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Поиск новых ключевых факторов экономического роста является актуальной пробле-
мой, особенно в современных экономических реалиях Российской Федерации. В статье рас-
смотрены различные подходы к определению понятия «экономический рост», описаны под-
ходы к классификации факторов экономического роста. По мнению автора, в условиях по-
вышенного внимания к экономии ресурсов и экологизации производств, перспективным яв-
ляется переход к интенсивному типу экономического роста, при этом существенно повы-
шается роль человеческого капитала. 
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Достижение и поддержание высоких 
темпов экономического роста является 
одной из приоритетных задач экономиче-
ской политики любого государства. Эко-
номический рост является главным эко-
номическим показателем развития стра-
ны. Обеспечение высоких темпов эконо-
мического роста способствует устойчиво-
му социально-экономическому развитию 
страны, повышению благосостояния и 
уровня жизни населения, а также опреде-
ляет позиции страны на мировом рынке. 

В свою очередь, экономический рост 
Российской Федерации в целом напрямую 

зависит от состояния экономики регионов. 
Исследование факторов экономического 
роста является актуальным для регио-
нальной науки, так как задача обеспече-
ния качества и высоких темпов экономи-
ческого роста является приоритетной для 
органов власти всех уровней. 

Проблемами экономического роста 
занимались многие научные школы раз-
витых стран. Джон Бейтс Кларк, амери-
канский экономист, и Уильям Стенли 
Джевонс, английский экономист, под эко-
номическим ростом понимали прирост 
выпуска продукции в национальной эко-
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номике, произошедший за определенный 
период. Джон Мейнард Кейнс, Джоан 
Вайолет Робинсон и другие представите-
ли неоклассического направления эконо-
мической теории экономический рост 
рассматривали как количественное рас-
ширение масштабов экономики страны, 
как правило, с сохранением сложившихся 
пропорций между основными показате-
лями экономики. Саймон Кузнец тракто-
вал экономический рост как «долгосроч-
ное увеличение способности хозяйства 
обеспечивать все более разнообразные 
потребности населения с помощью все 
более эффективных технологий и соот-
ветствующих институциональных и идео-
логических изменений» [6]. 

Российские ученые и исследователи 
также занимались проблемами экономи-
ческого роста. По мнению А. Спицына, 
экономический рост является обобщенной 
характеристикой динамики развития эко-
номики за определенный период. Е. Гай-
дар в качестве количественной оценки 
экономического роста страны применял 
среднедушевой ВВП и темпы его прирос-
та. При этом он подчеркивал, что ВВП на 
душу населения характеризует не только 
уровень производства и потребления, но и 
уклад жизни, занятость, соотношение 
численности городского и сельского насе-
ления, структуру семьи [6]. 

В современном экономическом сло-
варе понятие экономического роста трак-
туется как увеличение масштабов сово-
купного производства и потребления в 
стране, характеризуемое, прежде всего, 
такими макроэкономическими показате-
лями, как валовой национальный продукт, 
валовой внутренний продукт, националь-
ный доход [4]. 

В экономической теории для оценки 
экономического роста наиболее часто ис-
пользуются два подхода: измерение эко-
номического роста страны темпами роста 
(снижения) ВВП (ВНП, НД, ВРП на уров-
не регионов), либо темпами роста (сниже-
ния) данных показателей в расчете на ду-
шу населения. 

Факторы экономического роста – это 
явления и процессы, определяющие ско-
рость и масштабы увеличения объемов 

производства, повышающие его качество. 
Классификация факторов экономического 
роста в трудах ученых неоднозначна. 
Кэмпбелл Р. Макконнелл и Стэнли Л. Брю 
выделяют факторы предложения, среди 
которых количество и качество природ-
ных и трудовых ресурсов, наличие капи-
тальных средств и наличие технологий, 
факторы спроса (заработная плата, склон-
ность населения к сбережениям, налого-
вая политика государства) и факторы рас-
пределения (распределение природных, 
трудовых и финансовых ресурсов, поря-
док распределения доходов между субъ-
ектами хозяйственной деятельности). 

Ряд авторов выделяют такие группы 
факторов экономического роста, как: 

● объективные экономические факто-
ры, являющиеся неотъемлемой частью 
процесса функционирования рыночной 
экономики; 

● факторы государственного управ-
ления экономикой, в числе которых нор-
мативно-правовые основы регулирования 
экономической деятельности; 

● инновационные факторы, такие как 
уровень развития науки, инновационная 
политика; 

● инвестиционные факторы; 
● факторы природного богатства; 
● психологический фактор – положи-

тельную роль на экономический рост ока-
зывает повышение уровня культуры, что 
ведет к более уважительному отношению 
к работе, снижению преград к экономиче-
скому росту в виде экономических пре-
ступлений, коррупции и т.д.; 

● форс-мажорные факторы – природ-
ные и техногенные катастрофы, бедствия, 
аварии, войны. 

Также при классификации факторов 
экономического роста принято выделять 
внутренние и внешние факторы. Под 
внутренними факторами экономического 
роста понимают собственные природные, 
трудовые ресурсы региона, собственные 
достижения науки и техники. Под внеш-
ними факторами понимают заемные, то 
есть привлеченные экономические факто-
ры из других регионов и стран: экономи-
ческие ресурсы, сырье, материалы, высо-
коквалифицированные специалисты, на-
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учные достижения и разработки. 
Помимо прочих, по способу воздейст-

вия на экономический рост выделяют 
прямые и косвенные факторы экономиче-
ского роста. К прямым относятся те фак-
торы, которые непосредственно опреде-
ляют возможности экономического роста. 
В их число входят увеличение основного 
капитала, повышение его качества, увели-
чение численности и повышение квали-
фикации трудовых ресурсов, совершенст-
вование технологического процесса, уве-
личение количества и улучшение качества 
природных ресурсов, вовлекаемых в хо-
зяйственный оборот. 

