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Аннотация 

Достижение экономического роста является актуальной проблемой для 

всех экономических систем. В статье рассматриваются особенности достиже-

ния экономического роста,  раскрываются глобальные  проблемы роста эконо-

мики РФ на основе анализа современных статистических данных. 
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Категория «экономический рост» представляет собой базовую характери-

стику экономической системы. Большая часть исследователей под экономиче-

ским ростом предлагает понимать количественное и качественное изменение 

общественного продукта за определенный период времени. Иными словами, 

появляется возможность более полно удовлетворить потребности человека при 

имеющихся ресурсах.  

Экономический рост является законом общественной жизни. Как и любой 

иной закон экономического развития, он представляет собой систему тенден-

ций и различных процессов [1]. 
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При экономическом росте происходит увеличение потенциального и ре-

ального валового внутреннего продукта, которое выражается с помощью двух 

показателей: рост реального ВВП за какой-то период или рост ВВП на душу 

населения. Наиболее часто используемым показателем является темп роста 

ВВП в годовом исчислении (в процентах). Однако этот показатель не отражает 

качественные изменения, произошедшие в экономике страны.   

 На экономический рост страны воздействует множество самых разнооб-

разных факторов. В нашей работе мы ставим задачу исследования влияния гло-

бальных факторов на экономический рост. 

Глобализация хозяйственной деятельности привела к тому, что на ме-

ханизм мирового хозяйства, и в том числе на экономический рост отдельных 

стран, все более заметное воздействие стали оказывать проблемы, о которых 

мировое сообщество впервые заговорило в конце 60-х — начале 70-х гг. Эти 

проблемы получили название глобальных, а в научный обиход был введен тер-

мин «глобалистика» как специфическое направление международных эконо-

мических исследований. Глобальные проблемы делятся на три сферы действия 

[2]. 

К первой относятся проблемы, возникающие в сфере взаимодействия об-

щества и природы. В частности, надежное обеспечение человечества сырьем, 

энергией, продовольствием, сохранение окружающей среды; освоения ресурсов 

Мирового океана, исследования космического пространства и т.п.. В решении 

этих проблем человечеству следует помнить: Земля - это не то, что мы унасле-

довали от родителей, а то, что взяли взаймы у своих детей. Общий экономиче-

ский закон возрастания потребностей и роста численности самого человечества 

требуют все больше и больше возобновляемых и невозобновляемых природных 

ресурсов. Итак, обостряется противоречие между потребностями человечества 

и возможностями природы удовлетворить их на данном уровне развития произ-

водительных сил цивилизации. 

Ко второй сфере относятся проблемы общественных взаимоотношений 

между государствами разных экономических укладов, преодоление экономиче-



 

ской отсталости многих стран мира, локальные, региональные и международ-

ные кризисы и тому подобное. В последнее время среди проблем данной сферы 

на первый план вышли проблемы, связанные с региональными конфликтами.  

В этом контексте возрастает значение проблемы предотвращения миро-

вой войны. В течение предыдущего десятилетия казалось, что данная проблема 

уходит, или даже отошла в прошлое. Сегодня же такой угрозе восстанавливает 

весь ход современной международной политики. В решении этой проблемы 

должен принять участие все мировое сообщество. Ведь совместными усилиями 

можно предотвратить угрозу гибели человеческой цивилизации 

Третья сфера - развитие человека, обеспечение его будущего. К этой сфе-

ре относятся, прежде всего, проблемы приспособления современного человека 

к условиям природной и социальной среды. На изменения этих условий сегодня 

влияет много факторов, в частности, научно-технический прогресс и урбаниза-

ция, вследствие ухудшения экологических условий обостряются проблемы 

здравоохранения и борьбы с эпидемиями и тяжелыми заболеваниями (растет 

заболеваемость туберкулезом, появляются новые разновидности его возбудите-

лей, остается высоким процент сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а чуме 

ХХ в. - СПИД некоторые исследователи называют следствием именно экологи-

ческих изменений в мире). Проблемы человека и его будущего является, по су-

ти, теми глобальными проблемами, в которых в концентрированном выраже-

нии проявляются все другие глобальные и локальные, длительные и ежеднев-

ные, естественные и общественные проблемы всего мира.  

