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Экономический рост является процессом, который, с одной стороны,
характеризует экономический потенциал страны, ее хозяйственную мощь, а,
с другой, - отражает ее возможности и способности решать социальные
проблемы.

Не

случайно

обеспечение

устойчивого

и

динамичного

экономического роста является главной задачей экономической политики
любого государства, но эта проблема привлекает к себе пристальное
внимание ученых. Особую актуальность эта проблема имеет для России, что
объясняется спецификой современного этапа ее экономического развития
под воздействием совокупности факторов, влияющих на экономический
рост.
Для всех основ полагающих процессов в экономике характерно
движение к качественно новым формам; при этом, как правило, происходит
не отмирание старых форм, а трансформация одной в другую, где меняются
их количественно-качественные параметры. Экономический рост как один из
центральных процессов экономической жизни также претерпевает подобные
изменения. Вытекает потребность теоретического и практического изучения,
которые, с одной стороны, определили бы место и роль экономического
роста в экономической и социальной сферах общества, а, с другой - выявили
факторы этого процесса. Ведь экономический рост является не только
следствием чисто экономических процессов, но и социальных, а также
конечным материальным результатом взаимодействия всего многообразия
экономических интересов общества.
Экономический рост как важнейший процесс хозяйственной жизни
имеет свою историю. Уже в работах экономистов прошлого можно встретить
отдельные положения, касающиеся экономического роста. Среди них можно
назвать такие имена, как Ч. Гобсон, Б. Годвин, Г. Джордж, Ф. Кенэ, Д. Локк,
Т. Р. Мальтус, К. Маркс, Д.С. Милль, Р, Оуэн, У. Петтн, Д. Рикардо, А. Смит,
Ж.Б.

Сэй, МИ Туган-Барановскнй, Ш.

Фурье. Названные ученые не

проводили специальных исследований в области экономического роста, но
отдельные аспекты этой проблемы рассматривали. Следует признать, что

только после работ Дж. Кейнса проблематика экономического роста заняла
соответствующее место в экономической науке. В последующий период
рассмотрению этой проблемы уделяли внимание многие экономисты, среди
них: Л Б Альтер, А.Е. Грановский, Дж. Кади, Л.В. Канторович, П.П. Маслов,
В. Меркель, М Моришима, А. Пезенти, Б. Селигмеи, Л Столерю. Ф
Фрейхейт, Дж. Форрестер, Ф. Хайек, Э. Хансен, Р. Харрод, П Хейне, Й.
Шумпетер н другие.
В последнее время актуальность проблемы экономического роста
значительно возросла, повысился и интерес к данной области экономической
теории, в том числе и в России. Среди наиболее значимых работ следует
отметить публикации Н. Абыкаева, Н. Антюшнной, А. Баранов, В. Грачева. В
Грицикой, Б. Иноземцева, В. Корнякова, Л. Косалса, В Кресса, И А.
Кулагина, Курнышевой, В. Кушлнна, В. May, А. Нестеренко, В. Новицкого,
Р. Нуреева, А.И. Шашуро и другие.
Цепь исследования заключается в анализе специфики экономического
роста, с учетом его регионального аспекта на примере Саратовской области.
В соответствии с данной целью в работе решались следующие задачи:
1.

уточнить

проанализировать

сущность

категории

методологические

аспекты

"экономический
экономического

рост";
роста;

определить факторы, влияющие на экономический рост в современной
России.
2.

описать динамику экономического роста в российской экономики

3.

исследовать

значение

и

предпосылки

инновационного

экономического роста в стране;
4.

влияние трудовых ресурсов на обеспечение экономического

роста в России;
5.

проанализировать

государственное

экономического роста в современной России

участие

в

обеспечении

6.

выявить

обеспечение

факторов

экономического

роста

Саратовской области с учетом развития промышленности и инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
национальная экономика страны и в частности Саратовская область.
Предметом исследования выступают социально-экономические отношения
по поводу особенностей факторов экономического роста в Саратовской
области.
Теоретической и методологической основой исследования являются
труды российских и зарубежных ученых в области исследования проблем
развития экономики, экономического роста, научные статьи и Интернетресурсы.

При

использовались

выполнении
такие

выпускной

общенаучные

квалификационной

методы

как

научное

работы

обобщение,

сравнение, метод группировок, метод таблиц, функционально-структурный и
системный подходы. Структура работы состоит из введения, 3 глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений.
В 1 главе работы показано значение и предпосылки инновационного
экономического роста в экономике России. При этом автор делает выводы о
том, что на сегодняшний день в целом в стране сложились экономическая,
политическая

и

социальная

обстановка,

в

значительной

мере

препятствующая инновационному экономическому росту. И, несмотря на
предпринимаемые Правительством РФ меры, существенных изменений в
обеспечении инновационного экономического роста достичь так и не
удалось. Далее делается упор на значение повышения производительности
трудовых ресурсов как фактора экономического роста страны. При этом
должна быть согласованность потребностей в трудовых ресурсах с их
наличием,

повышение

эффективности

использования

рабочей

силы

выступает важнейшим условием пропорциональности всего общественного
производства,

успешного

решения

основных

социально-экономических

задач, поскольку все основные макроэкономические пропорции связаны с

в

трудовыми ресурсами, занятостью. Увеличение численности населения за
счет

роста

рождаемости

не

может

рассматриваться

как

источник

экономического роста на период до 25 лет. Население мира растет быстро, но
мировой продукт увеличивается быстрее и показывает способность мирового
общества развивать производительные силы. Рост населения не является
проблемой, если экономические и социальные изменения происходят
достаточно

быстро,

если

обеспечивается

необходимый

технический

прогресс. Поэтому реальный экономический рост может наблюдаться в том
случае, если отмечается повышение показателя благосостояния, то есть, в
том случае, когда экономическое развитие осуществляется относительно
более высокими показателями роста ВВП по отношению к показателям роста
населения. Далее доказывается необходимость увеличения государственного
участия в обеспечении экономического роста в современной России. Во 2
главе работы автор характеризует динамику экономического роста

в

российской экономике, при этом делая анализ за несколько лет.
3 глава посвящена современной оценке экономического роста в
Саратовской области на примере развития промышленности и формирования
инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса в области.

