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Введение 

  

Учебное пособие посвящено одному из активно развивающихся в 

последнее время разделов экономической теории —  экономическому росту. 

Экономическая теория включает большое количество концепций 

экономического роста. Основной упор в них  сделан на выявление тех или 

иных сторон механизма обеспечения экономического роста, его отдельных 

факторов. При этом в большинстве теорий  экономическое развитие 

подчинено идее роста ради него самого: жизнеспособность и прогрессивность 

системы определяется устойчивыми темпами роста ВНП, негативные же 

моменты этого процесса просто не учитываются и не рассматриваются. 

Экономическая теория в целом  эволюционирует в направлении 

расширения и усложнения своих тематических проблем, вовлекая в перечень 

научных исследований новые пласты общественных отношений с учетом 

многомерности их причинных связей. Главным объектом ее анализа 

становится человек как центр социально-экономической системы, как 

исходный пункт, мера и самоцель всех процессов, происходящих в ней. 

Становление экономических основ новой цивилизации, ориентированной на 

всестороннее развитие человека, кардинально меняются исследовательские 

приоритеты. Данные изменения затрагивают и теорию экономического роста. 

Сегодня все чаще подчеркивается, что экономический рост -  это 

сложное социально-экономическое явление общего процесса развития, 

обладающее наряду с количественными признаками, рядом качественных 

характеристик. Современные подходы в экономической теории не связывают 

понятие экономического роста только с увеличением масштабов 

производства.  Не менее важным результатом функционирования экономики 

признается изменение качественных характеристик ее развития, в том числе 

ее структуры.  

На современном этапе меняются цели экономического роста. 

Экономический рост призван создавать условия эффективного решения 

наиболее актуальных экономических и социальных проблем: повышения 

благосостояния членов общества, преодоления бедности, всестороннего 

развития человека, гуманизации процесса труда и общественной жизни.  

В современных условиях формируются новые возможности и 

движущие силы роста. Но также  появляются  и  новые  ограничения роста. 

Глубокие структурные изменения экономической системы, трансформация 

экономического поведения и ресурсной базы  определяют новое качество 

экономического роста. Это приводит к переосмыслению и дальнейшему 

развитию теории роста. Цель данной работы  - обратить внимание на 

современные актуальные проблемы теории экономического роста, показать 

направления ее развития и достигнутые результаты. 

В пособии акцентировано внимание на кардинальных изменениях в 

характере и целевой ориентации экономического роста в направлении eгo 

гуманизации, формирования нового качества. Рассматриваются проблемы 
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эффективного использования ресурсного потенциала, базовые факторы 

экономического роста, присущие современному состоянию мировой и 

национальной экономики: рациональное природопользование; потенциал 

человеческих ресурсов; инновационный ресурс и инновационный потенциал; 

система знаний и управления. Анализируются  тенденции  роста, пути 

обеспечения его долгосрочной устойчивости,  выбора моделей  

государственной экономической политики роста.  В данном  контексте 

pacсматривается также содержание стратегии экономического роста в 

Казахстане. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и 

преподавателей, интересующихся вопросами экономического роста и 

современной экономической теории. 
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1 Содержание и формы экономического роста 

 

1.1 Подходы к определению понятия «экономический рост»  

 

Имеющиеся в экономической теории определения экономического 

роста можно свести в четыре  группы [1]. 

 Первую  группу образуют теории, в которых трактовка экономического 

роста базируется на макроэкономическом подходе. В данных  теориях главное 

внимание уделяется таким показателям, как валовой продукт, национальный  

доход, занятость, общественный капитал и т. п. Они характеризуют 

абсолютные результаты хозяйственной деятельности на макроуровне. 

Экономический рост выражается в динамике количественного увеличения и 

качественного совершенствования общественного продукта и факторов его 

производства. Рассматриваются   такие общие факты экономического роста, 

как территория, природные ресурсы, народонаселение, накопление и научно-

технический прогресс. 

 Но одна лишь динамика макроэкономических показателей не отражает 

таких качественных сдвигов в экономическом развитии, как появление 

принципиально новых технологий, новых типов фирм, глубоких структурных 

изменений в промышленности, рождение новых институтов и т.п. В 

феноменологических теориях роста нет места первопричине экономического 

прогресса. 

Во вторую группу входят теории, в которых рост инициируется 

«снизу», от уровня благосостояния отдельно взятого человека. В данную 

группу предлагается включать и определения, в которых экономический рост 

инициирован предприятиями. Основоположником этой группы теорий 

следует считать Йозефа Шумпетера. Движущей силой развития в теории 

Шумпетера выступает предприниматель, причем предприниматель-новатор, 

творческая личность. Ему свойственны инициатива, дар предвидения, 

склонность к риску. Стимул предпринимательства как новаторства состоит в 

росте доходов или в уменьшении издержек в результате инновации. 

Новаторская деятельность (непрерывно прогрессируя изнутри) способствует 

переходу экономики из одного равновесия в другое. Этот процесс И. 

Шумпетер назвал экономическим развитием [2]. 

 В третьей группе сконцентрированы определения, объединяющие 

макро- и микроэкономический подходы. Такая классификация позволяет 

проанализировать изменение отношения отдельных исследователей к 

определению экономической сущности данного явления на макро- и 

микроуровне, а также взаимовлияние факторов экономического роста на 

разных уровнях развития. Авторы утверждают, что экономический рост ведет 

к повышению эффективности функционирования отдельных предприятий, 

комплексов, экономических систем. Он возможен в условиях формирования 

благоприятной среды развития экономической системы, которая изначально 

обладает высоким потенциалом роста. Четвертый подход отражает 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
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исследования содержательной сущности данного явления в рамках 

определенных соотношений. Авторы выделяют группы оценочных 

характеристик (критериев) экономического роста в рамках следующих 

соотношений: 

1) Экономический рост — экономическое развитие. Эти понятия 

часто смешиваются или однобоко трактуются. Обычно рост экономики 

выражается в увеличении населения и богатства и рассматривается как 

процесс развития, дающий толчок к качественно новым отношениям.  

2) Экономический рост — экономическое равновесие. Эти понятия не 

тождественны. Механизмы достижения экономического равновесия не 

применимы для планирования экономической политики, ориентированной на 

экономический рост, но с отсутствующими базисными институтами, 

способными обеспечить равновесие.  

3) Экономический рост — расширенное воспроизводство. Существует 

несколько точек зрения на соотношение этих понятий. Одни исследователи 

считают, что процесс роста не тождественен расширенному воспроизводству, 

так как имеет собственную природу и  динамику. Так, воспроизводство 

расширенное или простое, интенсивное или экстенсивное характеризует 

воспроизводство производительных сил и производственных отношений. 

Теория экономического роста изучает, прежде всего, количественные 

признаки динамики (простые, суженные, полные, с постоянно возрастающими 

или снижающимися темпами прироста выпускаемого продукта), а только 

потом признаки качества (преобладание интенсивных или экстенсивных 

факторов). Таким образом, при изучении проблем экономического роста на 

первое место выходят количественные показатели, а при изучении проблем 

воспроизводства — качественные.  

4) Экономический рост — экономический цикл. Экономический рост –  

это феномен намного более сложный, чем, например, спад или депрессия, 

которые характеризуются неполной занятостью, недоиспользованием 

природных ресурсов, высвобождением капитала. Все это возникает как 

ответная реакция на ускоренный экономический рост и тем самым образует 

благоприятные условия для оптимального варианта его реализации.  

Выделенные подходы к определению понятия «экономический рост» 

подводят научное обоснование под определения объектов, структуры, 

условий, стратегий, конкретных видов экономического роста, выделение 

которых возможно по разным классификационным признакам.  

 

1.2 Экономическое развитие и экономический рост 

 

В экономической литературе используются понятия «экономический 

рост» и «экономическое развитие». Эти понятия не тождественны. 

Экономическое развитие общества - это эволюция его 

производительных сил и производственных отношений, обычно идущая на 

базе расширенного воспроизводства. Под экономическим развитием 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
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http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&c=15-1%3A43-1&r=6177540&rch=l&qurl=http%3A//sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3200-2012-06-29-06-51-11&fr=webhsm
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необходимо понимать целенаправленное, прогрессивное изменение состава, 

взаиморасположения и взаимодействия элементов, уровня и качества 

функционирования производственной системы, повышающие ее 

эффективность.  

Экономическое развитие подразумевает как рост, так и устойчивость. 

Эффективность экономического развития должна измеряться не 

максимизацией роста производственных мощностей и выпуска продукции, а 

его устойчивостью. Обеспечение устойчивого роста предполагает 

использование части ресурсов на поддержание определенного уровня 

стабильности системы.  

Развитие более широкое понятие, чем рост, поскольку модели 

экономического роста отвлекаются от институциональных изменений. В 

научный анализ при исследовании содержания экономического развития 

вводятся такие понятия как цель, задачи, мотивация, ценностные ориентации, 

институты, определяющие направленность развития. Непременным этапом 

экономического развития выступают формулировка цели и прогностическая 

оценка состояния экономической системы. Экономический рост 

концентрирует внимание на условиях и  

факторах, которые его определяют, стимулируют или ограничивают. На этом 

уровне анализа важны не столько цель и направленность развития, сколько 

степень эффективности использования ресурсов. В связи с этим, 

экономический рост можно описать как способность экономической системы 

к самоорганизации, заложенную в ее рыночной структуре, в относительной 

соподчиненности целей отдельных подсистем [3]. 

Второе концептуальное отличие экономического развития от роста 

состоит в определении места и роли человека и человеческих ресурсов. 

Механизм экономического роста включает труд человека в качестве одного из 

факторов роста наряду с капиталом, а критерием выступает увеличение 

объемов ВВП (ВНГГ) на душу населения. В экономическом развитии 

изначально определена двоякая роль человека: в качестве фактора 

производства и в качестве основного критерия развития. Исходя из этого, 

возможен рост «без развития», а экономическое развитие происходит лишь 

там и тогда, где и когда осуществляется развитие человека, накопление 

человеческого капитала.  

Третье различие обусловлено особенностями взаимодействия 

механизмов экономического роста и экономического развития с 

институциональной и природной средой. Различия прослеживаются в 

особенностях целенаправленного поведения системы, ориентированной на 

экономический рост и экономическое развитие. Экономический рост 

абстрагируется от институциональных изменений, ориентируя систему на 

экономически целесообразное поведение, которое обеспечивает прирост 

производства в расчете на душу населения. Экономическое развитие 

предполагает оценку направленности экономического процесса, определение 

цели, мотивов, средств достижения, и сопровождается значительными 
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институциональными изменениями. Сравнительный анализ альтернативных 

вариантов экономического развития и их последствий, сопоставление 

экономических, социальных, демографических, экологических затрат и 

возможных выгод (то есть прямых и трансакционных издержек) позволяет 

измерить «трансакционные издержки» национальной экономики в целом и 

определить «общественную цену» экономических преобразований.  

 Близко к понятию «экономическое развитие» понятие «модернизация 

производства», заключающееся в обновлении структуры и функций 

производственной системы. Если это прогрессивные изменения, которые 

повышают эффективность производственной системы, то такая модернизация 

- непременный составной элемент экономического развития. Но новое, по 

эффективности, может оказаться равным старому или даже ниже его, тогда 

такую модернизацию необходимо считать не закономерным изменением, а 

одним из многочисленных тупиковых вариантов модификации 

производственной системы. 

Развитие общества - более широкое понятие, чем экономическое 

развитие. Оно заключается в совершенствовании социальной структуры, 

улучшении материальных и духовных основ жизни, формировании более 

совершенного типа личности, как правило, на основе развития 

производственных систем (или экономики). Можно сказать, что развитие 

общества - это совокупность закономерных, взаимодополняющих, 

прогрессивных количественных и качественных изменений построения и 

функционирования общества. 

 Экономическое развитие общества — противоречивый процесс, 

который не может происходить прямолинейно, по восходящей линии. Он  

характеризуется неравномерностью, включая периоды роста и спада, 

количественные и качественные изменения в экономике, положительные и 

отрицательные тенденции. Разнообразие исторических и географических 

условий существования и развития различных стран, сочетание материальных 

и финансовых ресурсов, которыми они располагают, не позволяют оценить 

уровень их экономического развития каким-то одним показателем. Следует 

подчеркнуть, что уровень экономического развития страны — это понятие 

историческое. Каждый этап развития национальной экономики и мирового 

сообщества в целом вносит те или иные изменения в состав его основных 

показателей. 

Экономический рост является составляющей экономического развития.  

Это наиболее употребляемый критерий экономического развития, наряду с 

отраслевой структурой экономики, уровнем и качеством жизни населения.  

В то же время, быстрый или, наоборот, нулевой и даже отрицательный 

экономический рост не всегда говорит о быстром экономическом развитии, 

топтании на месте или экономической деградации. Структурные изменения в 

экономике страны могут привести к такой ситуации, когда стагнация или 

сокращение выпуска одних видов продукции из-за падающего или 
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неизменного спроса на них сопровождается быстрым ростом других видов 

продукции.  

Так, в США в 80-х гг. не росло потребление стали, 

сельскохозяйственной продукции, легковых автомобилей, но одновременно 

увеличивался выпуск сложных изделий, например персональных 

компьютеров. Но и количественный рост выпуска компьютеров недостаточно 

отражал другие аспекты их производства: продажа персональных 

компьютеров в США за 1981 - 1988 гг. выросла по количеству с 1,1 до 9,5 

млн. шт., по стоимости - с 3,1 до 27,7 млрд. долл., а доллар за это время 

обесценился на 25%. Таким образом, персональные компьютеры дешевели, 

хотя их технические характеристики и качество росли. При подсчете 

комплексного показателя экономического роста - валового национального 

продукта (ВНП) - вышеуказанные моменты привели к тому, что он не до 

конца отражал динамику экономического развития США в 80-е гг.  

Под экономическим ростом понимают  процесс увеличения массы 

создаваемых благ и услуг в соответствии с объемом и структурой 

складывающихся общественных потребностей. Экономический рост означает 

больший выпуск продукции, а экономическое развитие предполагает и 

увеличение продукции, и изменения в технике и в институциональном 

устройстве, при которых производится продукция. 

Основными макроэкономическими показателями, используемыми для 

исчисления экономического роста общественного хозяйства являются валовой 

национальный продукт или национальный доход.   Соответственно, 

показателями  экономического роста являются отношения реального ВНП или 

НД одного периода к аналогичным объемным показателям другого периода. 

Эти показатели измеряются в процентах и называются темпами роста. Для 

большей точности анализа объемные показатели принимаются не в 

абсолютной величине, а рассчитываются на душу населения. 

Национальное хозяйство развивается постоянно, но периоды быстрого 

роста, подъема могут перемежаться периодами спада, сокращения объемов 

производства. Поэтому экономический рост представляется как отражение 

общей тенденции, отражающей положительные изменения в экономическом 

развитии. Это означает, что в отдельные периоды экономический рост может 

характеризоваться отрицательной величиной. Поэтому под экономическим 

ростом понимается стабильное увеличение производительной силы 

экономики в течение длительного периода времени. 

Целью производства и экономического роста является повышение 

благосостояния населения страны, поэтому только развитие производства, 

направленное на максимальное удовлетворение потребностей, можно считать 

экономическим ростом. Экономический рост подразумевает такое увеличение 

национального продукта, которое сопровождается расширением ассортимента 

выпускаемых товаров и услуг, повышением их качества, приспособлением 

структуры выпускаемых товаров к структуре общественных потребностей. 

Экономический рост желателен, он дает возможность обществу потреблять 
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больше реального материального продукта и услуг, а также увеличивает 

объем предоставляемых общественных благ, повышая, таким образом, 

реальный уровень жизни. Повышение уровня жизни посредством 

экономического роста находит выражение: 

- в увеличении свободного времени. Досуг — одно из жизненных благ. 

Сегодня этот фактор признается едва ли не основной ценностью собственно 

человеческого существования  и служит мерилом общественного прогресса. 

При достижении определенных стандартов благосостояния все больше 

работающих предпочитает совмещать работу с более длительным отдыхом. В 

1960-е гг. в развитых странах началась революция свободного времени, 

выразившаяся в резком  увеличении его объема в большинстве развитых 

стран. За последние 100—130 лет страны Запада добились впечатляющих 

результатов: средний годовой фонд отработанного времени на одного 

работника за весь период его трудовой жизни снизился в Великобритании на 

50 %, в США, Германии и Франции — на 46—47 %, в Японии — на 36 %; 

- росте среднедушевых доходов и снижении дифференциации по 

доходам. Экономический рост выражается в росте национального дохода на 

душу населения. Более справедливое распределение доходов в обществе 

становится весомым психологическим стимулом, обуславливающим участие 

широких слоев населения в экономической жизни общества;  

- улучшении качества и росте разнообразия благ. Потребитель отдает 

свои предпочтения той продукции, которая обеспечивает наивысший 

полезный эффект по отношению к суммарным затратам потребителя, т. е. на 

единицу своей стоимости (цены) удовлетворяет больше потребительских 

запросов. Более высокое качество и разнообразие продукции способствует 

росту потребительской удовлетворенности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунок 1 -  Последствия экономического роста [4,с. 17] 
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- в более эффективном решении социально-экономических проблем как 

внутри страны, так и на международном уровне: проблемы 

здравоохранения, образования, бедности, безработицы, экологии без 

снижения уже достигнутого уровня благосостояния.  
 

1.3 Формы экономического роста 

 

Известный американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985), 

лауреат Нобелевской премии  (1971), автор исследования по истории 

экономического роста развитых стран считал экономический рост 

«долговременным увеличением способности хозяйства обеспечить все более 

разнообразные потребности населения с помощью все более эффективных 

технологий и соответствующих им институциональных и идеологических 

изменений»
1
. В связи с этим он выделил шесть характеристик  

экономического роста, присущих почти всем развитым странам [5]: 

1) Высокие темпы роста дохода на душу населения и численности 

населения. В развитых странах средние темпы роста дохода на душу 

населения в последние 200 лет составили 2% в год при росте населения 1% в 

год. 

2) Высокие темпы роста производительности факторов 

производства. По разным оценкам от 50 до 75% роста дохода на душу 

населения в развитых странах в индустриальную эпоху были результатом 

роста  производительности факторов. Основная часть прироста ВНП на душу 

населения была достигнута за счет технического прогресса. 

3) Высокие темпы структурной трансформации экономики. Она 

включала в себя перемещение рабочей силы из сельского хозяйства в 

промышленность, а в последнее время - из индустрии в сферу услуг. 

Скорость структурной перестройки можно показать на следующих примерах: 

в США в 1870 г. в сельском хозяйстве было занято 53,5% всей рабочей силы, 

а в 1960 — менее 7%. В Бельгии в 1846 г. в сельском хозяйстве был занят 

51% рабочей силы, в 1947 г. — 12,5% и в 1970 г. — 7%. Если для снижения 

доли занятых в деревне до 50% потребовалось несколько столетий, то ее 

снижение во многих развитых странах на 40—50% за последние 100 лет 

свидетельствует о высокой скорости структурной трансформации. 

4) Высокие темпы социальной, политической и идеологической 

трансформации. Серьезная структурная перестройка всегда сопровождается 

изменениями в общественных институтах, поведении людей и идеологии. 

Замена старого традиционного образа мышления, методов производства, 

распределения и потребления новыми моделями во всех сферах производства 

и жизни принято называть "модернизацией". 

5) Международные масштабы экономического роста. Обусловлены 

способностью развитых стран в прошлом и сегодня находить за рубежом 

рынки сбыта, источники сырья и дешевой рабочей силы, что приводит к 

политическому и экономическому  порабощению бедных стран. 
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6) Ограниченное распространение результатов экономического 

роста. Несмотря на огромный рост производства в мире за последние 200 лет, 

лишь четверть населения планеты приняла участие в этом процессе. На это 

меньшинство приходится примерно 80% мирового дохода. 

Все шесть факторов современного экономического роста тесно 

взаимосвязаны. Высокий рост душевых доходов является следствием 

быстрого роста производительности труда. Высокие доходы, в свою очередь, 

ведут к переменам в структуре спроса населения, и, следовательно, к 

структурной перестройке хозяйства (с ростом доходов спрос на услуги и 

промышленные товары растет быстрее спроса на продовольствие). 

Структурная перестройка требует новых технологий, они меняют всю 

картину размещения производительных сил, влияют на средние размеры 

предприятий.  

В свою очередь, это приводит к изменениям в структуре и 

распределении занятости, а также в характере распределения доходов (падает 

доля землевладельцев и фермеров, растет доля занятых в промышленности).  

Изменяются также и многие другие стороны жизни — уменьшается 

средний размер семьи, происходит урбанизация, растут материальные 

предпосылки для независимости и самоутверждения личности. 

Наконец, экономический рост выходит за национальные рамки. 

Однако из-за воздействия целого ряда институциональных, идеологических и 

политических причин бедные страны могут не только ничего не выиграть от 

этого процесса, но и стать объектами экономической эксплуатации со 

стороны богатых стран. 

Связующим звеном всех этих факторов роста является, по выражению  

С. Кузнеца, «массовое применение технических новшеств». Оно создает 

прирост общественного продукта, часть из которого идет на новые научно-

технические разработки, которые, в свою очередь, еще более ускоряют 

экономический рост, и весь процесс принимает самовоспроизводящийся 

характер. 

В экономической теории сложилось два основных подхода к трактовке 

форм проявления экономического роста [6]: 

1) Наиболее распространенным подходом является понимание 

экономического роста как итоговой характеристики  развития национальной 

экономики за определенный период, измеряемой либо темпами роста 

реального объема национального продукта (национального дохода), либо 

темпами увеличения этих показателей в расчете на душу населения. Первый 

способ измерения экономического роста используется, как правило, при 

оценке темпов расширения экономического потенциала страны, второй – при 

анализе динамики благосостояния населения или сравнении жизненного 

уровня в разных странах и регионах.  

При  данном подходе обычно предполагается, что в экономике не 

происходит глубоких структурных и        институциональных изменений. 