В результате длительного системного кризиса, затронувшего государст-

венные основы, общественные устои и экономическую систему, Россия в зна-

чительной степени уступила свои позиции, как на отдельных рынках, так и в 

целом по макроэкономическим и социальным показателям. 

 По оценке Росстата, объем ВВП России за 2011 год  составил в текущих 

ценах 54 трлн 369,1 млрд руб. Индекс физического объема ВВП вырос на 4,3% 

относительно 2010 года. Наибольший рост валовой добавочной стоимости в 

2011 году зафиксирован в сельском хозяйстве, охотничьем и лесном хозяйстве. 



 

В прошлом году он вырос на 16,1%, тогда как в 2010 году в этих отраслях было 

зафиксировано падение на 9,7%, в рыболовстве и рыбоводстве рост составил 

13,2% (годом ранее - снижение на 12,6%). В обрабатывающей промышленности 

рост валовой стоимости составил 6,1% против роста на 8,3% в 2010 г. Добыча 

полезных ископаемых заметно замедлилась - рост 1,7% с 7,1% в предыдущем 

году. В финансовой деятельности рост валовой добавочной стоимости составил 

3,4% против снижения на 2,1% в 2010 году. В строительной отрасли рост уве-

личился с 3,2% до 4,8% [3]. 

По итогам 2011 года доля расходов на конечное потребление в структуре 

ВВП России составила 66,5%. Это на 3% меньше, чем в 2010 году. В том числе 

доля расходов домохозяйств снизилась на 1,9% - до 48,9% ВВП с 50,8% ВВП, 

расходов госуправления - до 17,2% с 18,2% . Одновременно доля в ВВП России 

валового накопления выросла в 2011 году до 25% (рост 2,6%), а доля чистого 

экспорта (экспорт минус импорт) - до 8,5% (рост 0,4% по сравнению с 2010 г) 

[3]. 

Кажущиеся неплохими темпы роста российской экономики в последние 

годы не могут, однако, считаться удовлетворительными (рисунок 1). Во-

первых, рост во многом обусловлен мировой конъюнктурой (рисунок 2) [3]. Во-

вторых, не следует забывать, что он происходит на фоне допущенного ранее 

огромного падения экономики. В-третьих, жизненный уровень населения про-

должает оставаться крайне низким. 

 

Рисунок 1. – Динамика ВВП России после 1990 года 

 



 

Экономический кризис, последствия которого мы ощутили в 2008-2009 

гг., четко определил основные угрозы, стоящие перед современной российской 

экономикой.  

Во первых, существенные демографические проблемы - продолжитель-

ность жизни ниже восполняемого уровня, идет неуклонная убыль населения. 

 

Рисунок 2. – Динамика цен на нефть 

Данные Росстата свидетельствуют о продолжающихся негативных тен-

денциях естественной убыли населения (табл. 1). 

Таблица 1. – Демографические показатели РФ. 

Годы Всего, человек На 1000 человек населения 

родив-

шихся 

умерших естественный 

прирост 

родившихся умерших естественный 

прирост 

1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2 

2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6 

2006 1479637 2166703 -687066 10,4 15,2 -4,8 

2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3 

2008 1713947 2075954 -362007 12,1 14,6 -2,5 

2009 1761687 2010543 -248856 12,4 14,2 -1,8 

2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7 

 

По мнению экспертов NIC, русские до сих пор не демонстрируют даже 

признаков к готовности решать демографические вопросы. Продолжительность 

жизни далека от нормальных европейских стандартов, уровень рождаемости 



 

очень низкий (соотношение смертности к рождаемости 2:1, по оценкам экспер-

тов NIC численность населения, скорее всего, упадет со 143 до 130 миллионов 

человек); уровень хронических, особенно психических заболеваний очень вы-

сок, главным образом среди детей, что не позволяет говорить о формировании в 

будущем здоровой нации [4]. 

