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Рассматриваются особенности современных факторов экономического роста. Автор делает вывод,
что, оценивая наиболее оптимальные пути обеспечения экономического роста, необходимо ори
ентироваться на достижение такой пропорциональности воспроизводственного процесса, которая
гарантирует максимум экономического эффекта.

Факторный подход к анализу экономичес
кого роста является основным. Под факторами
роста подразумеваются явления и процессы,
определяющие темпы и масштабы долгосрочно
го увеличения реального объема производства,
возможности повышения количественных и ка
чественных показателей роста. В контексте эко
номического роста фактор рассматривается как
движущая сила производственных, экономичес
ких процессов, оказывающих влияние на ре
зультат экономической деятельности.
Предпосылки экономического роста
Среди предпосылок экономического роста
отметим потенциал экономического роста и по
ложительные тенденции развития экономики
страны. Россия обладает существенным потенци
алом экономического роста, который определя
ется высоким экономическим потенциалом стра
ны. По данному показателю Россия занимает
17 е место в мире (США занимают 1 е место, Ки
тай 4 е место). Безусловно, это не второе место,
которое в свое время занимал СССР, но тем не ме
нее мы входим в двадцатку стран мира с наиболее
весомым экономическим потенциалом. Данное
обстоятельство является важнейшей предпосыл
кой экономического роста.
Что касается положительных тенденций
развития российской экономики, то здесь важ
но отметить, что общий тренд положительной
динамики макроэкономических показателей,
который обозначился после 2000 г., сохранился
в основном и в 2005 2006 гг. Так, выпуск про
дукции и услуг по базовым видам экономичес
кой деятельности за 2005 г. вырос на 5,2% по
сравнению с 2004 г. Прирост объема производ
ства ВВП в 2005 г. составил 6,4%. Правда, по
сравнению с 2004 г. он уменьшился на 0,8%, но
все же является весьма значительным. Возрос
объем экспорта, который за 2005 г. составил
132,9% к уровню 2004 г. При этом значительно
вырос и объем импорта (на 28,7% выше уровня
2004 г.). Сохраняется благоприятной для рос

сийских экспортеров внешнеэкономическая
конъюнктура. В течение всего 2005 г. мировые
цены на энергоносители были выше, чем в 2004 г.
(средняя цена на нефть марки “Urals” состави
ла 50,6 долл. за баррель, что на 47,1% выше уров
ня 2004 г.). По сравнению с 2004 г. реальные рас
полагаемые денежные доходы населения в 2005
г. увеличились на 9,3%. На 868,0 млрд. руб.
уменьшился объем государственного долга Рос
сийской Федерации, который на начало 2006 г.
составил 3076,8 млрд. руб. Отношение объема
государственного долга к объему ВВП сократи
лось с 23,3% на начало 2005 г. до 14,2% на 1 ян
варя 2006 г. Особое значение имеет сокращение
государственного внешнего долга на 964,9 млрд.
руб. По состоянию на 1 января 2006 г. он соста
вил 2201,4 млрд. руб. В свою очередь, сократи
лась доля расходов федерального бюджета, на
правляемых на обслуживание внешнего долга (с
8,9% в 2004 г. до 6,5 в 2005 г.), что позволило уве
личить долю непроцентных расходов в общем
объеме бюджетных ассигнований в 2005 г. на
2,4% по сравнению с 2004 г. Посредством рефор
мирования налоговой системы созданы допол
нительные стимулы для диверсификации эко
номики, обеспечен рост инвестиционной актив
ности. Все это свидетельствует о повышении
качественной составляющей экономического
роста, хотя это повышение и не является столь
значимым, как хотелось бы.
Особенности современных факторов
экономического роста
Поддержание атмосферы роста предполага
ет дальнейшее развитие факторов экономичес
кого роста и их регулирование со стороны госу
дарства. Обеспечение высокого уровня эконо
мического роста должно основываться прежде
всего на поддержании производства. Темпы пе
реоборудования производства должны постоян
но повышаться. В свою очередь модернизация
основных фондов напрямую определяется уров
нем инвестиций. Именно инвестиции в основ
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ной капитал являются основным условием эко
номического роста. К сожалению, в настоящее
время их уровень все еще не может удовлетво
рять требованиям экономического роста. Для
примера, за последние годы в новых странах
Азии объем инвестиций составил 31,1% от ВВП,
в странах СНГ – 22,4%, а в России только 18,2%.