Структура производства и институциональная среда считаются 
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сложившимися и неизменными в долгосрочном периоде. Долгосрочный 

период охватывает цикл жизни основного капитала.  Такой характер развития 

типичен для экономических систем, обладающих свойством целостности и 

сбалансированного взаимодействия с внешней средой. Рассмотренная 

трактовка характерна  для неокейнсианских и неоклассических теорий 

экономического роста.  

2) В настоящее время преобладает второй подход к оценке 

экономического роста. Под экономическим ростом подразумевается такое 

развитие национальной экономики, при котором темпы увеличения реального 

национального дохода превышают темпы роста населения. Данный подход 

используется в теориях экономического развития, воспроизводства 

индустриального и постиндустриального общества. Эти теории анализируют 

проблемы экономической динамики в «сверхдлинном» периоде, когда 

изменениям подвергаются основные институты власти, управления, объекты 

инфраструктуры, структурные взаимосвязи в экономике и ее взаимодействие 

с внешней средой.  

Понятия «долгосрочный» и «сверхдлинный» периоды различаются в 

теориях динамики не столько своей временной протяженностью, сколько 

концептуальной направленностью, поскольку речь идет об экономическом 

времени (скорости наступления событий). В ряде случаев по своей временной 

протяженности сверхдлинный период может быть короче долгосрочного. В 

частности, это характерно для нашей страны на современном этапе ее 

развития, когда структурные, институциональные и функциональные 

изменения происходят быстрее, чем изменения в прямых факторах 

производства, определяющих рост естественного уровня реального объема 

производства.  

Можно выделить две основные особенности анализа экономического 

роста в «сверхдлинном» периоде: 

1) Экономический рост рассматривается как составной элемент 

развития экономики. Он, с одной стороны, подталкивает развитие, с другой – 

сам является результатом изменений,  происходящих в  экономическом цикле. 

Поэтому основное внимание уделяется не темпам экономического роста, а 

глобальным изменениям в экономике, устойчивым тенденциям и 

закономерностям ее преобразования в новое качество.  

2) Наряду с макроэкономическими переменными исследуются 

микроэкономические, отраслевые и индустриальные основы экономического 

развития, проблемы предпринимательства, противоречивого столкновения 

интересов производителей, потребителей и институтов государственной 

власти, формирование новых экономических структур, позволяющих 

повысить эффективность функционирования экономики, ее устойчивость в 

условиях изменяющейся внешней среды.  

Таким образом, главными  признаками  экономического роста 

являются: 
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1) Постоянный рост национального продукта и соответственно 

способности хозяйства удовлетворить все более широкий круг потребностей 

людей. 

2) Технический прогресс, который является основой роста, его 

необходимым, хотя и недостаточным, условием. 

3) Для реализации заложенного в новой технологии потенциала 

роста необходимы институциональные, поведенческие и идеологические 

изменения.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Определите понятие экономического роста. Можно ли считать 

любое увеличение выпуска (ВВП) экономическим ростом? 

2) Назовите количественные показатели экономического роста. 

3)  Идентичны ли понятия «экономический рост» и «экономическое 

развитие»?  

4) Каковы цели экономического роста? 

5) Каковы главные признаки экономического роста? 

6) Каковы положительные и отрицательные последствия 

экономического роста? 

 

2 Ограниченность производственных ресурсов и экономический 

рост 

 

2.1  «Физические способности» экономики к росту 

 

Для любого этапа развития экономики объективными условиями 

выступают ресурсы и потребности общества. Потребность – это нужда 

человека в чем-либо, требующая удовлетворения. Средства, с помощью 

которых удовлетворяются потребности, называются благами. Одни из них 

имеются в неограниченном количестве, другие – в ограниченном. 

Ограниченные в своем физическом объеме блага 

называются экономическими. Для получения экономических благ 

необходимы соответствующие ресурсы. С их использованием для 

удовлетворения потребностей человека связаны все проблемы 

экономического развития. Решение этих проблем базируются на двух 

экономических аксиомах: 

– человеческие потребности безграничны и неутолимы; 

– ресурсы общества, необходимые для производства товаров и услуг, 

ограничены или редки. 

Сущность экономического роста заключается в разрешении и 

воспроизведении на новом уровне основного противоречия экономики между 

ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью 

общественных потребностей. Экономический рост выражается в увеличении 

объема национального продукта и означает, что в каждый данный момент 
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времени облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и 

становится возможным удовлетворение более широкого круга потребностей. 

Таким образом, необходимость экономического роста обусловлена: 

- развитием и возвышением потребностей человечества. На 

формирование потребностей влияют национальные, исторические, 

географические, социальные, гендерные факторы. Потребности всегда 

первичны по отношению к производству, поскольку производственная 

деятельность направлена на выпуск благ, необходимых для удовлетворения 

потребностей общества. Однако само производство, в процессе развития 

которого появляются новые товары и услуги, часто рождает новые 

потребности. При этом новое благо, появившееся на рынке и оказавшееся 

привлекательным как по потребительским свойствам, так и по цене, быстро 

формирует массовую потребность; 

- увеличением численности населения. Человек, как экономический 

субъект, выступает, с одной стороны, как потребитель материальных благ, а с 

другой — как главная производительная сила общества. Поэтому рост 

населения сопровождается как увеличением потребностей в товарах и 

услугах, так и увеличением числа рабочих рук. Следовательно, если бы 

масштаб производства оставался неизменным, происходило бы падение 

уровня жизни. 

Раскрыть характер экономического роста нельзя без исследования тех 

факторов, которые определяют этот рост. Под факторами экономического 

роста в экономической теории понимаются те явления и процессы, которые 

определяют возможности увеличения реального объема производства, 

повышения эффективности и качества роста [7, с.20]. 

Современная наука выделяет шесть основных факторов 

экономического роста, четыре из которых связаны с физической 

способностью экономики к росту, с предложением или наличием ресурсов. 

Этими факторами являются: количество и качество природных ресурсов;  

количество и качество трудовых ресурсов; объем основного капитала; 

технология. Названные факторы являются определяющими, ведущими и 

относятся к  факторам внутреннего (эндогенного) развития. Они 

сравнительно легко поддаются количественному анализу. 

Природные ресурсы – прежде всего сырьевые, включающие как 

первичные предметы труда, так и сельскохозяйственные угодья. Природа 

участвует в воспроизводственном процессе как фактор воспроизводства, 

поскольку является не только источником сырьевых ресурсов, но и средой 

обитания человека. Обладание минеральными, земельными, лесными, 

водными и другими ресурсами благоприятствует экономическому росту. 

Однако их наличие создает только потенциал, но не гарантирует высокого 

уровня экономического развития. Так, Казахстан, располагая большими 

запасами полезных ископаемых и других видов природных  ресурсов, отстает 

по уровню экономического развития и качеству жизни населения от стран 
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Западной Европы или, например, Японии, природные ресурсы которых весьма 

ограничены. 

Трудовые ресурсы – трудовой потенциал общества. Он 

характеризуется, с одной стороны, количественными параметрами, а с другой 

– качеством рабочей силы. При этом следует указать на необходимость 

рационального использования трудовых ресурсов. Наличие безработных или 

дипломированных специалистов, занятых на вспомогательных работах и не по 

специальности, низкая дисциплина труда свидетельствуют о неэффективном 

использовании важнейшего ресурса экономического развития общества. 

Выделяют следующие основные элементы трудовых ресурсов: 

- физические, интеллектуальные, профессиональные способности; 

- духовность и культура; 

- теоретические и практические знания, опыт, навыки и умение людей. 

Все это отображается  как интеллектуальный потенциал и 

человеческий капитал. 

Капитал как экономический ресурс объединяет все основные и 

оборотные средства: станки, оборудование, транспорт, промышленные здания 

и сооружения, производственную инфраструктуру. В целях  стимулирования 

экономического роста необходимо не только своевременно обновлять 

изношенную часть основных фондов, но и систематически осуществлять 

чистые инвестиции, повышая долю активных фондов. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Факторы экономического роста [4, с.17] 
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экономического роста при любых социально-экономических системах. В 

НТП  кроется одна из причин неравномерного распределения плодов роста 

между богатыми и бедными странами: 98% всех научных исследований 

выполняется в развитых странах и нацелено на их нужды. Эти исследования 

мало что напрямую дают развивающимся странам, имеющим другую 

структуру ресурсного потенциала и свою институциональную специфику. 

Богатые страны могут позволить себе финансирование фундаментальной 

науки, а бедные — нет. В итоге лишь богатые страны имеют механизм 

самоподдерживаемого технического и экономического прогресса. Это одна 

из причин постоянного углубления разрыва в доходах между развитыми и 

развивающимися странами.  

Все эти факторы взаимосвязаны и оказывают комплексное воздействие 

на экономический рост. В доиндустриальном и индустриальном обществах 

основным источником экономического развития выступали материальные 

факторы. Становление и развитие постиндустриального общества базируется 

на человеческом капитале. Согласно расчетам американских экономистов, в 

1890 г. 50% ВВП приходилось на долю сырьевых ресурсов. Через 100 лет их 

доля не превышала и 10 %: ведущее место заняли факторы, связанные с 

человеческим капиталом. По расчетам Всемирного банка, в составе нацио-

нального богатства США основные производственные фонды (здания и 

сооружения, машины и оборудование) составляют всего 19 %, природные 

ресурсы —15 %, человеческий капитал — 76 %, В Западной Европе 

соответствующие показатели - 23, 2 и 74 %. В современных условиях в любой 

сфере экономической деятельности человеческий капитал, его объем, 

качество и формы использования выступают главным фактором 

экономического роста, конкурентоспособности и эффективности.  
 

2.2 Новые факторы экономического роста 

 

В последнее время в качестве самостоятельных экономических 

ресурсов  выделяют также такие как энергия, информация, экология.  

Для преобразования ресурсов в завершённые производством продукты 

применяется разнообразная энергия (человеческая энергия, энергия 

животных, сила ветра, энергия падающей воды, солнечная энергия, энергия, 

получаемая от сжигания дерева или ископаемого топлива, и (или) 

электричество). Энергия - это движущая сила, преобразующая природные 

ресурсы с целью создания благ. До недавнего времени этот фактор не 

выделялся в качестве самостоятельного, так как движущей силой при 

производстве материальных благ выступала преимущественно физическая 

сила человека или животных. Общий энергетический потенциал включает в 

себя не только природные ТЭР, но и скрытую потенциальную энергию, 

содержащуюся в материальных фондах, в организации общества, наконец, в 

самом человеке. 
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В экономической теории постиндустриального общества в качестве 

фактора производства выделяют информационный фактор. 

Он тесно связан с достижениями современной науки, оказывающей 

решающее воздействие на уровень эффективности производства, процесс 

подготовки квалифицированной рабочей силы и повышения потенциальных 

возможностей человеческого капитала. 

Информация обеспечивает систематизацию знаний, 

материализованных в систему механизмов и машин, оборудования, моделей 

менеджмента и маркетинга. 

Как известно, термин «информация» происходит от латинского слова 

«informatio», изначально изложение или разъяснение. В качестве примера 

существует следующее определение. Информация - это совокупность 

сигналов, воспринимаемых нашим сознанием, которые отражают те или иные 

свойства объектов и явлений в окружающей нас действительности. Природа 

данных сигналов подразумевает наличие принципиальных возможностей по 

их сохранению, передаче, трансформации. 

Информация в экономике проявляется во множестве аспектов, - вот 

только некоторые из таких способов проявления: 

 производство информации как таковой - это производственная 

отрасль, т.е. вид экономической деятельности; 

 информация является фактором производства, один из 

фундаментальных ресурсов любой экономической системы; 

 информация является объектом купли-продажи, т.е. выступает в 

качестве товара; 

 некоторая часть информации является общественным благом, 

потребляемым всеми членами общества; 

 информация - это элемент рыночного механизма, который наряду с 

ценой и полезностью влияет на определение оптимального и равновесного 

состояний экономической системы; 

 информация в современных условиях становится одним из наиболее 

важных факторов в конкурентной борьбе; 

 информация становится резервом деловых и правительственных 

кругов, используемым при принятии решений и формировании 

общественного мнения. 

Таким образом, по мере своего создания экономика информационного 

общества начинает использовать не два, а четыре основных ресурса: труд, 

капитал, землю, а также релевантную информацию (постоянно обновляемые 

теоретические знания и различного рода сведения, в том числе практические 

навыки людей). 

Информация как фактор производства, крайне необходима в 

современных условиях функционирования. Она обеспечивает оперативность 

принимаемых решений, помогает развитию предпринимательской 

способности и повышению эффективности производственного процесса. 
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Наличие информации сокращает влияние такого внешнего фактора как 

неопределенность. Теория устойчивого развития является одной из 

комплексных концепций и призвана решить проблему неопределенности 

развития макроэкономической системы в долгосрочном периоде времени. В 

настоящий момент эта теория бурно развивается и оставляет открытыми 

множество теоретических вопросов о сущности устойчивого развития и 

прикладных проблемах формирования модели устойчивого развития в 

конкретных условиях развитых и развивающихся стран. 

  Информационный фактор представлен поиском, сбором, обработкой, 

хранением  и распространением полезных сведений, необходимых для 

производственной деятельности человека. Роль этого фактора в современных 

условиях также резко выросла и оказывает воздействие на всю рыночную 

экономику, предопределяя выбор потребителей и производителей на 

микроэкономическом уровне. Информационная база и развитый рынок 

информации являются чрезвычайно важными факторами, обеспечивающими 

возможности потребительского выбора и потребительских предпочтений. 

Независимые самостоятельные производители товаров и услуг не могут 

успешно функционировать на рынке, не имея информации о других 

производителях, о возможных потребителях продукции, о поставщиках сырья, 

комплектующих и технологиях, о положении на товарных рынках и рынках 

капиталов, об общей экономической и политической ситуации не только в 

собственной стране, но и в мире, тенденциях развития экономики, 

перспективах развития науки и техники, о правовых условиях хозяйственной 

(коммерческой) деятельности и т. д. 

Без развитой информационной системы эффективное 

функционирование предпринимательских структур в современных условиях 

практически невозможно. Обладание информацией является важнейшим 

фактором успеха. По оценкам специалистов, эффективное решение 

предполагает 90% информации и 10% вдохновения. 

В западных странах уже более двух десятилетий информационная 

деятельность «вовлечена» в рыночные отношения в качестве одного из 

важнейших элементов рыночной инфраструктуры [8]. 

В развитых экономических системах информационный фактор важен 

не только при определении предпочтительности того или другого продукта, 

но и для расчета эффективности различных вариантов приложения капитала, 

выбора наилучшего. Отсутствие информации, неточность или 

относительность информации обусловливают угрозу потери предприятием 

части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных 

расходов в результате производственной и финансовой деятельности. В 

условиях нестабильной, быстро меняющейся экономики предприятие должно 

учитывать все возможные последствия от действия конкурентов, изменения 

рыночной ситуации, осуществлять деятельность по сокращению потерь, 

концентрации усилий на наиболее предпочтительных направлениях, 

минимизировать риски. Эффективной можно считать такую 
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предпринимательскую деятельность, при которой затраты на 

информационную деятельность окупаются повышением результативности 

производства. 

Экология, определяет взаимодействие человека с окружающей 

природой. Любая производственная деятельность человека прямо или 

косвенно связана с воздействием на окружающую среду. Во второй половине 

ХХ в. в связи с изменениями в окружающей природной среде и качестве 

минерально-сырьевых ресурсов, а также созданием рынка экологических 

услуг значительно выросла роль экологического фактора в процессе 

воспроизводства общественного продукта и рабочей силы.  

Рост масштабов воздействия экономики на природу на современном 

этапе развития общества означает возрастание обратного воздействия 

преобразованной природы на экономику. Окружающая среда оказывает 

серьезное влияние на структуру материальной базы общества, улучшение 

производительных сил. Условия существования общества всё в большей 

степени преобразуются в результате общественной практики и уже сами 

становятся продуктами общественного труда, происходит постоянное 

увеличение доли «очеловеченной» природы. 

Продолжительное время природопользование осуществлялось 

человеческим обществом нерационально. Ныне мировое сообщество 

осознало, что обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

невозможно без рационального потребления природных ресурсов, сохранения 

и поддержания жизненно необходимых экологических процессов. Конец эры 

дешевого сырья и безвозмездного потребления природных ресурсов привел к 

росту затрат в добывающих и обрабатывающих отраслях, увеличению 

расходов на внедрение очистительных технологий, проведение 

природоохранных и возобновительных работ. Исходя из вышеизложенного, 

экологический фактор можно определить как систему специализированных 

видов трудовой деятельности и затрат, направленных на рациональное 

использование природных ресурсов, охрану окружающей среды, а также на 

их воспроизводство. 

Экологический фактор в современных условиях приобретает все 

большее значение как на микро-, так и на макроуровне. На 

микроэкономическом уровне хозяйствования экологический фактор может 

либо удешевлять выпуск конкретной продукции, либо наоборот, значительно 

увеличивать затраты производства. Практика хозяйствования показала, что 

внедрение дорогих по стоимости, но экономно потребляющих исходное сырье 

и природосохраняющих технологий является, безусловно, экономически 

более выгодным по всем параметрам, чем расходы предприятий на очищение 

и утилизацию отходов, которые образуются на конечной стадии 

производственного процесса. 

В качестве обязательных требований, необходимых для применения в 

хозяйственной практике, в современных условиях выступают: 

 переход на безотходные производственные процессы; 
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 использование эффективных очистных и защитных устройств; 

 соблюдение общегосударственных природоохранных мер; 

 санкционирование за нарушение природоохранного 

законодательства и стимулирование за сокращение или исключение 

"выбросов", загрязняющих природную среду [8]. 

На макроэкономическом уровне стало очевидным, что рост общих 

экологических затрат оказывает существенное положительное влияние на 

динамику экономических и социальных показателей государства — рост 

производительности общественного труда, объемов ВВП и национального 

дохода, повышенное благосостояние населения, улучшение окружающей 

среды. 

Вместе с тем, многие исследователи считают, что «экология» как 

фактор производства включается в природный фактор (ресурс) «земля» и 

потому не может претендовать на отдельный агрегированный ресурс, 

аналогичный земле, труду, капиталу. 

Факторы экономического роста могут быть также подразделены на 

прямые и косвенные [9,с.124]. Прямыми называются факторы, 

непосредственно определяющие возможности и темпы экономического роста. 

К ним относятся: 

1) Увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов. 

2) Рост объема и улучшение качественного состава основного 

капитала. 

3) Совершенствование технологии и организации производства. 

4) Повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный 

оборот природных ресурсов. 

5) Рост предпринимательских способностей в обществе. 

Косвенные – это факторы, оказывающие лишь косвенное воздействие 

на экономический рост, способствующие реализации потенциала, 

заложенного в прямых факторах (степень развития конкуренции, ситуация на 

кредитном рынке, налоговая политика государства). К ним относятся: 

1) Снижение степени монополизации рынков. 

2) Уменьшение цен на производственные ресурсы. 

3) Снижение налогов на прибыль. 

4) Расширение возможностей получения кредитов. 

Если изменение косвенных факторов происходят в обратном 

направлении (увеличивается степень монополизации рынков, растут налоги), 

то экономический рост будет сдерживаться.  

 

2.3 Изменение структуры общественного производства и 

экономический рост 

 

Конец ХХ века привел к кардинальному переосмыслению путей 

общественного развития. Концепция экономического роста, базирующаяся на 

оценке количественных показателей увеличения масштабов производства, 
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которая была применима, когда природные ресурсы казались 

неисчерпаемыми, отходит на второй план. В настоящее время большинство 

исследователей и политиков приходят к выводу о том, что проблемы роста 

надо рассматривать с позиций общественного развития.  

Возникают проблемы экономии природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, обеспечения безопасности без гипернаращивания 

военного потенциала, сокращения неравенства в распределении доходов, 

сохранения нравственных ценностей, развития творческого характера труда и 

т.д. На практике это означает переориентацию государственной 

экономической политики, решение задач стимулирования высоких темпов 

роста для создания эффективной и социально-ориентированной экономики. 

Сегодня развитые страны создают экономику, систему управления, 

социальное и культурное пространство, соответствующие VI 

технологическому укладу. Его локомотивными отраслями являются 

биотехнологии, нанотехнологии, новая медицина, высокие гуманитарные 

технологии, новое природопользование, полномасштабные технологии 

виртуальной реальности, роботика, когнитивные технологии. Успехов в 

ближайшие десятилетия добьются те страны, которые сумеют выдвинуться на 

позиции лидеров в рамках этих технологий. Анализ мирового рынка 

показывает: производство наукоемкой продукции обеспечивает всего порядка 

50 макротехнологий. Семь наиболее промышленно развитых стран (США, 

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), обладая 46 

макротехнологиями, контролируют в настоящее время около 80% этого 

рынка.  

Основу V уклада составляют электроника, вычислительная и 

оптоэлектронная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, 

роботостроение, производство и переработка углеводородного сырья, 

информационные услуги. 

 Большинство отраслей Казахстана находится между третьим и 

четвертым технологическими укладами. Технология пятого уклада в широком 

масштабе в стране пока не применяется. Если в Советском Союзе среднее 

технологическое отставание по большинству отраслей промышленности от 

высокоразвитых стран составляло в середине 1950-х гг. 10–15 лет, то в 

середине 1980-х гг. оно выросло до 20–30 лет. Сегодня  технологическое 

отставание России от промышленно развитых стран составляет 45–50 лет. 

Приблизительно такое же отставание имеет и Казахстан. 

На протяжении многих лет казахстанское экономическое сообщество 

считало, что благополучие граждан зависит от состояния крупных 

предприятий сырьевой направленности. Однако исследования показывают, 

что в данный момент 76% рабочих мест (без учета самозанятых) в Казахстане 

создаются компаниями, которые так или иначе обслуживают именно 

население на потребительских рынках, а не металлургическими или 

нефтяными корпорациями, то есть казахстанская экономика на сегодня – 

экономика потребителей. Конечные потребители сегодня являются 
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крупнейшим и одним из наиболее устойчивых источников совокупного 

спроса в стране, занимая 45%, опережая и государственный сектор, и 

недропользователей [10]. 