Делая

выводы, автор подчеркнул, что необходимо увеличение оплаты труда в
бюджетной сфере, улучшение состояния дорог, модернизация системы
здравоохранения и развитие других отраслей, ответственность за которые
несет региональная власть.
Следовательно,

экономический

рост

можно

рассматривать

как

долгосрочный аспект динамики совокупного предложения или, что более
точно,

потенциального

закономерностей

объёма

является

выпуска.

одним

Анализ

из

его

факторов

центральных

и

вопросов

макроэкономической теории.
В настоящее время Россия играет в мировой экономике роль
экспортера сырья и импортера потребительских, инвестиционных товаров и
услуг.

Эта модель

экономического

развития

(«сырьевая»)

не

может

обеспечить устойчивых темпов экономического роста, так как имеет ряд
негативных последствий для национальной экономики:

экономическая

нестабильность, истощение природных ресурсов, медленный НТП. По
данным Института проблем естественных монополий 40% ВВП России
создается за счет экспорта сырья. Сильная сырьевая зависимость российской
экономики обусловливает низкое качество роста и порождает ограничения на
пути к устойчивому развитию. Это и слабая инвестиционная активность, и
отсутствие реального прогресса в становлении инновационных секторов,
примитивизация промышленности и ее низкая конкурентоспособность,
демографический кризис и острые проблемы в развитии социальной сферы.
В качестве факторов инновационного экономического роста России на
основе Глобального инновационного индекса следует выделить: качество
человеческого капитала (30 место); развитие знаний и технологий (34 место);
достаточно высокий уровень развития бизнеса (43 место). Проведенный
анализ статистических данных указывает на наличие ряда проблем, не
позволяющих эффективно реализовывать инновационный потенциал России
(неверное

представление

инновационных

проектов,

об

инноваторах,

отсутствие

слабая

инновационной

подготовленность
инфраструктуры,

риски инвестора.) в качестве факторов инновационного экономического
роста России на основе методологии оценки знаний (KAM) следует
выделить:
системы;

высокий
высокий

уровень
уровень

информационно-телекоммуникационной
образованности

населения

и

наличие

способностей к осуществлению инновационной деятельности, достаточно
высокий уровень развития национальной инновационной системы. в ходе
проведенного анализа было установлено преобладание прямых факторов
инновационного экономического роста России. Существенное влияние на
формирование данной группы факторов оказывают ресурсы, в том числе
качество человеческого капитала, динамичное развитие знаний и технологий.
Однако

финансовые

ресурсы

не

в

полной

инновационному экономическому росту страны.

мере

способствуют

Согласованность потребности в трудовых ресурсах с их наличием,
повышение

эффективности

использования

рабочей

важнейшим

условием

пропорциональности

производства,

успешного

решения

силы

всего

основных

выступает

общественного

социально-экономических

задач, поскольку все основные макроэкономические пропорции связаны с
трудовыми ресурсами, занятостью. Увеличение численности населения за
счет

роста

рождаемости

не

может

рассматриваться

как

источник

экономического роста на период до 25 лет. Население мира растет быстро, но
мировой продукт увеличивается быстрее и показывает способность мирового
общества развивать производительные силы. Рост населения не является
проблемой, если экономические и социальные изменения происходят
достаточно

быстро,

если

обеспечивается

необходимый

технический

прогресс. Поэтому реальный экономический рост может наблюдаться в том
случае, если отмечается повышение показателя благосостояния, то есть, в
том случае, когда экономическое развитие осуществляется относительно
более высокими показателями роста ВВП по отношению к показателям роста
населения.
Инвестиции имеют решающее влияние на формирование темпов
экономического роста, благосостояние населения страны, что, в свою
очередь,

непосредственно

связано

с

обеспечением

оптимального

соотношения между накоплением и потреблением.
В Саратовской области ситуация складывается
улучшения

экономических

характеризующий

рост

показателей.

экономики

пока не в пользу

Важнейший

- валовой

показатель,

региональный

продукт.

Саратовская область по объему ВРП стабильно находится на 7 месте среди
регионов

Приволжского

федерального

округа.

Существуют

факторы,

сдерживающие развитие промышленности - недостаток оборотных средств,
имеет

место

товарное

кредитование

предприятий,

кредиторская

задолженность предприятий промышленности на 64 процента превышает
дебиторскую, недоимки в бюджеты всех уровней по промышленным

предприятиям, сокращение объемов производства в сельском хозяйстве и
животноводстве, безработица населения, снижение качества жизни, рост цен
и т.д.
С учетом санкций стало происходить удорожание кормов, что привело
к резкому снижению рентабельности животноводства, особенно в секторе
молочного и мясного скотоводства. В условиях санкций Саратовская область
планирует увеличить производство следующих товаров: яблок, овощей, зерна
и т.д.

Также в области есть все необходимые условия для обеспечения

экономического роста, динамика показателей показывает то, что факторы,
способствующие развитию экономики региона могут доминировать при
положительно действующих как прямых, так и косвенных факторах развития
экономики.
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