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Аннотация. Динамичные изменения мировой экономики приводят к переформатиро-

ванию роли отдельных национальных экономик в глобальном масштабе. Основным индика-

тором успешности и эффективности государственной политики является валовый внутрен-

ний продукт, а также темпы его роста в сопоставимых ценах. Экономическая ситуация в Рос-

сии характеризуется крайне низкими темпами экономического роста, не только ниже обще-

мировых, но даже обеспечивающих простое воспроизводство. В данной статье актуализиру-

ется тема экономического роста и экономического развития. Категории экономического ро-

ста и экономического развития характеризуются многоаспектностью и высокой степенью 

взаимосвязи. В настоящее время фетишизация экономического роста, присущая развиваю-

щимся странам и мобилизационным экономикам, требует пересмотра. В статье производится 

анализ соотношения категорий «экономический рост» и «экономическое развитие», анализи-

руются явления «развитие без роста» и «рост без развития».Результаты анализа, проведенно-

го  в исследовании позволят сформировать понятийный аппарат, а также направить научную 

дискуссию в данной области в практическое русло, что будет способствовать формированию 

государственной политики, стимулирующей прирост валового внутреннего продукта. 
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Abstract: Dynamic changes in the global economy lead to a reformatting of the role of indi-

vidual national economies on a global scale. The main indicator of the success and effectiveness of 

public policy is the gross domestic product, as well as its growth rate in comparable prices. The 

economic situation in Russia is characterized by extremely low rates of economic growth, not only 

lower than the global ones, but even providing simple reproduction. 

This article actualizes the theme of economic growth and economic development. Catego-

ries of economic growth and economic development are characterized by multidimensionality and a 

high degree of interconnection. At present, the fetishization of economic growth inherent in devel-

oping countries and mobilization economies requires revision. The article analyzes the relationship 

between the categories of “economic growth” and “economic development”, analyzes the phenom-

ena “development without growth” and “growth without development”. 

The results of the analysis conducted in the study will allow to form a conceptual apparatus, 

as well as to direct the scientific discussion in this area into a practical direction, which will con-

tribute to the formation of state policy that stimulates the growth of gross domestic product. 
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Постановка проблемы. 

Формирование человеческого общества неразрывно связано с экономическим разви-

тием и экономическим ростом, которые определяют социальную, демографическую и прочие 

политики государства. 

Особенностью российской экономики является попытка перестроить ее на рыночные 

рельсы в течение трех с половиной десятилетий. Управленческие решения, предлагаемые 

для развитых стран (низкие процентные ставки, стимулирование со стороны денежных регу-

ляторов) и развивающихся (формирование золотовалютных резервов, формирование внут-

реннего спроса) не оказывают решающего воздействия на экономику [1].  

Попытка манипулировать статистическими данными, предпринятая Госкомстатом в 

нашей стране [2] не только ставит под сомнение результаты действия властей, но и форми-

рует ложные ориентиры для корпоративного сектора. Но вместе с тем, это отражает обеспо-

коенность всех заинтересованных сторон в росте экономики 

Теоретическое обоснование. 

Поставленные Президентом РФ социально-экономические приоритеты все резче кон-

трастируют с настроением экономического блока власти. Прогнозы правительства России не 

предполагают ускорения экономического роста в 2019 году, а проекты расходных статей на 

этот и последующие годы не подкреплены доходными статьями консолидированного бюд-

жета. Кроме того, сформировались признаки надвигающейся рецессии. Причина — резкое 

замедление реального предложения денег в экономике. Если Центральный банк России про-

должит политику таргетирования инфляции, которая выражается в уклонении от решения 

этой проблемы, то кроме правительства и корпоративного сектора ее решать некому [3].  