       Правительство Казахстана понимает, что необходимо создавать 

производства конечных продуктов, прежде всего, ориентированные на 

внутреннее потребление. Именно это и стало предпосылкой разработки новой 

программы индустриализации отечественной экономики. Ее основная цель – 

создание в Казахстане на государственные и привлеченные государством 

средства производств конечной продукции, которая будет потребляться в 

первую очередь в нашей стране.  

В настоящее время экономическое развитие многих стран и регионов 

сопровождается изменением структуры общественного производства. В 

частности, на смену индустриальному обществу постепенно приходит 

постиндустриальное. Все большая часть занятого населения работает в 

нематериальном секторе, все меньшая часть – непосредственно в 

промышленности и сельском хозяйстве. Так называемые «базовые отрасли» 

перестают быть таковыми и никогда уже не станут базовыми опять. 

Потребление индивидуализируется, массовость производства падает, 

происходит, так называемая демассификация производства. Углубляется его 

интеллектуализация, основными факторами производства становятся 

информационные ресурсы. 

 Добавленная стоимость создается главным образом в 

нематериальной сфере. При этом труд приобретает новые черты: в нем 

начинают преобладать творческие функции, превалирующим типом 

работника становится творческая личность, приверженная к своему делу и 

стремящаяся привнести в свою работу новые элементы.  

Стираются различия между низко- и высокооплачиваемыми 

отраслями: все отрасли становятся наукоемкими, абсорбируя поток 

управленческих, финансовых и коммерческих инноваций. Навыки работников 

и наличие прогрессивной технологии становятся важнее низких затрат на 

рабочую силу и другие обычные факторы конкурентоспособности. 

Традиционные преимущества стран и регионов начинают утрачивать былое 

значение. Все названные тенденции проявляются во всех странах мира в 

большей или меньшей степени. 

Нематериальное производство во все большей степени определяет  

экономическое развитие, что заставляет по-новому оценивать степень 

богатства стран и регионов. Традиционно богатство стран и регионов 

оценивалось  с точки зрения богатства лесом, полезными ископаемыми, 

почвами, климатическими условиями, основными фондами, географическим 

положением. Новые представления о нематериальном производстве как о 

сфере, где создается большая часть стоимости, меняют критерии оценки 

богатства стран и регионов. На первое место выдвигаются такие факторы, как 

богатство людьми и их квалификацией, управленческими технологиями, 

рыночной инфраструктурой, сетью бизнеса, организационной культурой. 
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Новые представления об источниках и факторах экономического развития 

позволяют по-новому посмотреть на образование, науку, медицину, 

телекоммуникации, навыки менеджмента, как на  сферы общественной жизни, 

которые оказывают решающее влияние на темпы и направления 

экономического развития страны в целом. 

Особую известность и значение в последнее время приобрела теория 

«конкурентных преимуществ». Эта теория в настоящее время является 

базовой  для стратегии развития на уровне стран  и  регионов. В основе ее 

лежат  конкуренция и факторы технологического прорыва. В литературе это 

направление получило наименование поиска и развития «точек роста 

экономики». Страна и регионы должны максимально использовать свои 

производственные, интеллектуальные, технологические, природные или иные 

преимущества при составлении и реализации программ своего развития. 

 В центре концепции одного из авторов теории  М. Портера - 

«национальный ромб», раскрывающий главные особенности экономики 

страны или региона [11]. «Национальный ромб» определяет систему 

факторов, создающих условия для реализации потенциальных преимуществ 

страны или региона. К ним   относят следующие параметры факторов: 

-традиционные - труд, земля, капитал, предпринимательские 

способности; 

- ресурс знаний; 

- инфраструктура. 

Параметры факторов М. Портер разделил на общие и 

специализированные (оригинальные и применимые в отдельных отраслях или 

вообще в одной).  Специализированные параметры факторов Портер выделил 

особо - развитая фундаментальная и прикладная науки; уникально высокий 

уровень и качество человеческого капитала;  ноу-хау;  высокие уникальные 

технологии;  узкоспециализированные профессионалы, которых нет у 

конкурентов и другое. 

Чрезвычайно важны условия для эффективного использования этих 

факторов. Т.е. институциональная, предпринимательская, социально-

экономическая и общественная среда, которые в полной мере реализуют 

возможности человеческого капитала как главного производительного 

фактора современной экономики. Определяющей является общая 

долгосрочная позиция страны в факторах производства. Таких, как наличие 

национальной системы  подготовки и переподготовки квалифицированной 

рабочей силы; наличие и развитие инфраструктуры, необходимых для 

конкурентной борьбы в данной отрасли; наличие инновационного и 

информационного секторов в экономике, наличие развитого венчурного 

технологического бизнеса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Классифицируйте факторы экономического роста. 
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2) Каков вклад научно-технического прогресса в экономический рост? 

Как его можно определить?  

3) Какими новыми видами  дополняет классическую классификацию 

современная классификация экономических ресурсов? 

4) Какие новые факторы роста  приобретают все большее значение в 

современных условиях? 

5) Какие факторы, по Вашему мнению, оказали существенное влияние 

на высокие темпы экономического роста в Республике Казахстан в настоящее 

время? 

 

3 Типы  и темпы  экономического роста 

 

3.1 Кривая  производственных возможностей  как иллюстрация 

экономического роста 

 

Одно из определений экономики гласит: экономика описывает и 

анализирует выбор из ограниченных ресурсов для удовлетворения 

неограниченных потребностей. Противоречия экономического развития, 

связанные с ограниченностью ресурсов, разрешаются путем выбора 

альтернативных путей их использования с учетом экономической 

эффективности. 

В упрощенном виде эффективность использования ограниченных 

ресурсов моделируется с помощью кривой производственных возможностей. 

Она определяет границу производственных возможностей, которая 

показывает максимально возможный объем производства конкретного товара 

или вида услуг при заданных ресурсах и знаниях, которыми располагает 

экономика, и заданных объемах производства других товаров и услуг. 

Статистически экономический рост отражается в показателях валового 

внутреннего продукта (ВВП) или валового национального продукта (ВНП) на 

душу населения страны. Конечной целью экономического роста является рост 

благосостояния страны в целом и ее отдельных граждан в частности, для 

достижения чего необходимо увеличение объемов производимой продукции. 

Если все факторы производства используются  

полностью и с наибольшей эффективностью, то есть экономика располагается 

на границе своих производственных возможностей, то реальный объем 

производства достигает своего максимального значения. Это так называемый 

потенциальный объем производства. Если производственные ресурсы 

используются недостаточно эффективно или не в полном объеме, то 

фактическое значение реального объема производства будет меньше 

потенциального.  

В случае, когда предметом теоретического анализа является динамика 

потенциального объема производства, экономический рост трактуется как 

движение от одного долгосрочного состояния равновесия к другому. При 

таком подходе в центре внимания находятся темпы экономического роста и 
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факторы предложения. Графически рост потенциального объема производства 

может быть представлен как сдвиг границы производственных возможностей 

вправо.  

Графически фактический рост реального объема производства может 

быть представлен как переход экономики из какой-либо точки внутри 

границы исходных производственных возможностей в какую-либо точку, 

находящуюся или на новой границе производственных возможностей или 

внутри этой границы.  

Для построения кривой производственных возможностей принимается 

ряд допущений: а) экономика функционирует эффективно; б) предполагается 

наиболее рациональное использование всех имеющихся ресурсов, например 

отсутствие безработицы; в) экономика статична, то есть  количество 

используемых ресурсов постоянно, технологии, применяемые в производстве, 

неизменны; г) экономика имеет простейшую структуру, в ней производится 

только 2 вида продукта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Экономический рост и его отражение на кривой 

производственных возможностей 

 
 

Для общества, находящегося на кривой производственных 

возможностей  КПВ1, точка G  на данный момент времени не достижима. 

Однако общество не стоит на месте. С течением времени увеличивается 

население страны, что ведет к увеличению численности трудовых и 

предпринимательских ресурсов; в результате проведения мелиоративных 

работ становится возможным вовлечение в производство ранее не пригодных 

земельных участков; появляются новые, более эффективные технологии 

производства. Эффективная экономическая система, располагающая теперь 

большим количеством ресурсов и более совершенными технологиями может 

производить одновременно большее количество альтернативных благ. 

Следовательно, производственные возможности общества увеличиваются. 

Однако не существует никакой гарантии, что реальное расширение 
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производства произойдет. Экономика может и не суметь полностью 

реализовать новые возможности. 

В этой связи следует различать возможные и фактические темпы 

экономического роста. Возможные темпы экономического роста — темпы 

роста, доступные обществу на сегодняшний день при условии эффективности 

производства. Фактические темпы экономического роста — темпы роста, 

реально демонстрируемые производством. Необходимо отметить, что 

фактические и реальные темпы экономического роста могут существенно 

отличаться. Фактические темпы могут оказаться ниже возможных при 

недоиспользовании всех производственных возможностей. 

В ситуации, когда экономическая система полностью реализует свои 

новые возможности и добивается расширения производства 

альтернативных благ, говорят об экономическом росте. Если новые 

возможности будут одновременно реализованы во всех отраслях, т. е. при 

производстве и блага X, и блага Y, то кривая производственных возможностей 

сдвинется вправо, как на рисунке 1, и займет положение КПВ2. 

Графически экономический рост выражается в смещении кривой 

производственных возможностей вправо. В результате экономического роста 

точка G оказывается достижимой. Такое смещение будет означать, что 

общество может нарастить производство обоих товаров примерно в равной 

степени. Как правило, экономический рост не влечет за собой одновременного 

пропорционального увеличения производства альтернативных товаров. 

Обычно он затрагивает либо одно, либо другое производство. Тогда кривая 

производственных возможностей смещается несколько иначе. На рисунке 2 

вариант а иллюстрирует  последствия экономического роста при производстве 

блага X, а вариант б — при производстве блага Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

При анализе экономического роста необходимо учитывать тот важный 

факт, что нынешний выбор точки на кривой производственных возможностей 

во многом определяет будущее положение этой кривой. Предположим, что 

благо Y является инвестиционным товаром, благо X — потребительским. 

Рисунок 4 - Варианты экономического роста 
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Предположим также, что экономики двух стран — А и Б — идентичны по 

своим производственным возможностям. Однако страна А отдает 

предпочтение потребительским товарам, и ее положение на КПВ 

соответствует точке А (рисунок 3а). Страна Б же предпочитает 

инвестиционные товары, и ее положение на КПВ соответствует точке Б 

(рисунок 3б). При прочих равных условиях следует ожидать, что в будущем 

страна Б, опираясь на расширенное производство инвестиционных товаров, 

сможет обеспечить значительные темпы экономического роста. В результате 

линия производственных возможностей страны Б значительно сместится 

вправо. Темпы экономического роста в стране А, избравшей вариант 

существенно меньшего производства инвестиционных товаров, 

продемонстрирует и меньшие темпы экономического роста. В результате 

линия производственных возможностей страны А незначительно сместится 

вправо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Текущее положение экономики страны А и страны Б на кривой 

производственных возможностей и их будущие возможности 

 

3.2 Типы экономического роста 

 

История национальных хозяйств знает два основных типа 

экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный 

экономический рост достигается за счет использования большего количества 

факторов производства (труд, земля, капитал). Здесь прирост производства 

продукции достигается за счет количественного роста численности и 

квалификационного состава работников, за счет повышения мощности 

предприятия, т. е. увеличения количества установленного оборудования. 

Экстенсивный экономический рост является исторически 

первоначальным путем расширенного воспроизводства. Несомненно,  он 

сыграл свою положительную  роль  в экономическом развитии, но  имеет так 

же ряд отрицательных характеристик.  

Экстенсивный путь, благодаря привлечению в производство все 

больше рабочей силы, способствует сокращению уровня безработицы, 
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обеспечению наибольшей занятости рабочих ресурсов. Программа 

восстановления и поддержания в разумных масштабах полной занятости 

является неоспоримым средством ускорения темпов роста. Но такие высокие 

темпы по своей природе временны. Состояние полной занятости, раз оно 

достигнуто, не может восстанавливаться заново ежегодно. В следующем году 

рост будет происходить снова прежним темпом из-за отсутствия свободной 

рабочей силы.  

Следующая проблема при экстенсивном типе - это застой, при котором 

количественное увеличение выпуска продукции не сопровождается технико-

экономическим прогрессом. При экстенсивном экономическом росте выпуск 

продукции повышается в той же степени, в какой возрастают величины 

используемых производственных основных фондов, материальных ресурсов и 

численности работников. Следовательно, общая эффективность производства 

остается, в лучшем случае, неизменной. 

Экстенсивный тип экономического роста позволяет быстро осваивать 

природные ресурсы. Но вследствие того, что использования этих ресурсов 

идет нерационально, происходит быстрое истощение рудников, пахотного 

слоя земли, полезных ископаемых. При экстенсивном экономическом росте 

такой показатель как материалоемкость остается фактически неизменной, а 

так как производство растет, то неизбежно истощается невосполнимая 

сырьевая база. 

Вывод: экстенсивному типу роста свойствен технический застой и 

затратный характер, неизменный уровень производительности труда и 

капиталоотдачи, общей эффективности производства. Долговременная 

ориентация на преимущественно экстенсивный тип роста ведет страну к 

тупиковой ситуации.  

Гораздо предпочтительнее более сложный тип экономического роста – 

интенсивный. Его главный отличительный признак – повышение 

эффективности производственных факторов на базе технического прогресса.  

 Интенсивный экономический рост связан с повышением отдачи с единицы 

используемых производственных ресурсов и применением более 

эффективных факторов производства. Здесь увеличение объема производства 

обеспечивается за счет применения более совершенной техники, достижений 

науки, повышения квалификации работников. Следовательно, интенсивный 

тип роста он предполагает высокий уровень развития производительных сил, 

техники, технологии, высокий образовательный и профессиональный уровень 

работников.  

Именно этот тип роста дает возможность преодолеть проблему 

ограниченности ресурсов. Это значит, что одним из наиболее важных 

источников экономического роста при этом типе становится 

ресурсосбережение, которое обходится обществу значительно дешевле, чем 

рост ресурсов. Например, чтобы сэкономить 1 т условного топлива (7 тыс. 

килокалорий), требуется в 3-4 раза меньше затрат, чем на увеличение добычи 

топлива на 1 т.  
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Однако переход к интенсивному типу роста — непростое дело. 

Требуются прогрессивная перестройка структуры экономики, повышение 

удельного веса наукоемких отраслей, соответствующая подготовка рабочей 

силы, мобильность при перемещении факторов производства в экономике и т. 

д. Поэтому продвижение по пути рыночных реформ — одно из условий 

интенсификации экономического роста.  

На практике указанные темпы роста в чистом виде не встречаются. 

Принято считать, что преимущественно интенсивный рост имеет место в том 

случае, если более 50 % прироста производства достигнуто за счет 

интенсивных факторов. Если же свыше 50 % прироста обеспечено за счет 

вовлечения в производство новых ресурсов, то говорят о преимущественно 

экстенсивном росте [12, с.315]. 

 

Таблица 1 - Особенности преимущественно экстенсивного 

и преимущественно интенсивного типов экономического роста 

Преимущественно 

экстенсивный  тип 

Преимущественно 

интенсивный  тип 

Количественное наращивание 

объемов производственных 

ресурсов, определяющее более 50% 

прироста производимого продукта 

Качественное совершенствование 

факторов производства, повышение 

их эффективности, определяющее 

более 50% прироста  

Спорадическое введение ресурсов 

повышенной эффективности 

Непрерывное введение ресурсов 

повышенной эффективности 

Развитие традиционных технологий 

и производственных ресурсов 

Применение прогрессивных 

технологий и производственных 

ресурсов 

 

На сегодняшний день все большее распространение получает 

концепция инновационного экономического роста. Инновационный 

экономический рост базируется на развитии предпринимательской 

инициативы в сфере рыночной, научно-технической и организационно-

экономической деятельности. Его предпосылками являются современный этап 

научно-технической революции и глобализация экономики, резко 

обострившие конкуренцию между фирмами разной национальной 

принадлежности. Поэтому сегодня ведущие фирмы стали сосредотачивать 

свою деятельность не на сбыте того, что освоено производством, а на 

предложении продукции, отвечающей предпочтениям потребителей, а также 

на создании новых продуктов и активном формировании потребности в них.  

По своему содержанию инновационный тип роста есть модификация 

интенсивного роста, поскольку оба они опираются на качественное 

совершенствование факторов производства. Однако в отличие от последнего, 

инновационный тип четко сориентирован на меняющиеся запросы 

потребителей и их активное формирование путем постоянного 
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совершенствования имеющихся и создания новых продуктов на основе 

достижений НТП. 

В соответствии с выделением типов экономического роста, его 

факторы также разделяют на две группы: экстенсивные и интенсивные. К 

экстенсивным факторам экономического роста относят рост затрат капитала и 

труда, к интенсивным факторам — технический прогресс, повышение 

качества человеческого капитала, совершенствование системы управления и 

пр. 

 

3.3 Темпы экономического роста  

 

Экономический рост — категория в основном количественного 

порядка. Количественным выражением этой категории служат темпы роста и 

прироста валового общественного продукта или национального дохода 

отчетного года или базисного периода, измеренные в процентах. 

Теоретически и практически возможна классификация экономического 

роста по его темпам: высокие, низкие, нулевые. Обычно считается, что высокие 

темпы экономического роста всегда предпочтительнее, поскольку будет 

произведено больше товаров и можно лучше решать социально-

экономические проблемы. Показательно в этой связи, что в США разница 

между темпами роста в 3% и 4% не окажет большого влияния на уровень 

жизни населения. Для населения же бедной страны снижение в темпах 

экономического роста  всего на 0,5% может усилить нищету, недоедание и 

голод. Последнее связано с тем, что в этих странах ежегодный прирост 

населения по своим темпам значительно превосходит темпы развития 

экономики. В результате реальный доход на душу населения в них 

значительно ниже, чем в развитых странах. Например, в Индии ВНП больше, 

чем в Швейцарии, но по уровню жизни населения Индия значительно отстает 

от Швейцарии. Естественно, что в этих условиях жизненно необходимо 

обеспечить высокие темпы экономического роста. 

Однако нельзя сказать, что высокие темпы экономического роста 

всегда дают положительный эффект. Может быть такое положение, когда в 

структуре ВНП значительно преобладают продукты I подразделения 

общественного воспроизводства (средства производства) и военного 

потребления, а доля предметов потребления и услуг низка. При таком 

положении высокие темпы роста не будут иметь безусловного преимущества 

перед более низкими, но социально ориентированными.  

В начале 70-х годов XX в. некоторые экономисты выступили с 

концепцией неизбежности глобальной катастрофы при сохранении 

существующих темпов экономического роста. «Римский клуб» («The Club of 

Rome») — международная неправительственная организация, занимающаяся 

исследованиями, в которых предпринимаются попытки определить 

перспективы глобального развития человечества на основе современного 
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состояния и тенденций развития общества, опубликовал доклад «Пределы 

роста» [13]. 

 В докладе отмечалось, что в связи с обострением противоречий между 

быстро растущим населением Земли, бурным развитием производства 

инвестиционных товаров и быстро истощающимися природными ресурсами 

планеты каждый день продолжающегося роста все более приближает 

мировую систему к пределам этого роста. На основе знания физических 

границ планеты можно предполагать, что фаза роста должна кончиться в 

течение ближайших ста лет. Достижение «пределов роста» неизбежно будет 

сопровождаться стихийным сокращением численности населения и 

промышленного производства в результате голода, разрушения окружающей 

среды, истощения ресурсов и т.д. В этой ситуации, по мнению авторов 

доклада, единственным выходом является поддержание «нулевого роста».  

Сторонники «нулевого роста» утверждают, что поскольку 

производственный процесс лишь преобразует природные ресурсы, но не 

утилизирует их полностью, то со временем они возвращаются в окружающую 

среду в виде отходов. В силу этого они считают, что экономический рост 

должен целенаправленно сдерживаться. Это должно выражаться в: 

- простом воспроизводстве населения;  

- переводе промышленных предприятий на замкнутый цикл 

производства;  

- отказе от строительства новых предприятий;  

- максимальном использовании вторичного сырья и т.д. 

Сторонники экономического роста полагают, что  рост сам по себе 

смягчает противоречия между неограниченными потребностями и редкими 

ресурсами, так как в условиях экономического роста имеется возможность 

поддерживать инфраструктуру на данном уровне, осуществлять программы 

помощи престарелым, больным и бедным, совершенствовать систему 

образования и повышать личные доходы.Что же касается окружающей среды, 

то сторонники экономического роста считают, что ее загрязнение является не 

следствием экономического роста, а результатом неправильного 

ценообразования, искаженного экстерналиями. Для решения этой проблемы 

необходимо как введение законодательных ограничений или особых налогов, 

так и формирование рынка прав на загрязнение. США, ФРГ, Франция, Япония 

и другие развитые страны стараются осуществлять высокие темпы роста, 

увеличивая при этом размеры средств на охрану окружающей природной 

среды и поддержку бедных. 

При высоких темпах роста следует учитывать, во-первых, качество 

продукции (так, высокие темпы производства взрывающихся телевизоров - это 

плохо). Во-вторых, важна структура прироста продукции. В свою очередь, 

нулевые темпы экономического роста не всегда носят негативный характер. 

Так, если они снижают материалоемкость и этим приводят к экономии затрат 

на факторы производства - это не плохо. Полезен нулевой рост и в расходах 

на милитаризацию. 
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Отрицательные темпы - свидетельство кризиса национальной 

экономики. Оптимальные темпы не могут быть ни слишком высокими, ни 

слишком низкими. Они должны быть такими, чтобы обеспечить 

макроэкономическое равновесие. 

Уровень жизни в стране, темпы экономического роста которой 

составляют 1 % в год, повышается вдвое каждые 70 лет, а уровень жизни в 

стране, темпы экономического роста которой составляют 3 %, повышается 

вдвое каждые 23 года. Отсюда следует, что продолжительное замедление 

темпа роста ведет к значительной разнице в уровне жизни. 

