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В данной статье проанализированы особенности экономического роста и специфика его оценки. Ав-
торы рассматривают экономический рост как ключевую цель экономики и его зависимость от множества 
факторов, где один из ключевых – труд. Авторы показывают, что производительность труда, влияя на рост 
и развитие экономического благосостояния каждого государства, также находится в зависимости от ком-
плекса факторов второго порядка. А результат последних сводится к повышению или понижению экстен-
сивности и интенсивности использования трудовых ресурсов, что находит прямое отражение в занятости 
населения. Более того, уровень занятости с одной стороны, отражает достигнутый к настоящему времени 
уровень экономического развития страны, а с другой – формирует и поддерживает взаимосвязь производ-
ства и потребления. 
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In this paper the evaluation and factors of economic growth are considered. Growth is the key goal of any 
economy. It depends on many factors, the key among which is labor. The author shows that labor productivity, 
affecting the growth and economic development also depends on the set of secondary factors. The latter result in the 
increase or decrease of the human resources use, which is directly refl ected and indirectly related to employment. 
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creates and maintains the relationship between production and consumption.
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Одной из основных приоритетных це-
лей экономической политики правительства 
любой страны в долгосрочной перспективе 
является стимулирование экономического 
роста, а также поддержание его темпов на 
стабильном и оптимальном для националь-
ной экономики уровне. 

В самом общем виде экономический 
рост представляет собой, во-первых, ко-
личественное и, во-вторых, качественное 
изменение результатов экономического 
производства в стране, а также факторов, 
которые обусловили его существование (т.е. 
их производительность). 

По мнению Бена Баруха Селигмена1, 
экономический рост «представляет собой 
чрезвычайно сложное явление. Удовлет-
ворительная теория экономического роста 
должна принимать в расчет природные ре-
сурсы, политические институты, законода-
тельство, а также множество психологиче-

1 Бен Барух Селигмен (англ. Ben Baruh Seligman; 
20 ноября 1912, Ньюарк – 1970) – американский эко-
номист, известный специалист в области истории 
экономической мысли. Лауреат премии Веблена-Ком-
монса (1970).

ских и социальных факторов. Разработка 
всеохватывающей теории представляется 
почти невыполнимой задачей»2.

В современных условиях термин «эко-
номический рост» в основном выражается 
в увеличении потенциального и реального 
валового национального продукта страны. 

Обращаясь к реальным статистическим 
показателям, стоит отметить, что «эконо-
мический рост» – это количественный по-
казатель, представленный через ВВП, ВНП, 
ЧНП или НД.

Причем, темпы экономического роста 
вычисляются в темпах прироста реального 
ВВП или ВНП в процентном выражении 
и обычно подсчитываются за год. Однако, 
в зависимости от характера исследования, 
этот показатель можно рассчитать за месяц, 
квартал, десятилетие, то есть за какой угод-
но целесообразный период времени. Ниже 
приведем рейтинг стран-лидеров по уров-
ню ВВП (табл. 1). 

2 Основные течения современной экономики: 
экономическая мысль с 1870 г. (Main Currents of 
Modern Economics: Economic Thought Since 1870, 
1962, рус. пер. 1968).
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Таблица 1

Рейтинг стран по уровню ВВП на 1 января 
2010 года (по данным Международного 

валютного фонда)3

Место 
в рейтинге Страна Объем ВВП, 

млн  долл. США
1 США 14,526,550
2 Китай 10,119,896
3 Япония 4,323,504
4 Индия 4,000,002
5 Германия 2,944,352
6 Россия 2,230,954
7 Великобритания 2,181,456
8 Бразилия 2,178,529
9 Франция 2,134,941
10 Италия 1,778,832

Стоит отметить, что показатели эко-
номического роста не всегда имеют по-
ложительное значение. Так, если в ана-
лизируемый период времени совокупный 
продукт воспроизводится в тех же объ-
емах, что и в предыдущем, то здесь имеет 
место «нулевой» уровень экономического 
роста. В случае же, например, экономиче-
ского кризиса, при котором национальный 
продукт воспроизводится не полностью, 
а лишь частично, появляется «отрицатель-
ный» экономический рост.

Между тем, показатель ВВП не может 
идеально отражать уровень экономического 
развития страны. Одной из причин являет-
ся то, что страны, имеющие наибольший 
уровень ВВП в абсолютном выражении, 
не всегда выигрывают при пересчете ВВП 
в расчёте на душу населения (табл. 2). 