К косвенным относятся те факторы, 
которые способствуют экономическому 
росту, но непосредственно его не опреде-
ляют. Среди них можно выделить степень 
монополизации рынков, снижение нало-
гов на прибыль, снижение цен на ресурсы, 
освоение новых рынков сбыта, увеличе-
ние возможности получения кредитов, 
рост потребительских, инвестиционных, 
государственных расходов и другие. 

Кроме того, в экономической науке 
среди прямых факторов экономического 
роста принято выделять экстенсивные и 
интенсивные факторы, что наглядно де-
монстрирует рисунок. 

В зависимости от факторов, опреде-
ляющих экономический рост, в теорети-
ческом плане также выделяют экстенсив-
ный и интенсивный типы экономического 
роста.  

Экстенсивный тип экономического 
роста предполагает расширение объема 

производства материальных благ и услуг 
главным образом за счет использования 
большего количества прямых факторов 
экономического роста: увеличения основ-
ного капитала, материальных затрат и 
трудовых ресурсов. Таким образом, экс-
тенсивный экономический рост достига-
ется вовлечением в производство допол-
нительных экономических ресурсов при 
сохранении постоянных пропорций между 
темпами роста реального объема произ-
водства и издержек на его создание. 

Интенсивный тип экономического 
роста является более прогрессивным. Он 
характеризуется качественным совершен-
ствованием факторов экономического 
роста, повышением эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов. Рост 
производства достигается повышением 
квалификации работников, внедрением 
новых технологий, экономичных ресур-
сов, достижений науки. 

В реальной действительности не 
встречается экстенсивного или интенсив-
ного экономического роста в чистом виде. 
Внедрение в производство достижений 
НТП требует вложений в средства произ-
водства и рабочую силу. В то же время 
рост рабочей силы и средств производства 
всегда связан с изменением их количест-
венных характеристик. Поэтому на прак-
тике принято выделять преимущественно 
интенсивный и преимущественно экстен-
сивный типы экономического роста. 

В современных условиях все более 
важное значение придается проблемам 
экономии  ресурсов, внедрению экологич- 
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ных ресурсосберегающих производств, 
развитию творческого характера труда. В 
практическом плане это означает пере-
ориентацию экономики от преимущест-
венно экстенсивного к преимущественно 
интенсивному типу экономического рос-
та. Интенсификация воспроизводства по-
зволяет получать больший объем полез-
ной продукции более высокого качества 
при тех же объемах производственных 
ресурсов.  

Важным ресурсом, позволяющим 
обеспечить эффективность и качество 
экономического роста, является человече-
ский капитал. В экономике XXI века че-
ловеческий капитал начинает играть та-
кую же ведущую роль, как сельское хо-
зяйство играло до индустриальной рево-
люции, а промышленность – после. 

Проблема качества экономического 
роста особо остро стоит перед экспортно-
ориентированными регионами. Подобная 
структура экономики приводит к отстало-
сти технико-технологического уровня 
производства, повышению зависимости от 
рыночной конъюнктуры. Новое качество 
экономического роста выражается в по-
вышении экономичности производства, 
развитии технологий, переходу к высоко-
технологичному способу производства. 
Накопление, повышение качества и эф-
фективное использование человеческого 
капитала способствует продуцированию и 
использованию наукоемких технологий, 
развитию современных производств, при-
менению современной техники, повыше-
нию производительности труда. 

Именно люди, обладающие образова-
нием, навыками, квалификацией, произ-
водственным опытом, здоровьем, мотива-
цией, жизненными целями и ценностями, 
ориентациями и установками выступают 
важным, если не сказать определяющим, 
фактором экономического роста. «В XXI 
веке главным фактором развития стано-
вится накопление не материальных благ и 
услуг, а здоровья, знаний, опыта, умения, 
повышения уровня физического развития 
и образования «человеческого капитала» 
[3]. 

Особенно актуальным становится 

развитие и использование человеческого 
капитала как перспективного источника 
экономического развития в условиях кри-
зиса, снижения цен на экспортируемые 
энергоресурсы и стагнации экономики.  

В докладе, подготовленном эксперта-
ми высшей школы экономики к XVII Ап-
рельской международной научной конфе-
ренции по проблемам развития экономики 
и общества, говорится: «Мы выходим на 
социальную политику третьего этапа..., 
когда социальная политика формирует 
человеческий капитал, который становит-
ся драйвером экономического роста». 
Прежде политические приоритеты были 
направлены на распределение денег от 
продажи природных ресурсов, и реализа-
ция сценария рентоориентированной эко-
номики пока продолжается по инерции. 
Рента упала, ее заменили резервами, но 
они исчерпаемы. «Дальше либо найдем 
новый источник роста, научившись извле-
кать доход из инвестиций в человеческий 
капитал, либо скатимся к выживанию – 
это будет деградация. Альтернативы нет». 
Человеческий капитал – единственное 
преимущество «постнефтяной» россий-
ской экономики: ее развитие зависит от 
качества социальной политики, заключа-
ют эксперты ВШЭ [5]. 

Аналогичное мнение в ходе выступ-
ления на обозначенной выше конферен-
ции высказал экс-министр финансов РФ 
Алексей Кудрин. «Я бы двигал как клю-
чевой фактор формирование человеческо-
го капитала, как ключевой ресурс, лифт и 
условие конкурентоспособности России». 
В ситуации, когда работоспособное насе-
ление сокращается на один миллион чело-
век ежегодно, необходим рост производи-
тельности, эффективности и конкуренто-
способности. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что в современных усло-
виях именно накопление и качественное 
использование человеческого капитала 
может стать главным фактором экономи-
ческого роста. 
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