Практика дает примеры высоких, средних, низких, а также 

отрицательных (т.е. снижения) темпов роста валового продукта и 

национального дохода по странам, а также в рамках одной страны в 

различные периоды ее истории. Сравнительная характеристика возможных 

вариантов темпов экономического роста показана в таблице 2. 

Практически темпы экономического роста важны для каждой страны: 

чем выше темпы экономического роста, тем быстрее страна достигает 

поставленных целей развития. Теоретически правительство каждой страны в 

качестве цели экономического роста объявляет повышение благосостояния 

населения своей страны. Реально же могут преследоваться в первую очередь 

другие цели: наращивание военного потенциала, развитие отраслей тяжелой 

промышленности, обеспечивающих повышение степени индустриализации 

страны в ущерб потреблению населения. 

Выбор варианта ускоренных темпов экономического роста означает 

сокращение возможностей для решения социальных проблем и его перенос в 

лучшем случае с текущего периода на будущий. Когда отдается 

предпочтение решению социальных проблем в текущем периоде, 

сокращаются возможности для экономического роста, а следовательно, и для 

увеличения социальных затрат в перспективе. Каждый из хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике (семья, крупные и мелкие 

товаропроизводители) разрешает это противоречие в зависимости от 

результатов хозяйствования в каждом году и экономической ситуации на 

макроуровне. 

В разрешении противоречия между экономическим ростом и 

социальными проблемами существенна роль современного государства: оно 

создает условия для стимулирования экономического роста у 

хозяйствующих субъектов и принимает на себя основную тяжесть в 

решении социальных проблем. 

Значительный интерес представляет анализ категорий темпов 

экономического роста — возможных и фактических и их различие. Под 

возможными, или потенциальными, темпами экономического роста 

понимают такие темпы, которые заложены материальными условиями 

производства и могут быть получены при определенных организационных 

усилиях. Фактические темпы экономического роста могут быть ниже 

возможных вследствие неполного использования производственных 
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мощностей, снижения трудовой активности работников, принятия 

ошибочных управленческих решений и т.п. Указанная тенденция характерна, 

как правило, для периодов экономических кризисов и депрессий. 

Превышение возможных темпов экономического роста над фактическими — 

это неэффективный экономический рост. Длительное развитие такой 

тенденции неизбежно ведет к замедлению социально-экономического 

развития страны. 

Однако при внимательном рассмотрении темпов экономического 

роста по странам можно выделить некоторые закономерности. 

Во-первых, развитым странам, достигшим высокого уровня 

экономического развития и материального благосостояния населения, 

свойственны ежегодно устойчивые темпы в пределах 2—3 %.  

Во-вторых, в группе развивающихся стран высокие темпы 

экономического роста имеют те из них, которые успешно реформируют 

национальную экономику и вписываются в международное разделение труда. 

Проблема экономического роста включает в себя множество 

интересных вопросов, которые рождает сама практика развития каждой из 

стран: почему все страны в один и тот же период имеют резко различающиеся 

темпы экономического роста, почему одна и та же страна после высоких 

имеет низкие темпы экономического роста почему вместо экономического 

роста страна имеет отрицательные показатели в изменении национального 

дохода, существует ли предел темпам экономического роста и др. 

 

Таблица 2 - Темпы экономического роста 

Темпы  Общая характеристика 

Высокие темпы Имеют положительное значение при 

сбалансированном развитии всех секторов 

экономики и обеспечении высокого жизненного 

уровня населения 

Нулевые темпы Имеют положительный характер при снижении  

материалоемкости и капиталоемкости производства, 

а также в результате структурной перестройки 

экономики 

Отрицательные 

темпы 

Свидетельствуют о кризисе национальной 

экономики 

Оптимальные темпы Не бывают ни слишком высокими, ни слишком 

низкими. Они должны быть такими, чтобы 

обеспечить макроэкономическое равновесие 

   

В таблице 3 приведены данные о динамике  ВВП  и ВВП на душу 

населения в Казахстане. Анализ приведенных показателей позволяет сделать 

вывод о высоких темпах роста в стране. ВВП Казахстана по сравнению с 1994 

годом в 2013 году вырос в 83 раза. ВВП на душу населения достиг почти 14 
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тысяч долларов и к 2017 году вырастет до 24 тысяч долларов. В рейтинге 

конкурентоспособности стран, составляемом Всемирным экономическим 

форумом, Казахстан занимает 50-е место среди 148 стран мира. В рейтинге 

стран по уровню жизни Казахстан по итогам 2012 года занял 46 место, 

опередив Россию (66-е место) и Украину (71 место).  

 

Таблица 3 - Динамика ВВП  РК за годы независимости 

Год Валовой внутренний 

продукт 

ВВП 

 

ВВП на душу 

населения 

млн. тенге 

 

млн. 

долларов 

США 

 

в 

процентах 

к 

предыдущ

ему году 

в 

процентах 

к 1991г. 

 

тенге 

 

долларов 

США 

 

1991 85,9
*)

 - 89,0 100,0 5234
**)

 - 

1992 1217,7
*)

 - 94,7 94,7 74072,8
**)

 - 

1993 29 423,1 11 404,3 90,8 86,0 1 796,2 696,2 

1994 423 468,8 11 881,8 87,4 75,2 26 227,9 735,9 

1995 1 014 190,0 16 639,7 91,8 69,0 64 123,3 1 052,1 

1996 1 415 749,7 21 036,4 100,5 69,3 90 880,0 1 350,4 

1997 1 672 142,5 22 165,2 101,7 70,5 109 045,2 1 445,5 

1998 1 733 263,5 22 136,2 98,1 69,2 115 001,7 1 468,7 

1999 2 016 456,3 16 871,3 102,7 71,1 135 075,4 1 130,1 

2000 2 599 901,6 18 292,4 109,8 78,1 174 682,0 1 229,0 

2001 3 250 593,3 22 152,1 113,5 88,6 218 772,4 1 490,9 

2002 3 776 277,3 24 636,5 109,8 97,3 254 141,6 1 658,0 

2003 4 611 975,3 30 832,8 109,3 106,3 309 341,3 2 068,1 

2004 5 870 134,3 43 150,1 109,6 116,5 391 003,8 2 874,2 

2005 7 590 593,5 57 123,7 109,7 127,8 501 127,5 3 771,3 

2006 10213731,2 81 003,5 110,7 141,5 667 211,6 5 291,6 

2007 12849794,0 104 853,5 108,9 154,1 829 865,3 6 771,6 

2008 16052919,2 133 440,7 103,3 159,2 1 024 175,0 8 513,5 

2009 17007647,0 115 306,1 101,2 161,1 1 056 854,7 7 165,1 

2010 21815517,0 148 052,4 107,3 172,9 1 336 605,6 9 071,0 

2011 27571889,0 188 050,0 107,5 185,9 1 665 311,1 11 358,0 

2012 30346958,2 203 520,6 105,0 195,2 1 807 289,0 12 120,5 

2013 35275153,3 231 875,1 106,0 206,9 2 070 712,3 13 611,5 
 

* в млрд.рублей     **  в рублях  

По данным Агентства РК по статистике  
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Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие взаимосвязи выявляются при помощи кривой 

производственных возможностей? 

2) Определите, что понимается под интенсивным и экстенсивным 

ростом.  

3) В чем заключаются преимущества и недостатки экстенсивного типа 

роста? 

4) Каковы основные факторы интенсивного типа роста? 

5) Чем определяется выбор темпов  экономического роста? 

6) К чему ведет снижение темпов экономического роста страны? 

7) Какой тип роста имеет место в Казахстане? 

 

           4 Устойчивый рост и устойчивое развитие 

 

4.1 Теории стадий экономического роста 

 

Проблемы роста в экономической теории рассматриваются 

применительно не только к долгосрочному, но и «сверхдлинному» периоду. 

Особое место среди этих теорий занимают концепции стадий экономического 

роста, рассматривающие экономическую динамику с точки зрения глобальной 

исторической перспективы качественной эволюции общества.  

Среди различных подходов к исследованию проблемы экономического 

роста в «сверхдлинном» периоде особое место занимает анализ 

экономической динамики с точки зрения глобальной исторической 

перспективы качественной эволюции общества. Такой подход привел к 

созданию альтернативных теорий «стадий экономического роста». 

Основной спецификой «стадийного» подхода к теоретическому 

анализу экономического роста является выделение фундаментальных 

различий, характеризующих особенности функционирования общества на 

каждой из стадий (этапов) его развития. Одна из таких теорий - теория стадий 

экономического роста У. Ростоу.  

По мнению У. Ростоу, деление всей исторической эволюции общества 

на стадии должно базироваться на различиях трех основных 

фундаментальных характеристик: уровня развития техники, уровня деловой 

активности и уровня потребления [14, с.388]. 

В соответствии с качественным различием этих характеристик У. 

Ростоу выделил пять стадий экономического развития: 

1) Традиционное или классовое общество. Для него типичны «до-

ньютоновская наука и техника», преобладание сельского хозяйства, деление 

общества на классы (по Ростоу, понятие «классы» идентично замкнутым, 

разобщенным кастам), статическое равновесие в экономике, низкая норма 

накопления, невосприимчивость производителей к НТП и высокие темпы 

роста населения. Сочетание низких темпов экономического роста и, напротив, 

высоких темпов роста населения ведет к падению реальных доходов на душу 
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населения. Под давлением этой негативной тенденции постепенно происходит 

стабилизация численности населения и уровня доходов. 

2) Стадия создания условий для разбега. Она характеризуется 

медленным, постепенным созданием условий для некоторого повышения 

эффективности производства и темпов роста экономики. 

3) Стадия разбега. Ее отличает повышение нормы накопления в 

национальном доходе, создающее возможность использовать достижения 

НТП и преодолевать сопротивление развитию со стороны сложившихся 

институтов власти, традиций и обычаев. 

4) Путь к зрелости. Возрастают темпы экономического роста. 

Расширение объема производства начинает опережать увеличение 

численности населения, что ведет к повышению уровня жизни. 

5) Общество высокого массового потребления. На этой стадии 

заботы о ресурсных ограничениях роста объема производства отпадают. 

Напротив, усиливаются ограничения со стороны спроса и экологии, растет 

значимость товаров длительного пользования и услуг. 

Критерии выделения стадий роста: 

1) Уровень развития техники. 

2) Отраслевая структура хозяйства. 

3) Доля накопления в национальном доходе. 

4) Структура потребления и так далее. 

В традиционном обществе более 75% трудоспособного населения 

занято производством продовольствия. Национальный доход используется, 

главным образом, непроизводительно, политическая власть принадлежит 

земельным собственникам или центральному правительству. 

В 1971 году в труде «Политика и стадии роста» Ростоу добавил шестую 

стадию роста: поиск качества жизни, когда на первый план выдвигается 

духовное развитие человека. 

Смена одной стадии экономического роста другой происходит, с 

точки зрения У. Ростоу, эволюционным, а не революционным путем. Все 

страны проходят этот путь различными темпами и находятся на разных 

стадиях развития. В частности, США, как считал У. Ростоу, находятся на 

последней стадии, а СССР на четвертой стадии. Коммунизм отнесен им к 

числу «болезней переходного периода», обусловленных необходимостью 

ускоренной индустриализации. 

В 1962 профессор Гарвардского университета Александр Гершенкрон, 

развивая и в то же время полемизируя с концепцией стадий роста, вывел 

модель стадий отсталости в ходе индустриализации. В главном эта модель 

сводится к тому, что для стран с запоздавшей индустриализацией, то есть с 

запоздавшим переходом к современному экономическому росту, характерна 

большая роль банков и иностранных капиталов в обеспечении 

финансирования промышленного развития. Для стран ещё более отсталых, 

типа Российской империи, характерна большая роль не только банков и 
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иностранных капиталов, но и государства в обеспечении промышленного 

рывка. 

Помимо рассмотренных выше концепций в экономической теории 

существуют также концепции индустриального и постиндустриального 

общества, акцентирующие внимание на эволюции современных 

промышленных структур и перспективах их развития. 

Взгляды различных сторонников концепции постиндустриального 

общества значительно отличаются друг от друга. Они даже именуют это 

общество по-разному: называют его не только постиндустриальным, но и 

супериндустриальным (сверхиндустриальным), технотронным, сервисным, 

информационным, программируемым и другими терминами. 

Но во всех вариантах постиндустриального общества существует 

общее. Большинство постиндустриалистов в основу классификации 

социально-исторических организмов кладут один и тот же признак -  

подразделение экономики на три сектора: первичный (сельское хозяйство), 

вторичный (обрабатывающая промышленность) и третичный (сфера услуг). 

Исходя из этого, они выделяют три сменяющих друг друга типа общества: а) 

аграрное (традиционное, доиндустриальное), в котором господствует сельское 

хозяйство; б) индустриальное, в котором ведущая роль переходит к 

обрабатывающей промышленности; в) постиндустриальное 

(сверхиндустриальное, технотронное, сервисное и т.п.), в котором на первый 

план выходит сфера услуг, а среди услуг ведущее место занимает обработка 

информации, создание, распространение и применений знаний, прежде всего 

научных. 

Некоторые постиндустриалисты подразделяют сферу услуг на две 

сектора: третичный и четвертичный. К третичному сектору они относят 

торговлю, финансовую деятельность и управление, четвертичный в свою 

очередь делится ими на две группы: одну, связанную с наукой и вообще 

исследовательской деятельностью, и другую, включающую образование, 

культурные услуги, здравоохранение, социальное обеспечение и отдых. 

Переход к постиндустриальному обществу эти авторы связывают прежде 

всего с развитием четвертичного сектора. 

Выдающийся американский социолог, основатель концепции 

постиндустриального общества, Д. Белл называет пять основных проблем, 

которые решаются в постиндустриальном обществе: 

а) слияние телефонных и компьютерных систем связи; 

б) замена бумаги электронными средствами связи, в том числе в таких 

областях, как банковские, почтовые, информационные услуги и 

дистанционное копирование документов; 

в) расширение телевизионной службы через кабельные системы; 

замена транспорта телекоммуникациями с использованием видеофильмов и 

систем внутреннего телевидения; 

г) реорганизация хранения информации и систем ее запроса на базе 

компьютеров и интерактивной информационной сети (Интернет); 
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д) расширение системы образования на базе компьютерного 

обучения; использование спутниковой связи для образования жителей 

сельских местностей; использование видеодисков для домашнего 

образования [15]. 

Информационное общество — концепция постиндустриального 

общества; историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства являются информация и знания. Для самого Д. 

Белла концепция информационного общества стала своеобразным новым 

этапом развития теории постиндустриального общества. Как констатировал 

Белл, «революция в организации и обработке информации и знаний, в 

которой центральную роль играет компьютер, развивается в контексте того, 

что я назвал постиндустриальным обществом». 

Основные характеристики информационного общества можно 

выделить по следующим критериям. 

Технологический: ключевой фактор — информационная технология, 

которая широко применяется в производстве, учреждениях, системе 

образования и в быту.  

Социальный: информация выступает в качестве важного стимулятора 

изменения качества жизни, формируется и утверждается «информационное 

сознание» при широком доступе к информации. 

Экономический: информация составляет ключевой фактор в 

экономике в качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной 

стоимости и занятости. 

Политический: свобода информации, ведущая к политическому 

процессу, который характеризуется растущим участием и консенсусом 

между различными классами и социальными слоями населения. 

Культурный: признание культурной ценности информации 

посредством содействия утверждению информационных ценностей в 

интересах развития отдельного индивида и общества в целом. 

  

4.2 Теория устойчивого развития 

 

В последнее время все чаще высказывается мнение, что продолжение 

безудержного экономического роста на существующей базе приведет 

человечество к катастрофе, угрожающей его существованию. В основе такого 

заключения лежит ряд взаимосвязанных аргументов [16]. 

 Во-первых, при сохранении существующих производственных условий 

в ближайшей перспективе может быть исчерпана ресурсная составляющая 

производства. По данным ООН, природные ресурсы используются быстрее, 

чем возобновляются. Например, обеспеченность мировой экономики 

разведанными запасами нефти при современном уровне добычи составляет 45 

лет,  природным газом - 71 год. Кроме того, природные ресурсы распределены 

крайне неравномерно между странами. Только 20—25 стран располагают 

более 5 % мировых запасов какого-либо одного вида минерального сырья. 
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Лишь несколько крупнейших стран мира (Россия, США, Канада, Китай, ЮАР 

и Австралия) обладают большинством его видов.  

Во-вторых, преобладающие сегодня технологии и общественные 

отношения способны привести человечество к экологической катастрофе. 

Еще с начала XX в. человечество стало сталкиваться с рядом возрастающих 

проблем планетарного характера, получивших название глобальных. Термин 

«глобальные проблемы» введен в научную литературу в конце 60-х — начале 

70-х гг. в работах ученых «Римского клуба». Если еще в 60—70-е гг. главной 

считалась проблема предотвращения мировой ядерной войны, то сейчас на 

первое место специалисты ставят экологическую проблему.  

Индустриализация и экономический рост порождают такие 

отрицательные явления как загрязнение, промышленный шум, выбросы, 

ухудшение облика городов и т. д. Эти издержки экономического роста 

возникают в связи с тем, что производственный процесс только преобразует 

ресурсы, но не утилизирует их полностью. Например, при производстве 

электроэнергии на АЭС в отходы идет 98 % топлива. За последние 150 лет 

содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось на 30 %. По прогнозам 

ученых, его дальнейшее накопление в течение 40—50 лет может повысить 

температуру Земли на 2—4°, что приведет к таянию льдов и повышению 

уровня Мирового океана, и, как следствие, затоплению некоторых береговых 

зон. 

В-третьих, серьезную опасность таит усиливающееся социальное 

расслоение общества. В последнее время все более обостряется проблема 

неравенства доходов и, как ее следствие, проблема бедности. Необходимо 

отметить, что в течение последних 20 лет во всех развитых странах богатые 

богатеют, а доходы тех, кто находится в нижней части пирамиды, растут не 

так быстро.  

Число супербогачей почти безостановочно растет во всем мире. 

Согласно статистическим данным, в США за последние 25 лет значительного  

роста доходов удалось добиться лишь представителям верхнего слоя 

общества. Супербогачи, составляющие 0,1 % населения, зарабатывают  за год 

больше, чем 120 млн граждан, доходы которых значатся в самой нижней 

части шкалы благосостояния американских граждан. Как уже отмечалось, 

экономический рост не означает автоматического роста доходов у всех слоев 

населения. Для того чтобы последствия экономического роста ощутили все 

слои населения, необходимы не только увеличение общественного продукта, а 

определенные политические действия. 

Подобно тому, как в каждой стране существует значительный разрыв в 

доходах между отдельными социальными группами, огромное экономическое 

неравенство наблюдается и во всех странах мира. Примерно 2/3 населения 

мира постоянно влачит нищенское существование или опасно приближается к 

нему. Сегодня на развивающиеся страны приходится почти 80 % мирового 

народонаселения и около 40 % мирового ВВП. Для сравнения: на развитые 

страны приходится более 50 % мирового ВВП и 16 % мирового народо-
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населения. Например, ВВП на душу населения США превосходит показатели 

других развитых стран с рыночной экономикой и составляет более 30 тыс. 

долл. В то же время, ВВП на душу населения такой развивающейся страны 

как Мозамбик составляет около 300 долл. По оценкам, за последние 50 лет 

разрыв между богатейшими и беднейшими странами более чем удвоился. 

По оценкам, самые богатые 15 % населения Земли потребляют более 

50 % ресурсов планеты, тем самым дополнительно снижая жизненный 

уровень населения  бедных стран. Если бы ресурсы везде на Земле 

потреблялись со скоростью высокоразвитых стран, уже в настоящий момент 

потребовалось бы 2,6 планеты Земля. 

В-четвертых, быстрый экономический рост, особенно лежащее в его 

основе обновление технологий, порождает среди людей беспокойство и 

неуверенность в завтрашнем дне. Работники любого уровня опасаются, что 

накопленные ими профессиональные навыки и опыт могут оказаться 

устаревшими по мере технического прогресса. В качестве подтверждения 

таких опасений можно привести высказывания из нашумевшей на Западе 

книги, написанной редакторами еженедельного журнала «Шпигель» Г.П. 

Мартином и X. Шуманом, «Западня глобализации: атака на процветание и 

демократию». Авторы прогнозируют, что для функционирования мировой 

экономики в этом столетии будет достаточно 20 % населения. Больше рабочей 

силы не потребуется. Эти 20 %, в какой бы то ни было стране, будут активно 

участвовать в жизни общества, зарабатывать и потреблять, а у остальных  

возникнут колоссальные проблемы. 

В таких условиях очевидной стала необходимость разработки и 

реализации концепции устойчивого развития для всего мирового сообщества. 

Основным исходным документом, в котором сформулированы главные 

направления этой концепции, является «Повестка дня на XXI век», принятая 

на международной конференции ООН, прошедшей в 1992 г. в Рио-де-

Жанейро. Основные положения данной концепции получили дальнейшее 

развитие на саммите 2002 г. в Йоханнесбурге. В соответствии с концепцией 

впервые интересы материальной выгоды и экономического роста не то 

чтобы отходят на второй план, а рассматриваются в сочетании с такими 

не менее важными для мирового сообщества вопросами, как экологическая 

нейтральность и четкая социальная направленность. 

Устойчивый экономический рост — положительная динамика 

макроэкономических показателей без значительных колебаний в их значениях 

на протяжении долго периода времени, при росте этих показателей 

постоянными и пропорциональными темпами. Устойчивое общественное 

развитие — такое развитие, при котором достигается удовлетворение 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей без уменьшения такой 

возможности для будущих поколений. Такое определение в 1987 г. было дано 

ООН. Устойчивое развитие должно включать не только экономическую и 

экологическую, но и социальную составляющую. На сегодняшний день более 

100 государств создали национальные концепции устойчивого развития. 
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В-пятых, хотя критики экономического роста признают его значение 

как материальной основы возрастания средств существования людей, в то же 

время они подчеркивают, что настоящие человеческие ценности 

сосредоточены в духовной сфере. К тому же нередко индустриализация и 

массовое производство, сопровождавшие НТП двух последних столетий, 

вызывали унификацию и стандартизацию потребностей людей с их 

обезличиванием, а также примитивизацию многих трудовых функций, лишая 

их эстетики и творчества, а у многих работников — удовлетворения от работы 

как процесса человеческой самореализации. Одновременно крупные фирмы, 

являющиеся часто лидерами НТП и имеющие разветвленную иерархию 

управления с характерным для нее бюрократизмом, приводят к отчуждению 

специалистов от принятия определяющих решений, превращая их в винтики. 