Важно расширять инвестиционное поле. В
настоящее время, да и в ближайшие годы, не
сомненным инвестиционным приоритетом яв
ляются и останутся вложения в газопроводы
страны. Этому явлению есть свое логическое
объяснение. Сегодня динамика экономическо
го роста определяется в основном ресурсно сы
рьевым экспортом. Доля последнего в экономи
ческом росте составляет почти 95%. При этом
колея сырьевого роста становится в последнее
время все глубже. Вместе с тем с точки зрения
обеспечения устойчивости роста значительной
инвестиционной активности потребует деятель
ность по развитию обрабатывающей промыш
ленности, наукоемких отраслей и рыночной ин
фраструктуры. Хорошо известно, что в таких
ключевых отраслях, как транспорт и связь, в
последние годы значительных физических объе
мов добавленной стоимости не наблюдалось.
При этом именно от этих отраслей во многом
зависят возможности и темпы технологическо
го и инновационного обновления промышлен
ного производства. Остается добавить, что к на
званному перечню приоритетов инвестицион
ной деятельности следует добавить модерниза
цию аэропортов, увеличение мощностей морс
ких портов, строительство качественных дорог.
Существенным ограничением роста инвес
тиций в основной капитал по прежнему высту
пает незавершенность процесса перераспреде
ления собственности. Его наиболее крайним
выражением в современных условиях является
силовой захват предприятий. Рейдерство нано
сит ощутимый ущерб инвестиционной активно
сти. А следовательно, необходимо в срочном
порядке устранить имеющиеся пробелы в кор
поративном законодательстве. Важно вырабо
тать и законодательно закрепить механизмы,
препятствующие незаконному захвату собствен
ности, в том числе следует внести соответству
ющие предложения в Арбитражно процессуаль
ный кодекс. При этом первоочередного внима
ния требует к себе определение подсудности
корпоративных сговоров и регламентация при
менения обеспечительных мер. В интересах
обеспечения роста инвестиций необходимо сни
зить административные барьеры, а также сни
зить уровень инфляции. Последнее в ряду вы
шесказанного является наиболее важным. Осо

бое значение имеет налоговое стимулирование
инвестиционной активности. К числу прогрес
сивных новаций следует также отнести возмож
ное введение «налоговых каникул». Однако не
обходимо осознавать, что налоговыми префе
ренциями следует пользоваться весьма осторож
но. Решения в этой сфере должны тщательно
взвешиваться. Такая осторожность объективно
вытекает из необходимости соблюдения единых
принципов функционирования налоговой сис
темы. В первую очередь это касается принятия
различного рода налоговых льгот. Многочис
ленные примеры отрицательного воздействия
такого рода мер на экономическое развитие
страны хорошо известны. Если говорить о на
логовых послаблениях, то они могут иметь мес
то в разрезе регионов. На уровне субъектов Фе
дерации легче осуществлять контроль за эффек
тивностью предоставления льгот.
На современном этапе экономический рост
определяется не только ростом производства, но
и его эффективностью. В основе же эффектив
ности производства находится внедрение новых
инновационных технологий. Такая простая це
почка взаимосвязей среди факторов экономи
ческого роста на первый план выдвигает разви
тие наукоемкого сектора промышленности. Для
более полного задействования этого фактора
необходимо решение, по крайней мере, трех за
дач. Первая из них заключается в том, чтобы
предлагаемые российским сектором научных
исследований и разработок нововведения миро
вого уровня находили применение в экономи
ке. Вторая задача предполагает скорейше устра
нение несбалансированности инновационной
системы. Третья задача – повышение воспри
имчивости к инновациям российских произво
дителей. Все эти задач взаимосвязаны и имеют
свое исключительное значение. И все же пред
ставляется, что особого внимания в контексте
экономического роста требует к себе повыше
ние восприимчивости отечественной экономи
ки к нововведениям. Отсутствие такой воспри
имчивости или низкий ее уровень ведет к тех
нологическому и экономическому застою. Раз
витие инновационной составляющей экономи
ки выступает важнейшей предпосылкой эконо
мического роста как в среднесрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
К весьма существенным резервам экономи
ческого роста следует отнести возможности оп
тимизации структурных пропорций экономики.