Напомним, что в феврале 2019 года, впервые за 2017-2018гг., в России упали продажи 

легковых автомобилей. Аналогичное падение продаж в начале 2013 года надежно сигнали-

зировало об остановке роста и последующем спаде в экономике. И данный индикатор не но-

сит единичный характер. Аналогично повели себя и другие опережающие индикаторы. В де-

кабре 2018-го упали грузоперевозки по железной дороге. О важности этого показателя гово-

рит тот факт, что им пользуются такие авторитетные люди, как бывший глава ФРС Алан 

Гринспен и премьер КНР Ли Кэцян. Гринспен писал о железнодорожных перевозках сле-

дующее: «В XX веке было уже достаточно данных, чтобы делать оценки объема и изменений 

в национальном производстве. Загрузка железнодорожных вагонов стала популярным пока-

зателем (я до сих пор использую эти данные, чтобы отслеживать промышленную активность 

на еженедельной основе)» [4]. А Ли Кэцян предложил оценивать реальное экономическое 

развитие Китая по объемам потребляемой энергии, грузовых железнодорожных перевозок и 

новых кредитов. После этого в зарубежной прессе появился термин «индекс Ли Кэцяна». В 

России этот индикатор тоже прекрасно работает. Например, в конце 2012 года Владимир 

Якунин, тогдашний глава РЖД, сообщил о падении перевозок и подчеркнул, что оно про-

изошло не из-за отсутствия вагонов. «Груза нет», — сказал он. Это было начало замедления 

роста ВВП в России, закончившееся кризисом 2015 года. Даже о кризисе 2008 года, который, 

казалось бы, неожиданно наступил осенью, индикатор предупреждал: падение перевозок 

началось еще в июне того года [3]. 

При непредвзятом отношении формируется мнение, что выхода из ситуации стагна-

ции нет, но это в корне неверно. Следует четко и последовательно разделять два понятия – 

экономический рост и экономическое развитие [5]. 

Описание основных результатов теоретических и эмпирических исследований. 

Как показал проведенный эмпирический анализ литературы [6,7,8,9], экономический 

рост (англ. economic growth) является основной экономической проблемой современного 

общества, однако, его измерение не носит статистического характера, что выводит в область 

теоретических изысканий и профессиональных обсуждений индикаторов, отражающих каче-

ственные изменения экономических отношений. 



Как результат, экономический рост зачастую его подменяет. При этом, в экономиче-

ской литературе отсутствует единый подход к определению этого понятия. Наиболее рас-

пространены два подхода:  

1) определить общий рост валового внутреннего продукта;  

2) либо – рост этого показателя на душу населения. 

Экономический рост – это количественный показатель, находящий свое отражение в 

приросте ВВП, ВРП и прочих аналогичных показателях,  это основной показатель увеличе-

ния экономических благ всех субъектов рыночных отношений, при этом в государстве ВВП 

служит официальной мерой экономического роста и показывает насколько быстро и в пол-

ной мере производиться продукты потребления для населения страны.  

Экономический рост является макроэкономическим показателем, который отображает 

все совокупное производство и с помощью налогового законодательства идут отчисления в 

консолидированный бюджет государства, за счет этого можно вычислить темп экономиче-

ского роста. Темпы экономического роста отличаются во всех странах мира, так как имеются 

различия в росте численности ВВП. 

Следовательно, целью экономического роста является обеспечение стабильных и вы-

соких темпов наращивания объемов национального производства, при этом, данный показа-

тель не отражает качественных изменений национальной экономики. К основным задачам 

экономического роста относится: 

– оптимальное использование экономического потенциала государства; 

– увеличение масштабов национального производства; 

– создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы; 

– повышение доходов и уровня благосостояния населения; 

– увеличение рентабельности национальных корпораций; 

– повышение уровня конкурентоспособности отдельных корпораций и национальной 

экономики в целом; 

– расширение налогооблагаемой базы корпоративных финансов и финансов домаш-

них хозяйств; 

– увеличение доходов бюджетной системы (федерального, регионального и муници-

пального уровней) и расширение финансовых возможностей публичных финансов; 

– создание благоприятных экономических условий для обеспечения социальной ста-

бильности; 

– расширение международного экономического, политического и общественного вли-

яния страны. 

К принципам экономического роста следует отнести: устойчивость финансовой си-

стемы, сбалансированность отраслей экономики, системность государственной политики, 

многофакторность государственного вмешательства в экономику, инновационность отече-

ственной экономики, качественность нормативного регулирования, регулируемость эконо-

мических процессов, экологическая безопасность реализуемых проектов. 

Следует выделить три условия экономического роста: изменение количества и каче-

ства трудовых ресурсов; рост публичного капитала; технологические сдвиги в структуре 

экономики.  