Конечно, многое из сказанного против постоянного ускоренного 

экономического роста, правомерно. Вместе с тем эти положения скорее 

фиксируют неизбежные отрицательные побочные эффекты роста, чем 

опровергают его целесообразность. Они недостаточны для этого, хотя и 

верны. В пользу такого вывода говорит целый ряд аргументов. 

1. Экономический рост и НТР смягчают противоречие между 

безграничными потребностями и ограниченными ресурсами. Без них 

невозможно повысить уровень жизни даже при стабильном населении, не 

говоря уже об его увеличении. 

2. Загрязнение окружающей среды может быть нейтрализовано и в 

условиях экономического роста. По крайней мере, некоторые страны за счет 

законодательных ограничений и специальных налогов, хотя и не решили эту 

острую проблему в целом, однако добились известных успехов в 

природоохранной сфере. Совершенствование подобных мер внутри стран и в 

международных масштабах, видимо, способно обеспечить лучшие 

результаты, естественно, на фоне всеобщего осознания всей глубины 

опасности экологической угрозы человечеству со стороны стихийного 

природоиспользования. 

3. Несмотря на, безусловно, важную роль перераспределительных 

процессов в деле борьбы с нищетой, все-таки общее повышение 

благосостояния не только в материальном, но и в духовном разрезе, возможно 

лишь на базе экономического развития (прежде чем что-то делить, нужно 

произвести предмет дележа). В развитых странах уровень жизни выше именно 

благодаря достигнутой ими более высокой ступени НТП и соответствующей 

эффективности хозяйственной деятельности. 

4. Замедление экономического роста и НТП ни в коей мере не возродит 

ценностей прошлых столетий. Напротив, оно резко обострит все социальные 

антагонизмы, как это случилось в результате развала СССР и постсоветского 

хозяйственного упадка. Лишь экономическое развитие на базе достижений 

НТР и социализации облегчит условия труда и углубит его творческое 

содержание по мере освобождения человека от монотонных механических 

операций путем автоматизации, роботизации, компьютеризации и других 



45 
 

инноваций. В конечном счете, данный процесс способен значительно 

расширить свободное время за счет сокращения рабочего времени и 

высвободить человека из материального производства, что несравненно 

повысит его возможности заниматься саморазвитием творческой личности и 

обогащением духовного облика.  

 

Таблица 4 - Аргументы относительно целесообразности 

экономического роста 

 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

1. Экономический рост — это прежде 

всего рост ВВП, ВИД и ЧНД на душу 

населения, что является залогом 

повышения благосостояния. 

2. Экономический рост дает 

возможность решать не только 

экономические, но и социальные 

проблемы. 

3. Он позволяет решать экологические 

проблемы, бороться с бедностью, 

обеспечивать общественное 

спокойствие. 

4. Экономический рост решает 

проблему ограниченности ресурсов. 

5. Страны, достигшие долгосрочного 

постоянного роста, выигрывают на 

международной арене политически, 

экономически и идеологически. 

1. В мире производится вполне 

достаточно экономических благ. 

Проблема кроется не в увеличении 

объемов производства, а в 

неправильном распределении и 

перераспределении производимого. 

2. Погоня за приростом производства 

истощает природные ресурсы, 

которые строго ограничены. 

3. Экономический рост наносит 

огромный урон окружающей среде 

(только США, где проживает 5 % 

населения мира, потребляют 40 % 

ресурсов и порождают 60— 70 % 

загрязнений). 

 

Первоначально категория «устойчивого развития» была предложена 

как ответ на экологические вызовы современности и понималась в смысле 

сознательной направленности развития на долговременное обеспечение 

человечества источниками природных ресурсов при условии неразрушения 

окружающей среды. Однако постепенно взгляды ученых на этот вопрос стали 

более широкими, в связи с чем появились стимулы говорить о направленности 

экономического развития на удовлетворение текущих широких общественных 

потребностей (в чем бы эти потребности не заключались), а также на 

сохранение способности удовлетворять аналогичные потребности всех 

будущих поколений. Тем самым, теория устойчивого развития аккумулирует 

положения теорий экономического роста и развития и потенциально способна 

стать общей теорией количественного и качественного экономического 

развития. 
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4.3 «Зеленый рост» как необходимый элемент устойчивого 

развития 
 

По мнению ЮНЕП,  традиционные экономические показатели, такие 

как ВВП, дают неверное представление об эффективности экономики. Они не 

отражают отрицательное влияние производства и потребления на природный 

капитал. Истощая природные ресурсы или снижая способность экосистем 

выполнять свои полезные функции, такие как снабжение продовольствием, 

регулирование и удовлетворение культурных потребностей, экономическая 

деятельность нередко сопровождается обесценением природного капитала. 

Прогнозы Организации экономического  сотрудничества и развития 

(ОЭСР) показывают,  что при нынешних способах производства 

и  потребления к 2050 году в сравнении с   началом XXI века мир лишится 

двух третей  (от 61 до 72%) флоры и фауны, а сохранность  природных 

территорий будет необратимо  нарушена на 7,5 млн. кв. км". В связи с этим, в 

последнее время все чаще в  развитых странах  на смену экономическому 

росту приходит понятие «устойчивое развитие». 

Концепция «зеленый рост» выступает в качестве переходной к модели 

устойчивого развития. Всемирный Экономический Форум 2009 г. взял новый 

глобальный курс на зеленую экономику как единственный путь развития. На 

реализацию программы выделено $750 млрд. (1% от мирового ВВП). 

«Зеленый рост» является одним из подходов, обеспечивающих баланс 

эколого-экономического развития. Он направлен на достижение равновесия 

между сохранением окружающей среды и экономическим ростом с помощью 

методов экологической эффективности. Теория «зеленой экономики» исходит 

из постулата, что экономика есть часть природы и нужно управлять 

экономикой природы, а не охраной окружающей среды для целей 

производства. 

Казахстан также намерен активно включиться в процессы внедрения 

«зеленой экономики». Он находится на втором месте по общему объему 

загрязнения окружающей среды органическими веществами среди стран 

Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Стратегия 

«Казахстан-2050» определила четкие ориентиры на построение устойчивой и 

эффективной модели экономики, основанной на переходе страны на 

«зеленый» путь развития. Переход к «зеленой экономике» позволит 

Казахстану обеспечить достижение поставленной цели по вхождению в число 

30-ти наиболее развитых стран мира.  

 К 2050 году преобразования в рамках «зеленой экономики» позволят 

дополнительно увеличить ВВП Казахстана на 3%, создать более 500 тысяч 

новых рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы 

услуг, обеспечить повсеместно высокие стандарты качества жизни для 

населения. Объем инвестиций, необходимый для перехода на «зеленую 

экономику», составит порядка 1% ВВП ежегодно, что эквивалентно 3-4 млрд. 

долларов США в год [17, с.3]. 
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Зеленая экономика — это экономическая система, которая позволяет 

обеспечить рост благосостояния людей и социальную справедливость, 

уменьшая при этом экологические риски и сокращая дефицит природных 

ресурсов (ЮНЕП). В основе зеленой экономики - чистые или «зеленые» 

технологии («cleantech» или greentech). Такие новые технологии или бизнес-

модели обеспечивают инвесторам и покупателям конкурентоспособный доход 

одновременно с обеспечением решений глобальных проблем. 

Выделяют следующие сегменты «зеленой экономики»: 

1) Генерация энергии. 

2) Хранение энергии. 

3) Энергетическая инфраструктура. 

4) Энергоэффективность. 

5) Транспортировка. 

6) Вода и сточные воды.  

7) Воздух и окружающая среда. 

8) Материалы. 

9) Производство/Промышленность. 

10) Сельское хозяйство. 

11) Рециклинг и отходы. 

Нынешнюю модель экономики Казахстана называют «коричневой 

экономикой», для которой характерны: 

1) Зависимость экономики от нефтяного сектора, горнодобывающей и 

тяжелой промышленности. Нефтяной сектор составляет 30% от 

национального ВВП и около 60% экспорта страны. 

2) Рычаги роста опираются на интенсивное использование энергии и 

природных ресурсов, что делает Казахстан одиннадцатой из наиболее 

энергоемких стран в мире. 

3) В связи с увеличением внимания устойчивого развития в развитых 

странах Европы, Восточной Азии и Северной Америки, казахстанский 

экспорт сталкивается со все более сложными вопросами, связанными с 

исполнением экологических стандартов. 

4) Зависимость от добывающих отраслей снижает возможности для 

инновационного развития в перерабатывающих секторах. 

В то же время, Казахстан имеет уникальные возможности и 

предпосылки для перехода к «зеленой» экономике: выгодное геополитическое 

положение, поступательное технологическое развитие, значительный 

потенциал возобновляемой энергетики, имеющиеся финансовые ресурсы и 

другие факторы, которые благоприятствуют новым возможностям. Выделяют 

пять приоритетных секторов в разрезе возможностей внедрения принципов 

«зеленой экономики» в Казахстане: 

1) Энергия (электроэнергия, тепло, нефть и газ). 

2) Вода. 

3) Отходы.  

4) Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство. 
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5) Транспорт.  

Потенциал возобновляемой энергетики и природного газа в Казахстане 

колоссален. Страна вполне может поставить цель производства 

электроэнергии из природного газа к 2030 году – 20%, к 2050 году – 40%. 

Балансовые доказанные запасы газа в Казахстане составляют 3,5 трлн. м
3
, что 

выводит страну в первую десятку по данному показателю в мире. 

Возможная экономия энергии на стадиях ее производства и 

транспортировки составляет до 40%, в секторе потребления – до 50–60%. 

Повышение энергоэффективности и энергосбережение – самое эффективное и 

наименее капиталоемкое направление для решения энергетических проблем. 

Технический потенциал возобновляемых ресурсов и источников 

энергии только по энергии ветра составляет около 1 трлн. кВт/ч в год, что в 25 

раз превышает объем потребления всех топливно-энергетических ресурсов 

страны. Потенциал солнечной энергии составляет 1 трлн. кВт/ч. 

Предпочтительными районами размещения солнечных электроустановок 

являются Приаралье и южные области Казахстана, испытывающие дефицит 

электроэнергии. Общий потенциал малых ГЭС (единичной мощностью менее 

10 МВт) составляет 8 млрд. кВт/ч. Суммарный гидропотенциал Казахстана, 

включая крупные ГЭС, составляет 62 млрд. кВт/ч в год, из которых 

экономически эффективно может вырабатываться 27 млрд. кВт/ч. 

Применение ранее недоступных для фермеров «зеленых» технологий 

для автономного энерго- и водообеспечения позволит существенно улучшить 

состояние деградированных пастбищ и восстановить большие территории 

неиспользуемых пастбищ, что в перспективе приведет к увеличению 

поголовья скота. Обеспечение сельских районов электроэнергией и водой 

может существенно повысить экспорт экологически чистого продовольствия: 

мяса, молочной продукции, фруктов, овощей, что положительно отразится на 

доходах фермеров. Органическое сельское хозяйство и восстановление 

пастбищ в состоянии экономически поддержать местное население, возродить 

традиции, способствовать укреплению здоровья нации и сохранению 

продуктивности земель. 

В стране имеются большие возможности для экономии воды. При 

полном удовлетворении нужд в коммунальном секторе можно говорить о 35–

55-процентном сокращении забора воды из водных источников. В сельском 

хозяйстве, основном водопользователе, имеются огромные возможности для 

экономии воды. В отрасли практически отсутствуют стимулы для экономии 

воды, например, действуют устаревшие стандарты и нормы полива, крайне 

низкие (иногда нулевые) тарифы на воду. Нерешенной проблемой является 

состояние подземных вод, являющихся стратегическим ресурсом и, во многих 

случаях, основным источником для водоснабжения населенных мест. 

Охрана и восстановление лесов во всем мире являются приоритетным 

направлением и поддерживаются на международном уровне специальными 

финансовыми механизмами, поскольку растет спрос на экосистемные услуги 

от лесных массивов для сохранения климата и биоразнообразия. Леса 
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являются значительным резервом для выполнения государственных 

обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Они выполняют 

неоценимую роль для поддержания качества воды и водообеспечения 

экономики и населения. Современные технологии позволяют получать от лес-

ного хозяйства значительные экономические выгоды. В Казахстане 

недостаточно используются новые технологии в лесном хозяйстве, а также 

возможности международной политики для сохранения климата и 

биологического разнообразия. 

Большой потенциал для развития «зеленой» экономики имеется в 

рыбном хозяйстве. Рыбохозяйственный фонд страны составляет около 3 млн. 

га и включает озера, водохранилища и реки, в том числе 61,5 тыс. га водоемов 

для выращивания товарной рыбы. Среди постсоветских республик по 

площади внутренних водоемов Казахстан уступает только России. 

Совокупный доход в РК от развития рыболовства и рыбоводства может 

составить более 1 млрд. долларов в год. Развитие рыбоводства способствует 

сохранению водных экосистем и биоразнообразия. 

Огромные возможности для «зеленого» бизнеса имеются в секторе 

переработки отходов. В стране накопилось более 30 млрд. тонн отходов. 

Ежегодно вновь образуется порядка 700 млн. тонн промышленных и 3,5 млн. 

тонн бытовых отходов. Более 92 млн. тонн животноводческих отходов 

загрязняют окружающую среду вместо того, чтобы использоваться для 

производства биогаза и органических удобрений. Утилизация золошлаковых 

отходов в РК (при ежегодном образовании порядка 300 млн. тонн) не 

превышает 1%, тогда как в Европейском союзе этот показатель достигает 

60%. Вследствие неразвитой инфраструктуры раздельного сбора и утилизации 

коммунальных отходов повторному использованию подвергается менее 0,2% 

из 46,87 млн. тонн накопленных коммунальных отходов. Для сравнения: в ЕС 

доля утилизации составляет 60%, в Японии – 90%.  

К настоящему времени в Казахстане накоплено более 10 млрд. тонн 

техногенных минеральных образований (ТМО), которые образуют громадные 

техногенные ландшафты на территории страны. Выветривание и смыв 

поверхностных слоев ТМО вызывают эрозию почвы и деградацию экосистем 

прилегающих территорий. Системная рекультивация исторических ТМО 

практически отсутствует. Во всем мире ТМО используют для вторичного 

извлечения полезных ископаемых, «сухой остаток» рекультивируют в парки и 

привлекательные ландшафты. 

Новые экологически чистые технологии сегодня позволяют 

использовать почти все виды отходов с получением прибыли. При этом 

рентабельность переработки мусора достигает 50% (уровень европейских 

стран). Полимерные, в том числе полиэтиленовые отходы, являющиеся 

ценным сырьем для десятков видов продукции, в Казахстане составляют 

примерно 15% от общего объема коммунальных отходов. Количество отходов 

пластика растет быстрыми темпами. Так, за последние 5 лет ежегодное 
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образование отходов пластика увеличилось более чем в 37 раз и составило 

почти 570 тыс. тонн. 

В результате реализации стратегии «зеленого роста» к 2030 году 

Казахстан сможет восстановить свои водные и земельные ресурсы и во 

многом сравняться по средним показателям эффективности использования 

природного капитала со странами-участницами Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и прочими развитыми странами. 

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 

закладывает основы для глубоких системных преобразований с целью 

перехода к экономике новой формации посредством повышения 

благосостояния, качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в 

число 30-ти наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на 

окружающую среду и деградации природных ресурсов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Существует ли проблема границ экономического роста?  

2) Что является ограничителем роста в современных условиях? 

3) Какой период рассматривается в теориях стадий экономического 

роста? 

4) Что понимается под  устойчивым ростом?  

5)  Как связаны понятия «устойчивый рост» и «устойчивое развитие»? 

6) Что понимается под информационным обществом?  

7) Как связаны понятия «информационное общество» и « 

постиндустриальное общество»? 

8) Каково содержание концепции «зеленого роста»? 

 

5 Качество экономического роста 

 

5.1 Сущность и основные черты нового качества экономического 

роста 

 

В трактовке экономического роста присутствуют количественные и 

качественные стороны этого понятия. Первая отражает изменения объемов 

производимого продукта, вторая — способности экономической системы 

удовлетворять растущие потребности. Эти стороны взаимосвязаны, и связь 

эта достаточно сложная. Сам по себе рост выпускаемого продукта, даже 

значительный, не обязательно влечет за собой новое качество и улучшение 

жизни общества. Например, нерациональное использование сырья и топлива 

сводит к нулю достижение большого роста в добывающих отраслях и не дает 

увеличения необходимых общественных продуктов. Также увеличение 

объемов военного производства не означает повышение уровня жизни. 

Качество экономического роста - это совокупность устойчивых для 

определенного исторического этапа признаков, которые  характеризуют 

определенный исторический тип  экономического роста.  О новом качестве 
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экономического роста можно говорить применительно к любой стадии 

исторического развития экономической системы. Переход экономического 

роста в новое качество обусловлен постепенным  развитием и усилением 

одних сторон функционирования экономической системы  и ослаблением 

других сторон  в рамках прежнего качества. 

Качество экономического роста – это  категория, которая пока не имеет 

общепринятого определения, хотя ее важность,  как системообразующей 

характеристики развития экономики,  признается в экономических кругах 

давно. При этом сложилось пониманию того, что новое качество 

экономического роста есть сложная функция от нового качества факторов, 

определяющих экономический рост. 

 Между темпами экономического роста, с одной стороны, и 

повышением качества — с другой, существует определенное противоречие. 

Высокие темпы могут достигаться за счет ухудшения качества роста. 

Например, повышение продолжительности рабочего дня или увеличение 

интенсивности труда, ведущие к росту трудозатрат и тем самым 

способствующие увеличению темпов экономического роста, на качестве 

экономического роста будут сказываться негативно вследствие снижения 

свободного времени. Напротив, низкие и даже отрицательные темпы роста 

могут сопровождаться повышением потребительской удовлетворенности в 

результате выпуска более качественной продукции. Поэтому многие 

экономисты считают, что наиболее предпочтительны невысокие (2—3% в 

год), но устойчивые темпы экономического роста. 

Идеальной формой экономического роста в условиях рыночной 

системы хозяйствования является равновесный экономический рост. Под 

равновесным экономическим ростом понимается такое развитие 

национальной экономики в долгосрочном периоде, при котором объемы 

совокупного спроса и совокупного предложения, увеличивающиеся от 

периода к периоду, постоянно равны между собой. Из этого определения 

следует, что при равновесном росте совокупный спрос и совокупное 

предложение увеличиваются одинаковыми темпами, что позволяет экономике 

сохранять постоянный уровень цен. Последовательность состояний 

равновесия, которые характеризуют изменения реальных 

макроэкономических показателей во времени, называется равновесной 

траекторией развития. 

Таким образом, можно сказать, что экономический рост — это общая 

экономическая категория, которая наполняется неоднозначным содержанием 

в различных условиях его проявления. 

Экономический рост можно рассматривать как движение, в процессе 

которого сначала накапливаются количественные изменения в экономике, а 

позже, вследствие этого, качественные преобразования. Следовательно, 

приобретение экономическим ростом нового качественного состояния - 

объективный, необратимый, закономерный процесс, основанный на 
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достижении достаточного уровня экономического роста, внутренне 

готового к качественному скачку. 

Новое качество экономического роста (НКЭР) - это совокупность 

свойств экономического процесса, которая позволяет отличать его от 

аналогичных процессов в прошлом  за счет приобретения им новых по 

содержанию черт и количественных характеристик [18]. 

Новое качество экономического роста является закономерным 

процессом внутренних преобразований экономической системы, результатом 

которого становится приобретение экономическим ростом новых форм, 

свойств и черт на основе накопления определенного количественного задела, 

измеряемого как в экономических, так и социальных составляющих. Для 

соответствия экономической системы жестким современным критериям она 

должна быть способна к адаптации к новым, изменившимся условиям 

функционирования, стремиться к устойчивости своей жизнедеятельности, что 

характеризуется способностью системы сопротивляться внешним и 

внутренним воздействиям. 

К основным чертам НКЭР относятся качественные и количественные 

изменения в основных составляющих экономического роста: факторах, 

движущих силах, противоречиях. В данном случае под ними следует 

подразумевать: 

- изменение структуры общественного воспроизводства; 

- изменение мотивационных механизмов; 

- изменение факторной структуры экономического роста; 

- возникновение новых противоречий экономического роста; 

-изменение структуры общественных инвестиций в сторону   

превалирования неспецифических видов инвестиций. 

На современном этапе развития общества новое качество 

экономического роста обусловлено значительным изменением структуры 

экономики. За XX в. реальный ВВП во всем мире вырос почти в 18 раз, объем 

продукции сельского хозяйства - почти в 6 раз. Но его доля уменьшилась в 3 

раза. В промышленно развитых странах эти данные составили соответственно 

15,7; 4,3 и 3,6 раза. Доля сельского хозяйства в производстве развитых стран 

более чем в 2 раза ниже общемирового производства. За счет этого стабильно 

повышается доля промышленного производства и строительства. 

Наблюдается также устойчивое развитие сферы услуг, в том числе и 

финансовых. Сопутствующими процессами НКЭР являются глобализация, 

урбанизация, регионализация. 

Устойчивыми признаками нового качества экономического роста на 

современном этапе, характеризующемся нарастанием глобализационных 

процессов, являются трансграничность (выход экономического роста за 

национальные границы), социальная ориентированность, 

институциональность. НКЭР на современном этапе характерно только для 

развитых стран мира, достигших высокого уровня благосостояния за счет 

притока масштабных финансовых ресурсов, не сопровождающегося 



53 
 

уменьшением объема интеллектуальной собственности, остающейся в 

распоряжении населения. 