Прежде всего это касается ее отраслевой состав
ляющей. Причем приоритетность здесь прояв
ляется в создании внутриотраслевой пропорци
ональности. На функционировании отрасли
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оказывают воздействие совокупность внутрен
них и внешних факторов. Это всем понятно.
Другое дело, когда мы начинаем группировать
эти факторы и определять приоритетность. Сре
ди внутренних факторов в этой связи первичны
ми будут выступать хозяйствующие субъекты, их
финансовое состояние и экономическая рента
бельность, а также установившиеся связи меж
ду хозяйствующими субъектами и государствен
ными органами. Характерной особенностью
отраслевого развития экономики страны сегод
ня является упрочнение связей между хозяй
ствующими субъектами. Важная проблема ус
тановление баланса хозяйственных связей по
средством поиска компромиссов между различ
ными собственниками. В первую очередь речь
идет о поиске компромисса между предприяти
ями частной формы собственности и предпри
ятиями государственной формы собственности.
По прежнему основное противоречие проходит
по линии противоречия между государственной
и частной формами собственности. Важно под
черкнуть, что речь не идет об установлении од
нолинейности баланса. Это проявляется в том,
что установление большого количества связей
не ведет однозначно к повышению функциони
рования отрасли. В данном случае вступает в
действие эффект управляемости. В любом слу
чае следует исходить из того, что расширение
хозяйственных связей имеет свои объективные
границы. Существуют значительные ограничи
тели безграничного расширения связей.
Еще одна новация заключается в установ
лении вертикали управления в отраслевом раз
резе, что нашло свое проявление в газовой от
расли и атомной отрасли.
В ряду базовых факторов экономического
роста выступают предпринимательские способ
ности. Однако данный фактор незаслуженно
обходят стороной при анализе экономического
роста. Одним из основных условий его укреп
ления является повышение государственного
управления, дальнейшее реформирование су
дебной системы и правоохранительных органов.
Для развития предпринимательства сегодня
особо важно, чтобы законодательная практика
и правоприменительная деятельность учитыва
ли долгосрочность экономических процессов и
рыночные отношения.
Главной предпосылкой улучшения бизнес
климата в стране является дальнейшее совер
шенствование российской налоговой системы,
и особенно налогового администрирования.
Необходимо добиваться более цивилизованных
отношений между налоговыми органами и на
логоплательщиками в рамках налогового конт

роля. Следует предпринимать действенные
меры по снижению тех непомерно высоких из
держек, которые несет законопослушный нало
гоплательщик в результате сложившейся прак
тики деятельности налоговых органов. Важно
извлечь максимальный положительный эффект
от предпринимаемых государственных мер по
снижению номинального налогового бремени.
Но главное заключается в том, чтобы все пред
принимательское сообщество стало основным
участником выработки долгосрочной экономи
ческой политики России, которая будет учиты
вать перспективу развития экономических от
ношений, определяющих весь спектр обще
ственных интересов.
Экономический рост хорош не сам по себе,
а тогда, когда он приносит ощутимую пользу
населению страны. Доходы россиян в прошед
шем 2005 г. несколько повысились. По сравне
нию с 2004 г. увеличилось до 41,3% количество
людей, чьи доходы составляли более 7 тыс. руб.
в месяц. Вместе с тем острота проблемы глобаль
но не уменьшилась. Более 22 млн. человек в Рос
сии живут за чертой бедности. Остается весьма
высоким уровень инфляции (кстати, инфляци
онная составляющая в России является одной
из самых высоких среди стран с рыночной эко
номикой). По данным Федеральной службы госу
дарственной статистики, за 2005 г. индекс потре
бительских цен вырос на 10,9% (декабрь 2005 г.