Неравномерность распространения населения в нашей стране является 

результатом исторических особенностей развития в советский период. По под-

счетам Росстата, в настоящее время в Сибири и районах к востоку от нее про-

живает только 20% населения, причем этот процент уменьшается. 

Мировую продовольственную проблему называют одной из главных не-

решенных  проблем XX в. За последние 50 лет в производстве продовольствия 

достигнут существенный прогресс – численность недоедающих и голодающих 

сократилась почти вдвое. В то же время немалая часть населения планеты до 

сих пор ощущает дефицит продуктов питания. Численность нуждающихся в 

них превышает 800 млн. человек, т.е. абсолютную нехватку продовольствия (по 

калориям) испытывает каждый седьмой [2]. 

В настоящее время для населения России характерна проблема ухудше-

ния  структуры питания. В 2011 г. в нашей стране потребление мяса и мясопро-

дуктов составило 65 кг на душу населения (при норме 81 кг),  молока и молоч-

ных продуктов – 246 кг (норма 392 кг), рыбы – 16,6 кг (норма 18 кг). Причиной 

этого является низкий уровень жизни населения (12,8% россиян получают до-

ходы ниже прожиточного минимума). 

В условиях вступления ВТО Россия столкнется с рядом проблем, прежде 

всего, в сфере АПК, для решения которых в принципе есть все возможности.  

В этой связи особенно актуальным остается вопрос поддержки сельского 

хозяйства. Нам необходимо по примеру стран ЕС переходить на развитие ин-

фраструктуры в сельской местности, защиту окружающей среды, контроль ка-

чества и санитарный контроль, активизацию научных исследований в аграрной 

сфере и меры в области государственного регулирования продовольственного 

рынка страны. 



 

Еще одной проблемой достижения качественного экономического роста 

является низкая конкурентоспособность российской продукции, связанная с 

высоким износом основных фондов, значительными затратами на продукцию 

естественных монополий, невосприимчивостью предприятий к достижениям 

НТП и значительными сроками их распространения в различных отраслях эко-

номики.  

Для преодоления глобальных угроз экономической безопасности России 

необходим инновационный экономический рост. Инновационным называется 

экономический рост, базирующийся на развитии предпринимательской ини-

циативы в сфере рыночной, научно- технической и организационно-

экономической деятельности. Инновационный экономический рост во многом 

похож на интенсивный, потому что  оба этих роста основаны на качественных 

изменениях факторов производства, однако инновационный экономический 

рост больше ориентирован на факторы спроса и распределения [5].   

Переход к инновационному типу экономического роста развитые страны 

начали в середине 70-х годов, а так называемые «новые индустриальные стра-

ны» (Корея, Бразилия, Мексика и др.) — в 80-90-е годы. Объективными пред-

посылками такого перехода явились: современный этап развития научно- тех-

нической революции и интернационализация экономики. Субъективными — 

смена парадигмы государственной экономической политики, выразившаяся в 

отказе от кейнсианских рецептов расширения совокупного спроса за счет госу-

дарственных инъекций в экономику и переориентации этой политики на стиму-

лирование предложения. 

В Российской Федерации формирование нового качества экономического 

роста связано с осуществлением глобальных преобразований, осуществляемых 

при проведении рыночных реформ, призванных стимулировать деловую актив-

ность в обществе, ее направленность на рост потребительской удовлетворенно-

сти и развитие творческой инициативы как предпринимателей, так и работни-

ков, выполняющих исполнительские функции в процессе производства [5]. 



 

Таким образом,  важнейшим условием динамичного развития экономики 

России в будущем становится однородность экономического пространства, 

снижение технологических и экономических разрывов, снижение экономиче-

ского неравенства [6].  
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