Содержательным компонентом нового качества экономического роста 

является преобладание более эффективной формы накопления - развитие 

людьми собственных способностей - и более прибыльных инвестиций - 

социальных инвестиций. Социальные инвестиции - это долгосрочные 

вложения в развитие человеческого ресурса посредством создания новых 

технологий и механизмов распределения средств среди различных групп 

населения с учетом их потребностей. Основные составляющие социального  

качества экономического роста: 

 улучшение материального благосостояния населения; 

 увеличение свободного времени как основы гармоничного развития 

личности; 

 повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры; 

 рост инвестиций в человеческий капитал; 

 обеспечение безопасности условий труда и жизни людей; 

 социальная защищенность безработных и нетрудоспособных; 

 поддержание полной занятости в условиях растущего объема 

предложения на рынке труда [19]. 

Эволюция теоретических представлений о содержании и структуре 

экономического роста позволяет наряду с традиционными его типами 

(интенсивным, экстенсивным, индустриальным и постиндустриальным) 

выделить трансформационный и трансакционный. Трансформационный тип 

экономического роста - это простое преобразование факторов производства 

в конечный результат (продукт). Трансакционный тип основан на 

приобретении хозяйствующими субъектами новых институционально 

организованных связей и отношений, способствующих приобретению 

экономическим ростом новых социально значимых свойств и характеристик. 

Посредством перехода на трансакционный тип экономического роста 

создается и совершенствуется целесообразный порядок, включающий более 

свободную организацию общественного производства. 

Эволюция экономического роста - это постепенный ответ 

экономического организма на вызов окружающей среды, трансформация 

адаптивных типов экономического роста в инновационные типы. Выживание 

строится на стремлении экономической системы перейти на высшую ступень 

эволюции, к инновационному типу развития, построенному на реализации 

инновационной структуры условий, ресурсов, факторов производства. Новое 

качество экономического роста и есть высшая ступень эволюции 

экономического развития, оптимизация соотношения интересов на всех 

уровнях хозяйства как внутри страны, так и вне ее. 

Различным этапам развития общества соответствует различное 

соотношение факторов экономического роста, обусловливающее его 

различное качество. В таблице 5 приведена постадийная классификация 
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факторов экономического роста. Для каждой стадии значимость факторов, 

приведенных в таблице, меняется по убывающей. Первое место занимают 

доминирующие факторы экономического роста;  ниже располагаются 

преобладающие факторы экономического роста. И еще ниже - значимые 

факторы.  

Новое качество экономического роста на современном этапе  

характеризуется следующими признаками: 

- переходом на преимущественно интенсивный тип  экономического 

развития, при котором производственным ресурсом становятся информация и 

знания; 

- устойчивым развитием, когда экономическая эффективность 

сочетается с повышением качества жизни, опирающегося на качественную 

социальную  и экологическую среду; 

- прогрессивной  структурой экономики с переходом  от 

преимущественного производства товаров к производству услуг; 

- урбанизацией населения;  

- корпоратизацией экономики; 

- эффективностью институциональных факторов (административные 

барьеры, защита прав собственности); 

-  ускоренным развитием  всех элементов инфраструктуры;  

- выдвижением на первый план таких качеств работников как уровень 

образования, профессионализм, обучаемость и креативность; 

- направлением государственных расходов в развитие человеческого 

капитала (образование, наука, здравоохранение), а также  в отрасли, 

обеспечивающие устойчивое функционирование институциональной среды. 
 

Таблица 5 -  Постадийная группировка факторов экономического роста 

Тип экономики Значимость факторов роста  

Доиндустриальная  ресурсные факторы; 

 географическое положение; 

институциональные факторы; 

человеческий капитал. 

Индустриальная человеческий капитал;  

 инвестиции; 

 НТП (технологический уровень экономики); 

 институциональные факторы; 

ресурсные факторы; 

уровень образования. 

Постиндустриальная инновации; 

человеческий капитал; 

знания и информация; 

инвестиции; 

институциональные факторы. 



55 
 

Со второй половины ХХ века в цивилизованном мире наметился 

переход от «экономики вещей» к «экономике знаний»,  в рамках которого 

происходит существенное увеличение значения и роли информации в 

решении большинства проблем социально-экономического развития. НТР 

постепенно превращается в интеллектуально-информационную революцию.  

Информация превращается в прибыльный товар, становится  эффективным 

современным средством организации и управления общественным 

производством, наукой, культурой, образованием и социально-экономическим 

развитием общества в целом. 

Происходящее в мире становление «интеллектуальной экономики» 

существенно изменяет качество экономического роста. 

Конкурентоспособность национальной экономики становится все меньшей 

зависимой  от роста материального производства, и все больше – от 

масштабов  производства и применения знаний. Следует согласиться с 

мнением, что  в дополнение к технологиям широкого применения  

специальные технологии качественно улучшают производственно-

технологическую платформу экономического роста. За счет этого фактора 

роста происходит  увеличение доли нематериальной составляющей в 

стоимости ВВП. Однажды созданное  знание без дополнительных затрат 

тиражируется в каждой единице создаваемого продукта. Умножение в 

конечном продукте стоимости интеллектуальной составляющей, может  

рассматриваться  как эффект мультипликатора знаний.  

 

5.2 Гуманизация экономического роста 

 

Гуманизация экономического роста заключается в усилении 

социальной направленности экономического развития, нацеленности на 

человека как на высшую ценность, а именно, в обеспечении социально-

экономических, производственных, экологических условий 

жизнедеятельности, наиболее полно отвечающих всестороннему развитию, 

самореализации и увеличению творческого потенциала каждой личности. 

Гуманизация экономического роста — это сложный процесс, 

характерный для современного этапа экономического развития, 

заключающийся в том, что: 

- во-первых, на первое место среди факторов экономического роста 

выходит человеческий капитал; 

- во-вторых, усиливается социальная направленность экономического 

роста; 

- в-третьих, увеличивается значимость самореализации и творчества 

личности для экономического роста. 

Социальное воспроизводство - совокупность общественно-

экономических отношений, связанных с воспроизводством человеческого 

капитала, обусловленного демографическими, социально – экономическими и 

этнокультурными факторами. Возможность беспрепятственного доступа 
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индивида к материальным, культурным и социальным благам, способность 

применять личностные атрибуты и профессиональные качества с целью 

самовыражения, а также получения дохода, непрерывное самоинвестирование 

которого ведет к возрастанию капитальных свойств человека. Потребление 

последних в процессе труда на более высоком уровне порождает приращение 

и умножение общественного богатства. 

Совокупность условий социального воспроизводства отражает степень 

гуманизации экономического роста. Чем благоприятнее среда 

функционирования социального воспроизводства, тем выше уровень 

гуманизации экономического роста. В свою очередь, снижение уровня 

гуманизации экономики свидетельствует об ухудшении условий, в которых 

происходит процесс социального воспроизводства, что снижает возможность 

его позиционирования в качестве основы экономического роста и главной 

цели. 

Гуманизация экономики предполагает в качестве необходимого 

условия модель, в которой ключевыми факторами долгосрочного 

экономического развития являются технический прогресс и инновации, 

направленные на развитие человека. Важен не сам по себе удельный вес 

произведенной инновационной продукции. Главное, чтобы инновации 

показывали на практике экономическую и социальную эффективность, т.е. 

являлись определяющим фактором роста экономики и, в первую очередь, 

развития человеческого потенциала. В стратегии «индустриально-

инновационного прорыва» и в Казахстане  основной акцент должен быть 

смещен на социальную составляющую, то есть должна быть выбрана 

«социально-ориентированная инновационная стратегия». 

Гуманизм в качестве определяющей цели общественного производства 

заслуживает внимания и как самостоятельный фактор производства, а не 

только как элемент воспроизводства рабочей силы.  
 

Таблица 6 - Содержание социально-ориентированной инновационной 

стратегии 

Принципы Приоритеты Инвестиционное 

обеспечение 

1. Конечная цель 

инновационной 

деятельности – развитие 

человека, 

удовлетворение его 

потребностей. 

2. Трансформация 

раннее нереализованных 

общественных 

потребностей в 

платежеспособный 

1. Развитие научно-

технического и 

образовательного 

потенциалов, а также 

отраслей, 

производящих товары и 

услуги с высокой долей 

интеллектуального 

труда. Инвестиции в 

информационные, 

сельскохозяйственные 

1. Государственные 

средства: увеличение 

статьи расходов бюджета 

«Инновационная 

деятельность»; часть 

средств Национального 

фонда; Инвестиционный 

фонд. 

2. Развитие банковской 

сферы и фондового рынка. 

3. Собственные средства 
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спрос, формирование 

новых рынков, 

обеспечивающих 

расширение 

пространства 

экономического роста. 

3. Возможность тесно 

увязывать структурные 

преобразования, 

социальную, 

инновационную и 

инвестиционную 

политику. 

 

и биотехнологии. 

2. Реструктуризация 

предприятий, не 

отвечающих 

требованиям рыночной 

экономики и их 

модификация на базе 

современных 

технологий, создание 

новых возможностей 

занятости. 

3. Создание условий 

труда, отвечающих 

требованиям 

гуманизации 

производства. 

4. Создание 

экологически 

безопасных 

технологий; 

инвестиции в области 

экологически чистых 

продуктов питания; 

расширение комфорта 

деятельности в рамках 

домохозяйств, развитие 

сферы бытовых услуг. 

5. Развитие 

институциональных 

инноваций: программы 

доступного ипотечного 

кредитования, 

приемлемые условия 

лизинга, льготное 

кредитование 

инновационных 

проектов, поддержка и 

сохранение 

перспективных 

высоких технологий. 

предприятий; развитие 

частно-государственного 

партнерства; 

благоприятные налоговые 

условия для 

стимулирования 

инновационной 

деятельности. 

4. Венчурное 

финансирование. 

 

 

Все факторы гуманизации экономического роста можно разделить на: 

 интеллектуальные; 

 экономические; 
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 социальные; 

 производственно-организационные; 

 экологические; 

 институциональные [20, c.118- 120]. 

Интеллектуальные — это факторы, способствующие наращиванию 

производства материальных благ без увеличения потребления энергии, сырья 

и привлечения дополнительной рабочей силы. К ним следует отнести, прежде 

всего, такие факторы, как интеллектуальные способности и таланты человека, 

а также созданные с их помощью знания, инновации. 

Экономические факторы гуманизации экономического роста — это 

условия жизни людей, уровень потребления, абсолютные и относительные 

размеры доходов населения и прочие факторы, которые косвенно влияют на 

производительность труда, мотивы к труду, а в результате способствуют 

ускорению темпов увеличения объемов производства в стране. 

Социальные факторы гуманизации экономического роста — это 

условия по созданию социальной защиты человека от негативных 

экономических явлений, характерных для начальных стадий развития 

рыночных экономических отношений. Это условия позволяющие сократить 

уровень безработицы, бедности, социальной дифференциации населения, 

которые предполагают формирование условий в обществе для оптимального 

сочетания рыночного механизма и социальной защиты. Это также  гуманная  

социальная политика, обеспечивающая  усиление социальной защиты 

населения. 

Производственно-организационные факторы гуманизации 

экономического роста — это факторы, направленные на создание комфортных 

условий для труда работника, что, в свою очередь, позволяет повысить 

производительность труда и, в конечном счете, увеличить объемы 

национального производства. Целью гуманизации экономического роста 

является снижение тяжести труда и нервно-психических нагрузок на человека, 

а также рационализация организации труда. 

Экологические факторы гуманизации экономического роста — это 

факторы, направленные на улучшение состояния окружающей среды в стране 

с целью создания нормальных условий для жизнедеятельности человека. 

 Институциональные факторы гуманизации экономического роста — 

это процессы, способствующие утверждению в обществе гуманистических 

принципов, традиций и законов, ориентированных на человека. 

Переориентация развития на человека может быть представлена  как 

концепция четырех «И», включающая в себя инновации, инвестиции, 

институты, инфраструктуру. В центре каждого из этих элементов – человек, 

без которого ни одна составляющая не имеет смысла. 
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5.3 Инновационная составляющая качества экономического роста 

 

Со второй половины XX века прирост национальных экономик 

развитых стран в значительной степени обеспечивается благодаря 

инновациям. Формируется инновационная модель экономического роста, 

адекватная постиндустриальному обществу. Предпосылками этого перехода 

являются современный этап научно-технической революции и глобализация 

экономики, резко обострившие конкуренцию между странами и фирмами 

разной национальной принадлежности. Инновационный тип роста четко 

сориентирован на меняющиеся запросы потребителей и их активное 

формирование путем постоянного совершенствования имеющихся и создания 

новых продуктов на основе достижений НТП. 

 Качественные сдвиги, происходящие в современной мировой 

экономике, меняют характеристики экономического роста, определяя его 

инновационную направленность, т.е. технологические, управленческие, 

социальные и другие нововведения. Способность к созданию и практическому 

использованию инноваций становится необходимым условием достижения 

качественного экономического роста, научно-технического и общественного 

прогресса.  

Доля инноваций в экономическом росте развитых стран составляет 

около двух третей. Развитые страны создают экономику, систему управления, 

социальное и культурное пространство, соответствующие VI 

технологическому укладу. Его локомотивными отраслями являются 

биотехнологии, нанотехнологии, новая медицина, высокие гуманитарные 

технологии, новое природопользование, полномасштабные технологии 

виртуальной реальности, роботика, когнитивные технологии. Успехов в 

ближайшие десятилетия добьются те страны, которые сумеют выдвинуться на 

позиции лидеров в рамках этих технологий. 

В настоящее время в странах Запада на долю новых или 

усовершенствованных технологий, оборудования и других продуктов, 

содержащих новые знания или решения, приходится от 70 до 85% прироста 

валового внутреннего продукта. Они концентрируют у себя более 90% 

мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального рынка 

высоких технологий, объем которого сегодня оценивается в 2,5 - 3 трлн. долл., 

что превосходит рынок сырьевых и энергетических ресурсов. Предполагается, 

что через 15 лет он достигнет 4 трлн. долл. Прибыль, получаемая от 

реализации наукоемкой продукции, огромна. Ежегодно объемы экспорта 

наукоемкой продукции приносят США – около 700 млрд. долл., Германии – 

530 млрд. долл., Японии – 400 млрд. долл. Внедрение нововведений стало 

ключевым фактором рыночной конкуренции, позволяя передовым фирмам 

добиваться сверхприбылей за счет присвоения интеллектуальной ренты, 

образующейся при монопольном использовании более эффективных 

продуктов и технологий. 
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Таблица 7 – Рынок  макротехнологий (млрд. долл.) [21, с. 200] 

Технологии 1996 г. 2010 г. 20I5 г. 

Авиационные 4,0 18—22 28 

Космические 0,9 4 8 

Ядерные 0,6 6 10 

Судостроение 0,4 4 10 

Автомобилестроение 0,2 2 6—8 

Транспортного машиностроения 0,6 4 8—12 

Химического машиностроения 0,6 3 8—10 

Спецметаллургия; спецхимия; 

новые материалы 

 

7,0 

 

12 

 

14—18 

Нефтедобычи и переработки 6,4 8 14—22 

Газодобычи и транспортировки 0,6 7 21—28 

Энерготехнического машиностроения 0,5 4 12—14 

Промышленного оборудования; 

станкостроения 

 

0,2 

 

24 

 

23—27 

Микрои радиоэлектронные 0,05 4 7—9 

Компьютерные и информационные 0,05 4,6 7,8 

Коммуникация, связь 0,2 3,8 12 

Биотехнологии 0,4 6 10 

Всего 22,6 94—98 144—180 

 

Базовыми принципами и признаками инновационной экономики 

являются: 

- высокий индекс экономической свободы; 

- высокий уровень развития образования и науки; 

- высокое и конкурентоспособное качество жизни; 

- высокое качество человеческого капитала в его широком 

определении; 

- высокая доля инновационных предприятий (свыше 60-80%) и     

инновационной продукции; 

- замещение капиталов; 

- конкуренция и высокий спрос на инновации; 

- избыточность инноваций и, как следствие, обеспечение 

эффективности части из них за счет конкуренции; 

- инициация новых рынков; 

- принцип разнообразия рынков. 

Построение инновационной экономики означает, что инновационными 

процессами пронизаны все отрасли и сферы экономики, экономика и все 

субъекты хозяйствования являются инновационно-генерирующими и 

инновационно-восприимчивыми. 

Инновационную активность можно рассматривать в двух аспектах: во-

первых, это национальные научно-исследовательские и опытно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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конструкторские работы (НИОКР); во вторых,  это заимствование 

иностранных технологий вместе с прямыми иностранными инвестициями, а 

также покупка лицензий, патентов и т.д.  

Укрупненно выделяют три основных государственных инновационных 

стратегии: стратегию «наращивания» (используется собственный научно-

технический и производственно-технический потенциал с привлечением 

зарубежного опыта); стратегию «заимствования» (выпуск наукоемкой 

продукции, производящейся в развитых индустриальных странах, осваивается 

с помощью собственного инновационного потенциала); стратегию 

«переноса» (используются зарубежные научно-технические и 

производственно-технологические достижения в экономике страны путем 

закупки лицензий на высокоэффективные новейшие технологии для освоения 

производства продукции новых поколений, пользующейся спросом за 

рубежом). 

В соответствии с масштабами внутреннего рынка и возможностью 

завоевания позиций на внешних рынках в литературе описаны  семь моделей 

инновационного развития:    

1) Создание «отверточных» производств с целью расширения  

занятости при слабой или отсутствующей инновационной активности.  

2) Высокая инновационная активность на основе собственной базы 

знаний, развитого научно-технического  потенциала  и  стимулирования  

сферы НИОКР и высоких технологий при развитом внутреннем рынке 

(США). 

3) Высокая инновационная  активность, собственная база знаний и 

нацеленность на внешние рынки (Республика Корея, Тайвань и др.).  

4) Инновационная деятельность, стимулируемая со стороны общества, 

при собственной базе знаний и нацеленности на внутренний рынок (бывший 

СССР).  

5) Инновационная деятельность, стимулируемая со стороны общества, 

при собственной базе знаний с ориентацией на внешние рынки (Финляндия, 

Швеция и др.).  

6) Инновационная деятельность, стимулируемая со стороны общества, 

при использовании внешних источников знаний и с  ориентацией на 

внутренний рынок (Великобритания, Япония послевоенного периода).  

7) Инновационная деятельность, стимулируемая со стороны общества, 

при внешних источниках знаний с нацеленностью на  внешний  рынок  при 

внешнем финансировании  (авиапромышленность Бразилии, страны Юго-

Восточной Азии).  

Инновационность экономики в настоящее время все больше 

связывается с интенсивностью внутренних и межстрановых потоков знаний и 

технологий, осуществляемых посредством связей и взаимодействий между 

субъектами национальной и мировой экономики. Нужны совместные 

производства и исследования, обмен персоналом, перекрестное патентование, 

совместные публикации, покупка оборудования. Импорт технологий и 
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собственные нововведения уже давно являются не альтернативой, а 

обязательным взаимным дополнением. 

Говоря об увеличении производства благодаря инновациям, 

необходимо исследовать вопрос о качестве экономического роста, которое 

определяется преобладанием в его структуре не традиционных, а 

инновационных факторов. Повышение доли последних и увеличение 

потенциального выпуска характеризуют переход к высококачественному 

экономическому росту. Осуществляется он за счет увеличения не затрат 

ресурсов, а отдачи от них. Основа подобного роста - научно-технический 

прогресс, повышение уровня образования и квалификации работников, 

мобильности и улучшение распределения ресурсов, совершенствование 

управления производством и персоналом и т.д., т.е. все то, что позволяет 

качественно усовершенствовать как сами факторы производства, так и 

процесс их использования. Низкое качество экономического роста означает, 

что развитие идет на базе старой продукции, действующих мощностей, 

существующих основных фондов. Оно повышается по мере перехода к 

производству новой продукции на новых производственных мощностях, 

производственных фондах, модернизированных на основе научно-

технического прогресса. 

Исследователи инновационной экономики отмечают, что для ее 

построения необходимо создание полномасштабного промышленного 

комплекса, определяющегося наличием: 

1) Фундаментальной практико-ориентированной науки. 

2) Инновационной промышленности. 

3) Фундаментального развивающего образования. 

Отличительной особенностью современного развития инновационной 

деятельности в мировой экономике в целом является тот факт, что вложения в 

науку и создание новых технологий не являются непременной обязанностью 

государства. Как показывает практика, в странах «большой семерки» участие 

государства в инвестировании НТП в пропорциональном отношении 

постоянно снижается, так как эту роль все больше начинают выполнять част-

ные и корпоративные инвесторы. По оценкам специалистов до 70 % научных 

затрат в развитых странах производится не государством, а частным и 

корпоративным секторами. 

 

5.4 Наукоемкость экономики  

 

При осуществлении государством инновационной деятельности встает 

проблема выбора приоритетных отраслей экономики, к которым чаще всего 

относят так называемые «наукоемкие отрасли». Это отрасли экономики, 

выпускающие продукцию и выполняющие услуги с использованием 

последних достижений науки и техники; отрасли, отличающиеся высоким ди-

намизмом развития конкурентоспособности продукции, являющиеся точками 

роста для традиционных отраслей и сферы услуг, выступающие носителями 
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новых технологий, прогрессивных средств труда, методов организации 

производства, менеджмента и маркетинга, находящиеся в тесной связи с 

развитием соответствующих научных направлений и меняющиеся в 

зависимости от степени зрелости базовых технологий и фазы цикла развития 

отрасли. 

Показатели наукоёмкости обычно выражаются долей затрат на научно-

исследовательские работы (НИР) и НИОКР в объеме выпуска конкретного 

сектора. Качественными критериями оценки наукоемкой отрасли выступают 

характер производства и уровень технологий. К характеристике современной 

структуры новых технологий есть два подхода. Первый - отраслевая 

структура исследований и разработок по затратам на отдельные виды 

технологий. Второй - структура патентования, наиболее важные, крупные 

группы (классы) изобретений. 