Таким образом, совершенно очевидно, 
что присутствует несоответствие между 
уровнем ВВП и численностью населения 
стран, поэтому более объективно можно 
охарактеризовать состояние экономики 
страны, используя при подсчете темпов эко-
номического роста показатель реального 
ВВП на душу населения.

Однако, к сожалению, и данный показа-
тель не лишен определенных недостатков. 

Например, в случае превышения смерт-
ности над рождаемостью население страны 
сокращается, и при нулевых темпах прироста 
реального ВВП доля совокупного продукта 
на душу населения будет увеличиваться, что 
никоим образом не может свидетельствовать 
о реальном развитии экономики страны.

Причем, подобную картину можно пред-
ставить и при отрицательных темпах при-
роста ВВП, в том случае, если темп сокра-

3 Международный валютный фонд, World 
Economic Outlook Database, Сентябрь 2011.

щения населения превысит темп снижения 
реального ВВП. Более того, в силу опреде-
ленных исторических и географических ус-
ловий существования и развития различных 
стран, сочетания материальных и финансо-
вых ресурсов, оценка уровня экономическо-
го развития с помощью одного показателя 
(например ВВП) является не достаточной. 

Таблица 2
Рейтинг стран по показателю «ВВП 
в расчёте на душу населения»4 

Место 
в рейтинге 

Страна/Ре-
гион

ВВП на душу 
населения, 
долл. США

1 Люксембург 104,39
2 Норвегия 84,543
3 Катар 74,422
4 Швейцария 67,074
5 Дания 55,113
6 Австралия 54,869
7 Швеция 47,667
8 ОАЭ 47,406
9 США 47,132
10 Нидерланды 46,418
11 Россия 10,521

Поэтому, кроме показателя ВВП и ВВП/
ВНП на душу населения, в настоящее время 
существует целая система определенных по-
казателей для оценки, среди которых, на наш 
взгляд, целесообразно выделить следующие:

 отраслевая структура экономики;
 производство основных видов продук-

ции на душу населения;
 уровень и качество жизни населения;
 иные показатели экономической эф-

фективности.
Помимо описанных выше экономиче-

ских показателей, уровень «экономического 
роста» напрямую связан с ростом общего 
благосостояния, а именно: уровнем опла-
ты труда, ростом продолжительности жиз-
ни, качества медицинского обслуживания, 
уровня образования, сокращением продол-
жительности рабочего дня, уровнем обеспе-
ченности жильем и т.д. 

Причем, достаточно интересным явля-
ется тот факт, что по разным показателям 
экономического развития лидерами являют-
ся совершенно разные страны, что еще раз 
подчеркивает необходимость комплексно-
го рассмотрения всех параметров и сторон 
экономического роста страны для его объ-
ективной и полноценной оценки. 

4 Data refer to the year 2010. World Economic 
Outlook Database-October 2010, International Monetary 
Fund. Accessed on December 11, 2010.
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Согласно основным идеям экономи-

стов-классиков, для обеспечения произ-
водства товаров и услуг необходимы три 
основные фактора производства, а имен-
но: труд, капитал, земля (природные 
ресурсы).

Проведенные к настоящему времени ис-
следования многих ученых, как отечествен-
ных, так и зарубежных, подтверждают тот 
факт, что наибольшее влияние на ход эко-
номического роста оказывает технический 
прогресс (производственный капитал, ин-
новации и т.д.), включая связанный с ним 
прогресс производственных и организаци-
онно-управленческих знаний (человече-
ский фактор, знания и т.д.).

В качестве фактического подтвержде-
ния данного высказывания приведем итоги 
исследования американского ученого Эд-
варда Ф. Денисона. Представленные в фун-
даментальных трудах5 итоги исследования 
наглядно демонстрируют тот факт, что наи-
больший удельный вес в стимулировании 
экономического роста имеет «повышение 
производительности труда как результат 
технического прогресса»6. 

Общие результаты исследований Э. Де-
нисона приведены ниже в табл. 3 

5 Денисон Э. «Тенденции экономического роста 
в США». М., 1985.

6 Денисон Э. Исследование различий в темпах 
экономического роста. М., 1971.

