскую экономику (Таблица 2) [1].
Данные таблицы позволяют отметить следующее. Казалось бы, при «высоких» темпах за девятилетие (рост промышленности и сельскохозяйственного
производства соответственно в 1,6 и 1,5 раза, инвестиций – в 3 раза, реальных
доходов – в 2,5 раза) в 2008г. к уровню 1990г. Объем промышленного производства составил лишь 82,4%, продукции сельского хозяйства – 85,5%, инвестиций в основной капитал – 66,7%, реальных доходов населения – 82,1%. Стало быть, все еще не решена даже задача восстановительного роста. Приведенные темпы роста экономики за указанный период во многом обусловлены эффектом импортозамещения в связи со стихийной девальвацией отечественной
валюты в период после 1998г. и одновременно благоприятной конъюнктурой
цен на энергоносители.
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Таблица2
Динамика основных показателей экономического и социального развития России
(в % к предыдущему году)
Показатели
Валовой внутренний продукт
Промышленное
производство
Продукция
сельского
хозяйства
Инвестиции в
основной капитал
Реальные доходы
населения
(располагаемые)
Цены нефти на
мировом рынке
(долл. за баррель)
Оборот розничной торговли
Доля импорта в
товарных
ресурсах внутреннего рынка
Индекс потребительских цен
(декабрь к декабрю)
Валютный курс,
руб. за долл.

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
10,0
5,1
4,7
7,3
7,2
6,4
7,4
8,1
6,0
8,7

2,9

3.1

8,9

8,0

5,1

6,3

6,3

2,0

7,7

7,5

1,5

1,3

3,0

2,3

3,6

3,3

10,0

17,4

10,0

2,8

12,5

13,7

10,9

16,7

21,1

13,4

12,0

8,7

11,1

15,0

10,4

12,4

13,5

10,7

4,0

30-32

24,5

25,0

28,6

36,0

52,0

65,0

65,5

94,6

9,0

11,0

9,3

8,8

13,3

12,8

14,1

15,9

13,6

40,0

41,0

41,0

43,0

43,0

45,0

46,0

47,0

47,0

20,2

18,6

15,1

12,0

11,7

10,9

9,0

11,9

13,4

28,2

30,1

31,8

29,4

27,8

28,8

26,3

24,6

24,9

В 2001-2002 гг. по важнейшим показателям темпы экономического роста
были в 2-3 и более раз ниже темпов 2000 г. В 2003-2007 гг. они заметно поднялись: по ВВП до 7,3% в среднем за год; промышленному производству – до
6,9%, по инвестициям – до 15%. Этот прирост обусловлен дальнейшим существенным до конца 2008 г. ростом цен на нефть на мировом рынке и рекордным
увеличением добычи нефти. По экспертным оценкам, более 60% в приросте
ВВП приходится на топливно-энергетический комплекс. При этом следует заметить, что если в 2005-2007 гг. государством получен максимальный доход изза сверхвысоких цен на нефть, то влияние и этого основного фактора экономи6

ческого роста резко ослабло, поскольку темпы важнейших показателей экономического развития в таких условиях в эти годы не превышали или были заметно ниже темпов 2000 г. А в 2008 г. при наиболее высоких ценах на нефть (в
среднем за год 94,6 долл. за баррель) прирост промышленного производства
оценивается не более 2%.
Реальные доходы по темпам за девять лет (252,2%) превысили темпы
роста промышленного производства (182,1%), что, однако, активизировало импорт, который вновь уже стал основным источником роста товарооборота. Доля
импортных ресурсов в структуре товарного обеспечения оборота розничной
торговли в 2008 г. поднялась до 47%, вплотную приближаясь к уровню кризисного 1998г. (48%).
Особое внимание необходимо обратить на крайне недостаточные темпы
роста инвестиций в условиях кризисного состояния материально-технической
базы. Для ее обновления (как показывают расчеты ИЭ РАН и других научных
учреждений) инвестиции должны были возрастать в 2000-2008 гг. ежегодно на
30-35%, фактически имеем 13,1%. За 1990-е гг. объемы капитальных вложений
в основные фонды уменьшились в 5 раз. В 2008 г. они составляли лишь 66,7% к
уровню 1990 г. Естественно, что при свертывании инвестиций наши технические и технологические мощности в промышленности отстали от уровня развитых стран на 17-20 лет. Доля оборудования со сроком эксплуатации до пяти
лет, что определяет технико-технологический уровень, сократилась с 29% в
1990 г. до менее чем 7% ныне. Свыше двух третей всех машин и оборудования
эксплуатируется более 15 лет: этот показатель вдвое выше показателей развитых стран. Средний возраст оборудования в промышленности – 20 лет.
Высокотехнологический комплекс экономики (совокупность авиационной, радиотехнической, средств связи, электронной, ракетно-космической, оборонной отраслей), обеспечивающий ее инновационную направленность развития и воспроизводящий инновации, продолжает деградировать, его мощности
используются на 15-20%. Доля российской промышленности на рынках наукоемкой продукции составляет лишь 1% (на долю США приходится 36%, Японии
7

– 30%). Экспорт в стране сформирован на 60% за счет энергоносителей (нефти,
нефтепродуктов, газа), на 15% – за счет металлургической продукции. Товары с
высокой степенью переработки занимают значительную долю: машины и оборудование – менее 6%, продукция химической промышленности – также менее
6%.
Многолетний опыт реформирования экономики в России со всей очевидностью показал, что рыночный механизм в его российском исполнении и либеральная политика для решения проблемы вывода экономики из нынешнего состояния непригодны. Эксперимент по реформированию экономики России сопровождается стойким системным кризисом. Его предельно обострил теперь
еще и мировой кризис. Нужны государственная стратегия экономического развития, промышленная политика и активная при этом роль государства.
Необходима выработка новой модели созидательного экономического
курса по выводу экономики на инновационно-конкурентный тип развития, используя при этом научно обоснованные рекомендации ИЭ РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, других научных и общественных
организаций об изменении экономического курса в стране. В них выработаны
предложения к стратегии экономического развития промышленной, финансовой и кредитно-денежной политики государства, функционирования денежнокредитной и финансовой систем, ориентированных на укрепление национальной валюты, пополнение доходной части госбюджета на основе развития отечественного производства, повышения доверия населения к государственным мероприятиям.
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