Самые наукоемкие отрасли (по доле затрат на НИР и НИОКР в объёме 

выпуска) на начало XXI века следующие: в США - двигателестроение, 

телевизионное и транспортное оборудование (9-11%); в Японии - 

фармацевтика, электронно-вычислительная техника и телевизионное 

оборудование (10-14%); в Германии - телевизионное оборудование, 

фармацевтика, авиа- и ракетостроение (7-12%). 

Международная классификация делит все отрасли экономики по 

степени их инновационности на четыре группы.  В первую, 

высокотехнологичную, группу входят отрасли с высокой степенью 

интенсивности НИОКР, где соотношение затрат на исследования и разработки 

к объемам продаж превышает 5%. К этой группе относятся: фармацевтика и 

биотехнологическая промышленность, производство медицинской техники и 

оказание медицинских услуг, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование, а также компьютерные услуги. 

 К группе средне-высокотехнологичных отраслей относятся 

электронная промышленность, автомобильная индустрия, аэрокосмическая 

промышленность, общее машиностроение, химическая промышленность, 

производство товаров длительного пользования для дома. Здесь 

интенсивность затрат на НИОКР колеблется в пределах от 2 до 5%. 

 В группе средне-низкотехнологичных отраслей интенсивность 

НИОКР составляет 1–2%. Среди них – пищевая промышленность, 

производство нефтегазового оборудования, электроэнергетика, отрасли 

туризма и фиксированной связи.  

Последнюю группу низкотехнологичных отраслей с уровнем 

интенсивности НИОКР менее 1% составляют нефтегазовая промышленность, 

металлургия, строительство и производство строительных материалов, 

торговля, транспорт, горнодобывающая промышленность. 

Производство компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, является ведущим инновационным сектором глобальной 

экономики: на него приходится более четверти мировых затрат на 

исследования и разработки со стороны корпораций. Второе место занимает 
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быстрорастущий фармацевтический сектор (22%),третью позицию сохраняет 

автомобильная промышленность.  

Обобщая главные страновые особенности патентоведения, можно 

охарактеризовать американское патентование как связанное преимущественно 

с медициной, японское - с системами переработки информации в широком 

смысле, включая фотографию, телевидение, производство современных 

музыкальных инструментов. Немецкие изобретатели остаются инженерами в 

более традиционном понимании этого слова - механические системы, 

двигатели и тормоза, органическая химия. Понятно, что в каждой из этих 

стран патентуются и другие виды технологий и продуктов, в том числе 

повторяющиеся, но страновая специализация прослеживается довольно четко. 

США лидируют в мире по таким направлениям научно-технического 

прогресса, как выпуск суперкомпьютеров военного и производственного 

назначения и их программное обеспечение, производство авиационной и 

космической техники, лазеров и биотехнологии. Сюда входит и разработка 

новых технологий по охране окружающей среды. 

Страны Западной Европы занимают передовые рубежи в строительстве 

АЭС, производстве фармацевтических препаратов, технике связи, ряде 

отраслей транспортного машиностроения. В то же время Западная Европа 

отстает в таких областях, как производство интегральных схем и 

полупроводников, изготовление микропроцессоров, биоматериалов. 

Приоритетными отраслями японской экономики стали такие 

наукоемкие производства, как выпуск промышленных роботов, медицинской 

электроники, информационных систем, интегральных схем, новых металлов и 

керамики, оптических волокон, биотехнологии. Япония занимает ведущие 

позиции по экспорту микроэлектронных компонентов и электронной 

потребительской техники. 

В отраслевой структуре инновационного процесса первая тройка 

лидеров в ведущих странах долгое время была идентичной – аэрокосмическая 

промышленность, автомобилестроение, электротехническое машиностроение. 

На каждую из этих отраслей приходилось от 10 до 15% расходов на 

исследования и разработки в отраслях хозяйства США, Японии, ЕС. К 

середине 90-х годов ситуация изменилась. В США лидером стала сфера услуг, 

представленная в основном информационными технологиями (около 20%), 

которая потеснила аэрокосмическую отрасль (12%) и автомобилестроение 

(11%). В ЕС на первых местах – электротехника (15%), автомобилестроение 

(13%) и услуги (11%), а авиа- и ракетостроение уже не входят в первую 

пятерку, на него приходится менее 10% НИОКР. В Японии эта отрасль также 

не входит в первую пятерку, а технологически приоритетными направлениями 

остаются электроника (18,5%), электротехника (11%) и автомобилестроение 

[22]. 

Структурные пропорции сферы научных исследований развитых стран 

(соотношение фундаментальных, прикладных исследований и разработок, 

государственного и частного финансирования, доли вузов и 
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предпринимательского сектора) можно считать в основном сложившимися, 

соответствующими стадии зрелости самой системы научных исследований, 

современным и будущим потребностям экономического роста. Вместе с тем в 

последние 10-15 лет активизировалась перестройка дисциплинарной 

структуры науки: снижается удельный вес технических знаний, возрастает 

доля комплекса “наук о жизни” - биологии, генетики, всех отраслей 

медицины, а также биохимии, биофизики, то есть междисциплинарных 

исследований, создавших принципиально новые области применения. 

Наиболее важным становится расширение всех перечисленных 

дисциплин в интересах здравоохранения. Этот приоритет отчетлив в США, 

где совокупные затраты на научные исследования в области здравоохранения 

достигают уже 35 млрд. долларов, или 20 % всех НИОКР. Более половины 

этой суммы вкладывают промышленные компании и бесприбыльные 

организации. В целевой структуре государственного научного бюджета на 

здравоохранение приходится 18%, и оно уступает только обороне, но 

существенно опережает такие статьи, как космос и энергетика. Медицина 

опередила космос только в начале 80-х годов, и уверенно догоняет оборону. 

Ставка на инновации является так же центральным элементом 

стратегии развития Республики Казахстан на период до 2020 года. «В XXI 

веке синонимом прогресса стали инновации, поэтому успешным станет тот, 

кто будет самым восприимчивым к переменам. Каждый регион Казахстана, 

каждая отрасль экономики должны провести тщательную работу и 

предложить самые перспективные и осуществимые инновационные проекты», 

- подчеркивает Президент РК Н.А.Назарбаев [23]. 

 Ожидается, что к 2015 году в рейтинге Глобального Индекса 

Конкурентоспособности ВЭФ по показателю инновации Казахстан 

поднимется со 101 места до 65, а к 2020 году будет уже на 50-ом месте. К 2015 

году доля инновационно-активных предприятий в стране достигнет 10%, а к 

2020 году - 20%. Видение научно-технологического развития Казахстана до 

2020 года сформулировано как - общество, ориентированное на экономику 

знаний с высоким уровнем благосостояния и качества жизни населения. 

Применение  SWOT анализа позволяет определить следующие 

факторы развития национальной инновационной системы РК: 

 

 Таблица 8  - SWOT анализ инновационной системы РК [24] 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Политическая стабильность.  

2. Наличие природных ресурсов.  

3. Широта охвата средним и высшим 

образованием.  

4. Политическая поддержка 

руководством страны мер по 

повышению эффективности НИС.  

5. Сильная вертикаль власти, 

1. Недостаточная последовательность 

в реализации государственной 

политики в области науки, 

технологии и инноваций.  

2. Отсутствие системы, 

координирующей национальный, 

региональный и отраслевой уровень 

НИС (отсутствие формализованных 
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основанная на строгой субординации 

и дисциплине в госорганах.  

6. Наличие инновационной и 

финансовой инфраструктуры. 

7. Наличие опыта венчурного и 

проектного финансирования 

инновационных проектов. 

подходов в работе на региональном 

уровне).  

3. Низкий начальный 

технологический и управленческий 

уровень предприятий.  

4. Дефицит 

высококвалифицированных 

технических кадров.  

5. Слабая информированность о 

возможностях повышения 

производительности труда через 

внедрение инноваций (слабая 

инновационная культура).  

6. Небольшой внутренний 

потребительский рынок.  

7. Сложившийся разрыв между 

наукой и производством.  

8. Длительные сроки получения 

охранных документов на изобретения 

и промышленные образцы.  

9. Менее 1% казахстанских заявок на 

изобретения патентуются в других 

странах мира.  

10. Отсутствие эффективного 

механизма взаимодействия с 

представителями бизнес и научного 

сообщества.  

11. Нехватка квалифицированного 

персонала в области трансферта 

технологий. 

Возможности Угрозы 

1. Рост эффективности НИС за счет 

улучшения взаимодействия между 

промышленностью и наукой.  

2. Значительное повышение 

производительности труда за счет 

трансферта технологий.  

3. Лидерство в ряде перспективных 

высокотехнологичных отраслей, за 

счет явных конкурентных 

преимуществ и наличия научных 

заделов.  

4. Рост рынков сбыта 

высокотехнологичной продукции за 

1. Усиление конкуренции в сфере 

инновационного развития среди 

развивающихся стран.  

2. Увеличивающийся отрыв от 

научно-технологического и 

производственного уровня развитых 

стран.  

3. Закрепление сырьевой 

направленности экономики из-за 

высокого роста цен на сырье.  

4. Высокая концентрация экономики.  

5. Смена приоритетов в 

государственной политике.  
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счет интеграционных процессов 

(Таможенный союз, ВТО).  

5. Создание условий для возврата 

интеллектуальных ресурсов. 

6. Недостаточное финансирование.  

7. Утечка интеллектуальных ресурсов.  

8. Снижение качества образования.  

9. Сравнительно низкая популярность 

инженерно-технических 

специальностей.  

10. Возрастающая конкуренция со 

стороны зарубежных 

высокотехнологичных компаний. 
  

5.5 Проблемы повышения качества экономического роста в 

Казахстане 

 

Для Казахстана проблемы качества экономического роста имеют 

особое значение. Вызовы глобализации и стремительное включение 

республики в общемировые процессы обострили проблемы качественной 

составляющей экономического роста.  Новые условия экономического 

развития обусловили  необходимость формирования нового качества 

экономики,  в основе  которого лежат инновации и  развитие нематериальных 

факторов экономического роста – интеллектуального, человеческого и 

социального капиталов. Это определяет актуальность исследуемой проблемы. 

Целью исследования выступают процессы и факторы, определяющие 

формирование нового качества экономического роста в Казахстане на 

современном этапе.  

В Послании Президента Казахстана Н.А.Назарбаева «Казахстанский 

путь – 2050» обозначен главный тренд развития казахстанского общества на 

перспективу – формирование новой модели наукоемкой экономики [25]. В 

ходе реализации  Стратегии развития Казахстана до 2030 года была 

осуществлена первичная  модернизация экономики. Она привела к  росту 

масштабов промышленного производства, увеличению  доходов населения, 

улучшению социальных показателей (охват населения средним образованием, 

продолжительность жизни, материнская и младенческая смертность), 

переходу занятого населения из сектора сельского хозяйства в сферу услуг, 

доля сектора услуг  в ВВП составила 53%, в данной сфере занято около 55% 

экономически активного населения. 

В настоящее время определена задача  вторичной модернизации, 

которая будет опираться на    вклад знаний и инноваций в экономический 

рост, увеличение доли услуг и экологизацию экономики. На этапе вторичной 

модернизации на первое место выходит повышение качества жизни, 

обусловленное эффективной системой здравоохранения, более высокой 

продолжительностью жизни, качественным образованием, эффективными и 

прозрачными институтами, распространенностью информационных 

технологий. По этой фазе отставание Казахстана от развитых стран составляет 
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около 50 лет.  Расширение сектора услуг в перспективе будет происходить в 

связи с ростом урбанизации. 

К числу потенциальных ограничивающих факторов перехода к новому 

качеству экономического роста в Казахстане относится: 

-  доминирование в структуре производства капиталоемких сырьевых 

отраслей. Доля минеральных ресурсов в казахстанском экспорте возросла с 

67% в 2000 году до 78% в 2012 году. В 2012 году на горнодобывающий сектор 

приходилось 17,5% ВВП, а на обрабатывающую промышленность – 11,3% 

ВВП [26]; 

  - невысокий уровень развития наукоемких отраслей  из-за 

ограниченности притока ПИИ в несырьевые сектора экономики в связи с их 

низкой конкурентоспособностью,  неразвитостью  технологического 

трансферта, недостаточной эффективностью функционирования специальных 

экономических зон и технопарков; 

- отставание  от развитых стран по производительности труда, капитала 

и энергоресурсов.  Например, в сравнении с Канадой производительность 

труда в сельском хозяйстве ниже в 10 раз, в горнодобывающей отрасли – в 2,5 

раза, в обрабатывающей промышленности – в 2 раза, в инфраструктуре и 

сфере услуг – почти в 3 раза [26]; 

- недостаточный уровень  урбанизации. В настоящее время доля 

городского населения в Казахстане составляет около 55%, что, по мировым 

меркам, является сравнительно низким показателем; 

- нехватка квалифицированных кадров, обусловленная недостатками  

на всех уровнях сферы образования;  

- малая занятость в сфере науки. В настоящее время на 10 000 человек 

экономически активного населения приходится 21 исследователь, что в 4,5 

раза меньше, чем в развитых странах. Международные рейтинги  указывают 

на невысокое качество научно-исследовательских кадров и институтов, 

слабую связь между бизнесом и исследовательскими кругами; 

- недостаточно эффективная  и прозрачная деятельность государства, 

сдерживающая  институциональное  развитие. Сохраняются проблемы, 

связанные с соблюдением принципа верховенства права, обеспечением 

независимости судебной системы и распространением коррупции; 

- слабая  востребованность научных исследований  казахстанской 

экономикой. Об этом в частности  говорит низкий показатель инновационной 

активности казахстанских предприятий (около 7%). Слабой стороной 

казахстанской науки является неразвитость отношений сектора науки с 

промышленностью и низкая инновационная  активностью частного капитала. 

Поэтому для создания казахстанской экономики нового качества 

главные усилия государства следует сосредоточить на следующих 

направлениях развития: 

1) Учитывая большую территорию, небольшую численность и  

низкую плотность населения, слабые связи между наукой и производством, а 

также неконкурентоспособность большинства  отраслей промышленности 
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Казахстана, целесообразно обеспечить мобилизацию финансовых, 

капитальных и человеческих ресурсов  в агломерациях и превратить их в  

«точки роста» наукоемкой экономики.  

2) На основе развития интеграции с региональной и мировой 

экономикой  необходимо активизировать  включение страны  в мировые 

научно-технические и инновационные процессы. Привлечение прямых 

иностранных инвестиций должно стать приоритетным направлением развития 

всех отраслей экономики, включая сектор услуг. При этом следует 

стимулировать привлечение инвестиций с использованием межотраслевого 

подхода. Должен быть разработан механизм стимулирования и поддержки 

отраслевых лидеров, способных осуществлять успешный трансфер передовых 

технологий и знаний в экономику. 

3) Стремиться обеспечивать привлечение в страну  более 

современных экологически чистых  технологий, используя  "экологическую 

нишу" на мировом рынке. Условия для этого создают географическое 

положение страны, низкая плотность населения и возможности развития 

новых производств. 

4) Следует повышать качество институциональной составляющей 

роста путем повышения  эффективности государственного управления через 

внедрение принципов меритократии (система раннего отбора и 

государственной опеки над самыми талантливыми и перспективными кадрами 

вне зависимости от социального положения, для пополнения кадрового 

состава государственной службы), создание «социальных лифтов» («равного 

старта» и продвижения каждого человека на основе его способностей и 

таланта), усиление профессионализма  государственных служащих, снижение 

уровня коррупции в стране. 

5) Необходимо  создание условий для устойчивого улучшения 

качества человеческого капитала. Интересен в этом плане опыт Сингапура, 

где в 1980-е годы были предприняты первые попытки создания наукоемкой 

экономики путем создания образовательной системы мирового класса с 

разделением студентов на потоки и отслеживанием их способностей в 

зависимости от академических результатов, а также целенаправленным 

обучением навыкам в отраслях, пользующихся повышенным спросом. 

Казахстану  также следует ориентироваться  на создание образовательных и 

научно-исследовательских институтов мирового класса, что  позволит взять 

под контроль исследования и образование в развиваемых отраслях.  

Сегодня еще рано говорить, что в Казахстане создано новое качество 

экономического роста, соответствующее постиндустриальной стадии 

развития. Вместе с тем, у государства есть четкое видение основных 

характеристик такого качества, о чем свидетельствуют основные 

стратегические программные документы, принятые в последние годы. 

Главными факторами обеспечения  принципиально нового качества и 

структуры экономического роста наряду с ослаблением зависимости от 

сырьевого сектора и снижением импорта готовой продукции должны стать 
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увеличение вклада наукоемких видов производства, высокое качество 

институциональной среды и конкурентоспособность человеческого капитала. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что понимается под качеством экономического роста? 

2) Каковы основные черты нового качества экономического роста в 

современных условиях? 

3) Раскройте понятие «инновационный рост». 

4) В чем заключается гуманизация экономического роста? 

5) Назовите основные направления формирования нового качества 

экономического роста в Казахстане. 

 

6  Проблемы государственного регулирования экономического 

роста 

 

6.1 Экономическая  политика государства по обеспечению 

экономического роста 

 

Государство играет значительную роль в регулировании 

экономического роста, поэтому важно понимать, какие меры 

государственного регулирования могут стимулировать этот процесс. 

Научный интерес к проблеме экономической политики государства по 

обеспечению экономического роста имеет давнюю традицию. В средние века 

меркантилисты рассматривали экономический рост как результат 

приумножения денежного богатства страны путем регулирования 

государством внешней торговли и обеспечения активного торгового баланса. 

Экономический либерализм, господствующий в период классического 

капитализма, приоритет в регулировании экономики отдавал рынку, а 

экономический рост связывал, прежде всего, с накоплением капитала. В конце 

XIX века маржиналисты, а затем и неоклассики считали, опираясь на закон 

Сэя, что экономический рост должен поддерживаться рыночным механизмом 

автоматически при минимальном государственном вмешательстве.  

Великая депрессия вызвала к жизни теорию регулируемого 

капитализма. Дж.М. Кейнс показал, как используя рычаги государственной 

власти можно вывести страну из экономического кризиса, сохранить и 

стабилизировать капитализм, как активная политика государства путем 

воздействия на совокупный спрос может обеспечить полную занятость и 

экономический рост. В послевоенное время на стадии длительного 

экономического подъема возникли неокейнсианские теории роста, 

основывающиеся на изучении взаимосвязи между накоплением и 

потреблением, а также использовании системы мультипликатора-

акселератора, позволяющие избежать разрушительных последствий 

экономических кризисов и обеспечить устойчивый экономический рост.  
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В рамках неоклассической теории изучению условий устойчивого 

экономического роста посвящены труды Р. Солоу, Э. Денисона и др. Объект 

макрорегулирования у монетаристов  – объем денежной массы, динамика 

которого тесно связана с динамикой национального дохода, а цель 

экономической политики – обеспечение ценовой стабильности и 

устойчивости денежной единицы. Сторонники теории предложения важным 

инструментом государственного регулирования считают налоговую политику, 

доказывая, что снижение налоговых ставок активизирует действие рыночного 

механизма и обеспечивает экономический рост. 

Основные принципы германского неолиберализма легли в основу 

теории социального рыночного хозяйства. Реализация концепции социального 

рыночного хозяйства обеспечила ФРГ быстрое послевоенное восстановление 

страны и экономический рост (немецкое экономическое чудо).        

На этапе перехода к постиндустриальному обществу в рамках школы 

неоклассического синтеза плодотворно соединились подходы в решении 

краткосрочных задач с требованиями долгосрочной стратегии экономического 

роста, т.е. произошел синтез кейнсианства и монетарных положений 

неоклассической теории. Казалось, что ключ к бескризисному 

экономическому росту, наконец, найден. 

Усложнение социально-экономических процессов нашло отражение в 

развитии теории институционализма, которая связывает формирование 

государства с эволюцией обмена и ростом трансакционных издержек. Задачи 

государства: определять права собственности и следить за соблюдением 

договоров, корректировать провалы рынка, способствуя экономическому 

росту. Но и государство не является идеальным экономическим институтом. 

Согласно «теореме Коуза», а также исследованиям лауреата нобелевской 

премии по экономике за 2009 г. Э. Остром прямое правительственное 

регулирование не всегда дает лучшие результаты, чем простое 

предоставление проблемы на волю рынка или фирмы, а общественная 

собственность не менее эффективна, чем государственная или частная. 

Определенный вклад в решение проблемы экономического роста внесла также 

теория общественного выбора.  

Плодотворный метод управления экономическими процессами через 

воздействие на доминирующие макроединицы, так называемую, политику 

государственного дирижизма, которая в виде кластерной стратегии в 

настоящее время широко применяется в разных странах мира, 

сформулировали Ф. Перу и М. Портер. 

Кейнсианцы рассматривают экономический рост преимущественно с 

точки зрения факторов спроса. Обычно они объясняют низкие темпы роста 

неадекватным уровнем совокупных расходов, которые не обеспечивают 

необходимого прироста ВНП. Поэтому они проповедуют низкие ставки 

процента (политику «дешевых денег») как средство стимулирования 

капиталовложений. При необходимости финансово-бюджетная политика 

может использоваться для ограничения правительственных расходов и 
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потребления, с тем, чтобы высокий уровень капиталовложений не приводил к 

инфляции. 

В противоположность кейнсианцам, сторонники «экономики 

предложения» делают упор на факторы, повышающие производственный 

потенциал экономической системы. В частности, они призывают к снижению 

налогов как к средству, стимулирующему сбережения и капиталовложения, 

поощряющему трудовые усилия и предпринимательский риск. Например, 

снижение или отмена налога на доход от процентов приведет к увеличению 

отдачи от сбережений. Аналогичным образом, если облагать подоходным 

налогом суммы, идущие на выплаты по процентам, это приведет к 

ограничению потребления и стимулированию сбережений. Некоторые 

экономисты выступают за введение единого налога на потребление в качестве 

полной или частичной замены личного подоходного налога. Смысл этого 

предложения состоит в ограничении потребления и стимулировании 

сбережений. В отношении капиталовложений эти экономисты обычно 

предлагают уменьшить или отменить налог на прибыли корпораций, в 

частности предоставить значительные налоговые льготы на инвестиции. Было 

бы правомерно сказать, что кейнсианцы уделяют больше внимания 

краткосрочным целям, а именно поддержанию высокого уровня реального 

ВНП, воздействия на совокупные расходы. В отличие от них, сторонники 

«экономики предложения» отдают предпочтения долгосрочным 

перспективам, делая упор на факторы, обеспечивающие рост общественного 

продукта при полной занятости и полной загрузке производственных 

мощностей. 