Таблица 3
Вклад производственных факторов в темпы прироста 

национального дохода за 1950–1962 гг. (в %)7

Факторы роста США Франция ФРГ Англия Италия
Темпы роста НД 3,32 4,92 7,26 2,29 5,96
Скорректированный НД 100 100 100 100 100
Затраты факторов 58 26 38 47 28
1. Труд 33 10 19 25 16
а) занятость 27 2 21 21 7
б) рабочее время -5 * –4 –6 1
в) половозрастной состав рабочей силы -3 2 1 –2 2
г) образование 15 6 2 12 7

2. Капитал 25 17 19 21 12
а) Жилые дома 7 * 2 2 1
б) Международные активы 1 * –1 –2 –1
в) Нежилые здания, сооружения, оборудование 13 12 14 18 9
г) Товарно-материальные запасы 3 4 5 4 2

3. Земля 0 0 0 0 0
Выпуск продукции на единицу затрат 42 74 62 53 72

1. Прогресс знаний 23 16 10 32 13
2. Изменение лага применения знаний и общей эффек-

тивности - 16 12 1 15

3. Распределение ресурсов 9 20 14 5 24
4. Экономия от масштабов 11 21 22 15 21

П р и м е ч а н и е . ·– менее 0,5 %.

7 Денисон Э Исследование различий в темпах экономического роста. М., 1971.

Таким образом, представленные данные 
показывают, что повышение производи-
тельности труда является наиболее важным 
фактором, обеспечивающим рост реально-
го продукта и дохода. Увеличение трудоза-
трат определяет порядка 30–35 % прироста 
реального дохода за этот период и 65–70 % 

прироста обеспечивается повышением про-
изводительности труда.

Из полученных данных в результате 
исследования Э. Денисона, очевидно, что 
среди агрегированных производственных 
факторов наибольшее значение для эконо-
мического роста во всех рассмотренных 
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странах принадлежит фактору повышения 
производительности, т.е. росту выпуска 
продукции на единицу затрат. 

Причем, дальнейшее дробление дан-
ного фактора для выяснения причин роста 
производительности показывает, что «про-
гресс знаний, а также изменение лага ши-
рокого применения новых знаний и общей 
эффективности ресурсов является важным 
вкладом в интенсивный экономический 
рост»8. 

Поскольку труд является одним из со-
ставляющих роста любой национальной 
экономики, полагаем, что имеющиеся не-
задействованные трудовые резервы пред-
ставляют собой упущенные возможности 
экономического роста. 

В современных условиях занятость яв-
ляется одним из основных макроэкономи-
ческих показателей, наряду с такими соци-
ально-экономическими индикаторами, как 
валовой внутренний продукт, уровень цен, 
реальные денежные доходы и др. С ростом 
занятости увеличивается производство вну-
треннего продукта, создаются реальные 
предпосылки к расширенному воспроиз-
водству в экономике, социальной жизни.

Становление новой экономики (эконо-
мики «знаний») требует развития инно-
вационной инфраструктуры, способной 
обеспечить взаимодействие между участ-
никами инновационной деятельности, так 
как инновационный тип развития экономи-
ки состоит, по мнению проф. Н.Л. Марен-
кова, «в интеграции экономики и науки, 
создающей эффективные взаимоотноше-
ния между исследовательскими и произ-
водственными субъектами, а также обще-
ственными институтами, в результате чего 
инновации становятся основой развития 
экономики и общества, а потребности ин-
новационного развития, в свою очередь, 
во многом определяют и стимулируют 
важнейшие направления развития научной 
деятельности»9.

По нашему мнению, занятость насе-
ления, с одной стороны, зеркально отра-
жает достигнутый к настоящему времени 
уровень экономического развития страны, 
а также позволяет оценить вклад человече-
ского труда в создание национального ВНП. 
С другой стороны, занятость, фактически, 
формирует и поддерживает взаимосвязь 
производства продукции и его потребления, 

8 Денисон Э. Исследование различий в темпах 
экономического роста. М., 1971 г.; Денисон Э. «Тен-
денции экономического роста в США». М., 1985.

9 Маренков H. JI. Система Форсайт как комплекс-
ный инструмент стратегического управления инно-
вационным развитием России: автореф. дис. ... д-ра 
экон. наук. ‒ М., 2008. – 50 с.

что в целом и определяет характер их взаи-
мосвязи.

Таким образом, согласованность по-
требности в трудовых ресурсах с их нали-
чием, повышение эффективности использо-
вания рабочей силы выступает важнейшим 
условием пропорциональности всего обще-
ственного производства, успешного реше-
ния основных социально-экономических 
задач, поскольку все основные макроэконо-
мические пропорции связаны с трудовыми 
ресурсами, занятостью.
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