Американским ученым У. Ростоу в начале 60-х гг. была разработана концепция «пяти 

стадий роста», признаваемая, но не бесспорная и используемая в настоящее время. 

Первая стадия — традиционное общество (сельское хозяйство, рутинная техника, 

землевладение, земельная рента). 

Вторая стадия — переходное общество, период создания предпосылок «сдвига» (take-

off): увеличение капиталовложений в расчете на душу населения, рост производительности 

сельского хозяйства, появление «предпринимателей». 

Третья стадия — «сдвиг», промышленная революция, накопление капитала, быстрый 

рост промышленности, радикальная смена методов производства (по У. Ростоу, на этой ста-

дии Англия находилась 8 конце XVIII в., Франция и США — в середине XIXв., Германия — 
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во второй половине XIXв., Россия — в 1890 — 1914 гг., Индия и Китай — в начале 50-х гг. 

XX в.). 

Четвертая стадия — «зрелость» индустриального общества: бурное развитие про-

мышленности, возникновение новых отраслей производства, увеличение доли квалифициро-

ванного труда. 

Пятая стадия — эра «массового потребления», основными проблемами общества ста-

новятся проблемы потребления, а не производства, основными отраслями промышленности 

— сфера услуг и производства товаров массового потребления, а не традиционные отрасли. 

Объективным обстоятельством для изменения представлений об экономических целях 

общества стало распространение в экономической практике двух явлений:«развитие без ро-

ста»и «рост без развития».  

Для «развития без роста» характерен незначительный прирост валового внутреннего 

продукта при высоком уровне национального дохода на душу населения. 

 В таких странах жителям обеспечено высокое качество жизни, в производство внед-

рены новейшие достижения научно-технического прогресса, средства направляются в долго-

срочные инвестиционные проекты социальной, экологической, инновационной направлен-

ности. Концепция «рост без развития» применима к развивающимся странам, которые обес-

печивают экономический рост, не сопровождающийся повышением уровня жизни их насе-

ления.  

Источником роста ВВП в этих странах является экстенсивное использование природ-

ных, материальных и трудовых ресурсов. Распределение результатов роста происходит 

крайне неравномерно, увеличивается расслоение общества, усугубляя, таким образом, отно-

сительную бедность. 

Выводы. 

Исследование теоретических взглядов на проблему соотношения понятий экономиче-

ского роста и экономического развития [10] показывает, что на настоящий момент сменилось 

уже несколько поколений экономистов, рассматривающих в качестве объекта исследования 

не «причины богатства народов», а «экономическое развитие».  

Однако до сих пор теоретическая база изучения этого объекта остается весьма слабой, 

что подтверждается высоким уровнем расхождения, который допускают исследователи про-

блем хозяйственного развития. По нашему мнению, эти расхождения в разграничении кате-

горий роста и развития разделить как минимум на два направления. 

Первое – экономический рост как одна из альтернатив развития. Такой подход можно 

назвать процессным, развитие воспринимается как процесс, присущий любому сообществу. 

«Существую, значит, развиваюсь» таков лозунг этого подхода.  

Второе – экономический рост как элемент целеполагания. Но такой процесс затраги-

вает многие аспекты экономической жизни, включая взаимозависимость экономического 

развития как такового и процесса достижения других целей.  

По нашему мнению, развитие при любом подходе и точке зрения должно преследо-

вать цель, которая характеризуется лозунгом: «все для человека». Все сферы развития (эко-

логическая, международная, политическая, научно-техническая и другие) должны быть ор-

ганизованы в соответствии с общей целью –повышением уровня и улучшением качества 

жизни человека. Все остальное –лишь средства на этом пути. И рост ВВП –средство для до-

стижения целей развития, а не сама цель [11].  

Таким образом, экономический рост - это основной показатель увеличения экономи-

ческих благ всех субъектов рыночных отношений. В настоящее время развитие по своей су-

ти представляет собой комплекс изменений, посредством которых экономическая система 

движется от состояния всеобщей неудовлетворенности к новым более благоприятным мате-

риальным и духовным условиям жизни. И экономический рост на этом пути − это не цель 

развития, а средство, с помощью которого цели развития могут быть реализованы.  

 

Кудинова Наталья Андреевна 
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