декабрь 2004 г.). По общемировым меркам ус
ловием нормальной жизнедеятельности являет
ся годовая инфляция в размере максимум 6%.
Следует понимать, что работающие россияне,
получающие среднюю заработную плату, посто
янно проигрывают жесткую гонку с ценами. По
сравнению с другими странами остается низким
среднегодовой доход на душу населения, кото
рый составляет 8377 долл. США. Этот показа
тель в США составляет 34 142 долл., Канаде
27 840 долл., Японии – 26 755 долл., Германии
25 103 долл.
В России наблюдается избыточно жесткая
социальная стратификация населения. Кроме
того, фактически сложилась не только профес
сиональная, но и отраслевая дискриминация
работников по заработной плате. Это ведет к
социально неравным условиям воспроизводства
рабочей силы. В некоторых отраслях возмож
ность такого воспроизводства полностью отсут
ствует. Для абсолютного большинства населе
ния на обочине остался вопрос соединения тру
да и собственности. В России заработная плата
занятых наемных трудом составляет основной
источник дохода. Вопрос о более равномерном
распределении совокупного общественного до
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хода стоит весьма остро и требует кардинально
го решения. При этом следует исходить из того,
что доходы работающих должны быть связаны
с расширением и диверсификацией производ
ства, а также с увеличением производительнос
ти труда.
Выводы
Обеспечение устойчивого и сбалансирован
ного экономического роста является ключевой
задачей экономического развития страны на со
временном этапе. В первую очередь экономичес
кий рост определяется совокупностью факторов
воспроизводственного процесса. При этом каж
дая из фаз воспроизводственного процесса опре
деляется своим набором факторов. Первичное и
прямое воздействие на экономический рост ока
зывают факторы производства, к которым отно
сятся: труд, капитал, земля, предпринимательские
способности и научно технический прогресс.
Факторы, определяющие распределение, обмен и
потребление оказывают косвенное воздействие на
экономический рост, но такое воздействие по сво
ей силе и направленности является весьма суще
ственным, а в ряде случаев определяющим.
Проблема экономического роста тесно свя
зана с проблемой сбалансированности воспро
изводственного процесса. Этот важный теорети
ческий аспект нельзя обходить стороной. Для
обеспечения устойчивости экономического ро
ста экономика должна базироваться на новых
воспроизводственных пропорциях, обеспечива
ющих ее сбалансированное развитие. Решение
задач повышения темпов экономического роста
возможно за счет создания условий для функци
онирования экономики России как сбалансиро
ванной хозяйственной системы с четко опреде
ленными принципами и правилами поведения
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производителей и потребителей продукции на
всех стадиях воспроизводственного процесса.
Экономический рост становится важней
шим объектом государственного регулирования
экономики. Повышение его эффективности за
висит от всестороннего участия всей совокуп
ности факторов экономического роста и целе
направленного воздействия на них. Механизмы
воздействия на факторы экономического роста
должны непрерывно совершенствоваться и мак
симально учитывать национальные особеннос
ти социально экономического развития страны.
Особо следует подчеркнуть, что во взаимосвязи
двух важнейших институтов современной эко
номики, а именно рынка и государства роль пос
леднего должна заключаться в обеспечении эф
фективного функционирования рынка.
В обеспечении экономического роста все
более существенную роль играет бюджетный
процесс. Федеральный бюджет, как экономи
ческая основа государства, все активнее исполь
зуется для стимулирования производственной
активности. Причем такое стимулирование осу
ществляется по всем стадиям воспроизводствен
ного процесса. Особую значимость приобрета
ют финансово экономические решения в рам
ках реализации приоритетных национальных
проектов. Бюджетный эффект экономического
роста находит свое отражение в социальной эф
фективности, достижение которой определяет
результативность социально экономического
развития страны.
Оценивая наиболее оптимальные пути
обеспечения экономического роста, необходи
мо ориентироваться на достижение такой про
порциональности воспроизводственного про
цесса, которая гарантирует максимум экономи
ческого эффекта.
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