Экономисты разных теоретических направлений рекомендуют и 

другие возможные методы стимулирования экономического роста. Например, 

некоторые ученые пропагандируют индустриальную политику, посредством 

которой правительство взяло бы на себя прямую активную роль в 

формировании структуры промышленности для поощрения экономического 

роста.  

При всей многочисленности и сложности возможных методов 

стимулирования экономического роста большинство экономистов едины в 

том, что увеличение темпов экономического роста является весьма непростой 

задачей, – капиталоемкость и склонность к сбережениям нелегко поддаются 

мерам регулирования. 

В целях стимулирования экономического роста, государство 

использует методы бюджетно-налоговой (снижая налоги и увеличивая 

государственные расходы) и денежно-кредитной политики (увеличивая 

денежную массу и снижая процентные ставки), то есть осуществляет 

политику управления спросом. Кроме того, государство осуществляет 

политику управления предложением, стимулируя рост производственного 

потенциала экономики. Эта политика включает: 

 меры по уменьшению налогообложения для увеличения доли 

работающих в общей численности населения; 

http://economytoday.ru/razdel/biblio/ecenom-teoriya/D-023.php#_ftn1


73 
 

 финансовое стимулирование инвестиций в здания и оборудование, а 

также инвестиций в технологию, изобретение новых изделий и инновации; 

 меры по образованию и переподготовке кадров для увеличения числа 

работников требуемых квалификаций; 

 стимулирование конкуренции в финансовом секторе для повышения 

эффективности рынков капитала; 

 приватизацию и сокращение государственного контроля над 

промышленностью для поддержания эффективности промышленного 

производства; 

 содействие региональной политике, стимулируя мобильность рабочей 

силы; 

 снижение налоговых ставок и реформирование системы пособий по 

социальному обеспечению для создания стимулов к интенсивному труду; 

 обуздание власти профсоюзов для увеличения гибкости рынков труда. 

Увеличению производственного потенциала экономики способствует 

также проводимая государством промышленная политика: государство берет 

на себя прямую активную роль в формировании структуры промышленности 

для поощрения экономического роста. Эта политика включает меры, 

ускоряющие развитие высокопроизводительных отраслей и способствующие 

перемещению ресурсов из низкопроизводительных в 

высокопроизводительные отрасли. Государство берет на себя расходы на 

фундаментальные исследования, стимулируя научно-технический прогресс. 

И, наконец, государство увеличивает расходы на образование, повышая 

качество рабочей силы и рост производительности труда. 

Если правительство хочет ускорить экономический рост и повысить 

уровень жизни своих граждан, оно должно проводить следующую политику:  

1) Стимулировать внутренние инвестиции и сбережения. Рост запаса 

капитала (∆К) в экономике происходит с помощью инвестиций (I = ∆К). Чем 

выше доля инвестиций в экономику (например, в Японии, Южной Корее), тем 

выше темпы экономического роста. Поскольку рост запаса капитала 

непосредственно влияет на рост производительности труда, то основное 

условие экономического роста - увеличение инвестиций. Основу инвестиций 

составляют сбережения. Если общество потребляет меньше, а сберегает 

больше, оно имеет больше ресурсов для инвестирования.  

2) Стимулировать инвестиции из-за границы, снимая ограничения на 

получение в собственность капитала страны. Очевидно, что увеличение 

капитала может происходить не только за счет внутренних, но и за счет 

иностранных инвестиций. Различают два вида иностранных инвестиций: 

прямые и портфельные. Прямые иностранные инвестиции - это инвестиции в 

капитал, которыми владеют и распоряжаются (управляют) иностранцы. 

Портфельные иностранные инвестиции - это инвестиции в капитал, которые 

финансируются с помощью иностранцев, например, доход от продажи 

иностранцам акций и облигаций фирм данной страны, но которые находятся 

под управлением производителей (резидентов) данной страны. Иностранные 
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инвестиции обеспечивают рост экономики страны. Несмотря на то, что часть 

доходов фирм, созданных при участии иностранного капитала, уходит за 

границу (прибыль иностранных фирм от прямых инвестиций и полученные 

дивиденды и проценты по ценным бумагам от портфельных инвестиций), 

зарубежные источники финансирования увеличивают экономический 

потенциал страны, повышают уровень производительности и оплаты труда. 

Кроме того, иностранные инвестиции позволяют развивающимся странам 

освоить самые передовые технологии, разрабатываемые и используемые в 

развитых странах. 

3) Стимулировать образование. Образование - это инвестиции в 

человеческий капитал. В США, по данным статистики, каждый год, 

затраченный на учебу, повышает зарплату работника в среднем на 10%. 

Образование не только повышает производительность реципиента (т.е. 

человека, который его получил), оно может обеспечить положительный 

внешний эффект (экстерналию). Внешний эффект происходит тогда, когда 

действие одного человека сказывается на благосостоянии другого человека 

или других людей. Образованный человек может выдвигать идеи, которые 

становятся полезными для других, всеобщим достоянием, ими имеет 

возможность пользоваться каждый, попавший в сферу действия 

положительного внешнего эффекта образования. Это аргумент в пользу 

государственного образования. В этой связи особенно негативными 

последствиями обладает явление, получившее название “утечки умов”, то есть 

эмиграции наиболее образованных и квалифицированных специалистов из 

бедных стран и стран с переходной экономикой в богатые страны, имеющие 

высокий уровень жизни.  

4) Стимулировать исследования и разработки. Большая часть роста 

уровня жизни происходит благодаря росту технологических знаний, которые 

идут из исследований и разработок. Со временем знания становятся 

общественным благом, так, что мы все можем использовать их одновременно, 

не уменьшая выигрыша (благосостояния) других. Исследования и разработки 

могут быть простимулированы грантами, снижением налогов и патентами для 

установления временных прав собственности на изобретения.  

5) Защищать права собственности и обеспечивать политическую 

стабильность. Под правом собственности понимается возможность людей 

свободно распоряжаться принадлежащими им ресурсами. Чтобы люди желали 

работать, сберегать, инвестировать, торговать, изобретать, они должны быть 

уверены, что результаты их труда и принадлежащая им собственность не 

будут украдены, и что все соглашения будут выполнены. Даже малейшая 

возможность политической нестабильности создает неопределенность в 

отношении прав собственности, потому что революционное правительство 

может конфисковать собственность, особенно капитал. Это направление 

политики важно: 

 как институциональная основа для увеличения внутренних 

инвестиций и особенно для привлечения иностранных инвестиций; 
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 для защиты интеллектуальной собственности, что является 

стимулом роста технологического прогресса. 

6) Стимулировать свободную торговлю. Свободная торговля 

подобна технологическому достижению. Она позволяет стране не 

производить всю продукцию самой, а покупать у других стран те виды 

продукции, которые они производят более эффективно. Часто для 

развивающихся стран звучит аргумент о необходимости защиты молодых 

отраслей промышленности от иностранной конкуренции и проведении 

протекционистской политики, ограничивающей или даже запрещающей 

международную торговлю. Этот аргумент несостоятелен, поскольку 

расширение торговли с развитыми странами не только позволяет 

развивающимся странам экономить на издержках и не выпускать продукцию, 

производство которой неэффективно, но и пользоваться новейшими 

мировыми техническими и технологическими достижениями [27]. 

 

6.2 Государственная собственность в системе факторов 

экономического роста 

 

В структуре рыночной экономики доля частного сектора преобладает. 

Вместе с тем, пропорции между государственным и негосударственным 

секторами подвижны и обусловливаются объективными тенденциями 

изменений в системе факторов экономического роста (уменьшение значения 

одних, возрастание роли других, появление новых факторов), под влиянием 

которых могут изменяться функции и роль частного бизнеса  и государства в 

структуре общественного воспроизводства. Смысл и содержание 

экономической роли государства – в приведении в действие, в обеспечении 

использования таких факторов экономического роста,  использование 

которых либо недоступно частному капиталу, либо невыгодно ему 

(снижающих его доходы, не дающих быстрой отдачи и т.д.). 

Мировой опыт свидетельствует об отсутствии тенденции к 

сокращению роли и значения государственного сектора. В качестве наиболее 

общего показателя участия государства в экономике используется отношение 

государственных расходов к ВВП. Во всех странах с развитой рыночной 

экономикой этот показатель абсолютно и относительно постоянно 

увеличивается. В  европейских странах с 1960 по 2005 гг. он вырос весьма 

существенно: в Бельгии с 30% до 54%, в Нидерландах – с 33,7% до 53,2%, в 

Германии – с 32,5% до 49,2%, во Франции – с 34,6% до 54,3%, в 

Великобритании – с 32,2% до 42,1%. Наивысший показатель в 2005 году 

имели Дания – 60%, Бельгия – 54,0%, и Франция -54,3%.  

Что касается масштабов государственной собственности, используемой 

непосредственно в производстве товаров и услуг, то о них свидетельствуют 

следующие данные: в США в 1986 году в государственном секторе было 

занято 15,3% общего числа работников, государственными предприятиями 

производилось 12% ВВП. Довольно высокий удельный вес государственной 
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собственности наблюдается в отдельных отраслях хозяйства: в 80-е годы ее 

доля в электроэнергетике составляла в Австрии, Франции и Великобритании – 

более 75%, в Германии, Нидерландах, Италии и Испании – примерно 70%, в 

Швеции – 50%, в США – 25%. В промышленности, связанной с 

транспортировкой и переработкой газа, доля государственного сектора выше 

75% в Австрии, Франции, Великобритании, Швеции, 75% – в Испании и 

Нидерландах, 50% – в Германии. Практически во всех странах высок 

удельный вес государственной собственности в железнодорожном и 

воздушном транспорте. В некоторых странах весьма внушительна ее доля в 

автомобилестроении (Австрия, Франция, Нидерланды, Великобритания), в 

сталелитейной промышленности (Австрия, Франция, Италия, Испания, 

Швеция, Великобритания) [28]. 

В  составе государственной собственности представлены в той или 

иной степени практически все элементы национального богатства: природные 

ресурсы, земля, имущественные комплексы предприятий, различного рода 

учреждения и организации, пакеты акций акционерных обществ и т.д. Право 

государственной собственности распространяется на доходы бюджета и  

внебюджетных государственных фондов. 

Указанный перечень основных элементов структуры государственной 

собственности свидетельствует о том, что она обладает огромным 

потенциалом экономического роста, степень реализации которого зависит 

от качества управления процессом ее использования. 

Современные тенденции экономического развития, одно из 

проявлений которых – увеличение роли нематериальных активов, в том числе 

финансовых, в обеспечении экономического роста, свидетельствуют о 

возрастании и без того значительной роли такого объекта государственной 

собственности в процессе общественного воспроизводств, как средства 

государственного бюджета и другие элементы государственных финансов. 

Потенциал экономического роста государственных финансов связан с 

высоким уровнем их концентрации, несопоставимым с уровнем концентрации 

отдельных частных национальных капиталов. Поэтому  представляется 

целесообразным его использование для финансирования ключевых 

направлений современного научно-технического развития. 

Важен также характер  предприятий, составляющих  основу 

государственного сектора.  Это, во-первых,  естественные монополии, 

являющиеся зачастую базовыми, системообразующими отрасли экономики, 

определяющими в значительной степени возможность эффективного 

функционирования всех других отраслей. Во-вторых, в структуре 

государственных предприятий значительное место занимают предприятия 

ВПК, функциональная роль далеко не исчерпывается их оборонным 

значением. Их отличает наиболее высокий уровень концентрации научно-

технологического потенциала, прочно утвердившегося в качестве ключевого 

фактора современного экономического роста. И, наконец, в собственности 
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государства находятся природные ресурсы, формирующие базовые 

предпосылки экономического роста. 

Характеристика структуры государственной собственности дает 

основание для вывода о том, что она, составляя незначительную долю в 

общем количестве предприятий, занимает далеко не последнее место по 

возможностям своего воздействия на экономику и по своей значимости для 

общественного воспроизводства. Опыт функционирования государственных 

предприятий, как в реальном, так и в банковском секторах, показывает, что 

тезис об их изначально меньшей эффективности далеко не бесспорен. 

Анализ масштабов и структуры государственной собственности дает 

основание для следующих выводов: 

– главное в характеристике государственной собственности не ее 

масштабы, а ее качество, ее структура, наличие в ее составе факторов 

экономического роста, позволяющих осуществлять государственное 

регулирование в интересах экономического и социального прогресса, что 

соответствует общегосударственным, общенациональным интересам; 

- государственная собственность отличается самым высоким в системе 

форм собственности уровнем концентрации наиболее перспективных 

факторов экономического роста: финансовых ресурсов, научно-

технологического потенциала, так и традиционных, базовых – мощностей 

естественных монополий и природных ресурсов. Использование этих 

уникальных возможностей государственной собственности для воздействия 

на экономический рост – главный, наряду с социальным, приоритет 

государства; 

– управление государственной собственностью – чрезвычайно 

сложный, системный процесс как в силу разнородности объектов 

государственной собственности, так и в силу ее многосубъектности, 

неизбежным следствием которой является организационная разобщенность 

процесса управления. Данные качества государственной собственности 

означают необходимость разработки общей концепции управления ею и 

обеспечения ее сохранности, включающей как общие для всех объектов 

принципы и нормы управления, так и специфические, учитывающие 

особенности функционирования разных объектов собственности. 

Существенные резервы позитивного воздействия государственной 

собственности на экономический рост связаны с повышением эффективности 

деятельности государства в качестве собственника государственных 

предприятий и государственного акционерного капитала. Доходы от этого 

вида государственного имущества поступают в бюджет только в виде налогов 

и дивидендов на акции, принадлежащие государству. 

Вместе с тем бюджетные доходы являются важным, но не 

единственным критерием, поскольку главное основание сохранения 

предприятий в государственной собственности – их стратегическое значение 

для обеспечения предпосылок экономического роста для хозяйствующих 
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субъектов всех форм собственности, обеспечения экономической 

безопасности страны. 

 

6.3 Государственная политика индустриализации в РК 

 

В РК государство подходит к решению проблем обеспечения 

устойчивого экономического роста системно через разработку и реализацию 

среднесрочных и долгосрочных государственных программ и стратегических 

планов.  В настоящее время основное внимание сосредоточено  на реализации 

Государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2010 – 2014 

годы.  Программа сфокусирована на трех направлениях: 

1) Максимальная отдача от природных ресурсов.  

2) Повышение эффективности человеческих ресурсов.  

3) Реализация геополитического потенциала Казахстана.  

Основными задачами  индустриально-инновационного развития в 

программе  определены: 

- развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивающих ее 

диверсификацию и рост конкурентоспособности; 

- создание благоприятной среды для индустриализации;  

- формирование центров экономического роста на основе 

рациональной территориальной организации экономического потенциала;  

- обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в 

процессе развития  приоритетных секторов экономики [29,с. 70]. 

В рамках данной программы определены следующие направления 

индустриализации экономики:  

1) Развитие традиционных отраслей: нефтегазового сектора, 

горнометаллургического комплекса, атомной и химической промышленности 

с последующим переходом сырьевых производств на более высокие 

переделы.  

2) Развитие секторов, основанных на спросе недропользователей, 

национальных компаний и государства: машиностроение, стройиндустрия, 

оборонная промышленность, фармацевтика. 

3) Развитие производств, не связанных с сырьевым сектором и 

ориентированных преимущественно на экспорт: агропромышленный 

комплекс, легкая промышленность, туризм.  

4) Развитие секторов «экономики будущего», которые будут играть 

доминирующую роль в мировой экономике в последующие 15-20 лет: 

информационные и коммуникационные технологии, биотехнологии, 

альтернативная энергетика.  

 Индустриализация опирается на следующие принципы: 

 -  четкое определение ролей государственного и частного секторов; 

 - максимизация прозрачности деятельности компаний и 

государственных органов;  
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 -  обеспечение конкуренции как ведущего фактора роста качества 

товаров и производительности работ и услуг, снижения их стоимости.  

Главными инструментами программы Новой индустриализации 

являются Карта индустриализации до 2015 года и Схема рационального 

размещения  производственных мощностей до 2020 года. 

 Госпрограмма направлена, прежде всего, на поддержку бизнес-

инициатив с конкурентоспособным и высокотехнологичным производством в 

приоритетных отраслях экономики, для которых будут создаваться условия и 

меры государственной, ресурсной и финансовой поддержки.  

Для казахстанского бизнеса в новых условиях гарантируется:  

- льготное финансирование проектов; 

-  обеспечение необходимой инфраструктурой; 

-  предоставление мер налогового и таможенного стимулирования; 

- снятие секторальных барьеров, расширение сферы разрешительной 

системы; 

- обеспечение грантовой поддержки;  

- разработка комплекса мер территориальной поддержки; 

 - содействие в вопросах продвижения экспорта и обеспечение 

гарантированного спроса продукции казахстанского бизнеса. 

По разным оценкам на реализацию программы требуется от $70 до 

$100 млрд. Большую часть денег составят частные инвестиции. Государство 

софинансирует, берет на себя часть рисков и решает инфраструктурные 

вопросы. Один тенге вложенных государством средств должен привлечь 

пять-шесть тенге частных инвестиций.  Политика по привлечению 

иностранных инвестиций будет переориентирована на избранные 

направления.   

Первым шагом станет сокращение технологического разрыва между 

Казахстаном и индустриально-развитыми странами мира. Помимо 

трансферта передовых технологий из-за рубежа и адаптацию их к местным 

условиям большое внимание будет уделяться взращиванию рынка 

отечественных инноваций, созданию конкурентоспособной промышленно-

технологической основы.   

Реализация программы позволит к 2014 году достичь следующих 

результатов:  

1) Рост ВВП на 50% от уровня 2008 года.  

2) Повышение производительности труда на 50% в обрабатывающем 

секторе, на 100% в отдельных секторах экономики.  

3) Доведение доли несырьевого экспорта до 40%.  

4) Снижение энергоемкости ВВП на 10% от уровня 2008 года.  

5) Увеличение до  10% доли инновационных предприятий от числа 

действующих.  

В отличие от прежних программ развития промышленности, новая 

Госпрограмма реализуется на основе Карты индустриализации Казахстана, в 

которой размещение новых производств тесно увязано с источниками сырья, 
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наличием инфраструктуры и рынков сбыта, наличием трудовых ресурсов и 

другими факторами, влияющими на конкурентоспособность предприятий. В 

регионах разработаны свои Карты индустриализации, также взаимосвязанные 

с республиканской картой.  

Особенностью ГПФИИР является и то, что большая часть проектов 

реализуется по инициативе бизнеса, во многих случаях с участием 

иностранного капитала. Государство оказывает предприятиям финансовую 

поддержку и, при необходимости, занимается созданием инженерной и 

транспортной инфраструктуры. Таким образом, в этой Госпрограмме 

предпринимательская инициатива опирается на государственную поддержку, 

что и является залогом успешной  работы создаваемых производств. 

Еще одно отличие казахстанской индустриализации - предприятия 

создаются с учетом современных экологических требований. Например, в 

Павлодаре был построен новый завод АО «Каустик» по производству хлора и 

каустической соды. Кроме того, что предприятие обеспечит эффективное 

импортозамещение, благодаря наличию дешевого сырья и применению 

новейшей технологии, стоимость выпускаемой продукции будет ниже, чем у 

аналогичных зарубежных производителей. Крупнейшее в Казахстане 

химическое предприятие ежегодно будет выпускать, по мембранной 

технологии, 30 тысяч тонн каустической соды, 26,4 тысячи тонн хлора, 6,6 

тысячи тонн гипохлорита натрия и 45 тысяч тонн соляной кислоты - без 

применения ядовитой ртути. Оно полностью обеспечит потребности 

отечественного рынка собственным хлором, соляной кислотой и 

гипохлоритом натрия, а каустиком - на 80 процентов. 

Казахстан полностью обеспечивает свои потребности в 

электроэнергии, и даже планируется экспорт ее в страны Таможенного союза. 

Налаживается научно-техническое сотрудничество с наиболее развитыми 

странами мира в базовых отраслях экономики, в том числе, и в 

агропромышленном комплексе. Для обеспечения кадрами новой 

промышленности Казахстана создается система подготовки специалистов по 

самым высоким стандартам, ключевым звеном которой будет «Назарбаев 

университет». Ведется также подготовка специалистов за рубежом, а для 

преподавания в вузах привлекаются зарубежные ученые. 

Вместе с тем, давая оценку результатам реализации плана первой 

казахстанской пятилетки, Президент РК Н.А.Назарбаев  отметил, что 

несмотря на положительные сдвиги в реализации ПФИИР, они недостаточно 

отразились на структуре экономики. Так, по официальным данным, 

замедлился рост производства в обрабатывающей промышленности. Ее 

удельный вес в структуре ВВП снизился с 11,3 процента в 2010 году до 10,9 

процента в 2013 году. Снизилась несырьевая доля в экспорте страны с 30 до 

20 процентов при том, что в добывающей промышленности не было 

значительного роста.  
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6.4 Государственно-частное партнерство в инновационной сфере 

Казахстана 

 

В последние десятилетия во всех регионах мира  наблюдается бурное 

развитие такой формы взаимодействия государства и бизнеса как 

государственно-частное  партнерство (ГЧП). Многообразие форм ГЧП,  охват 

ими самых разных отраслей экономики и использование во многих странах 

позволило исследователям рассматривать эту тенденцию как характерную 

черту современной смешанной экономики.  

 Базовой основой смешанной экономики выступает смешанная 

собственность. Смешанная собственность предполагает совместное участие в 

проекте партнеров, представляющих различные формы собственности. Речь 

идет о комбинации различных самостоятельных субъектов собственности и их 

участие частью своих активов (денежных, производственных, трудовых) в 

ГЧП. 

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» Президент Нурсултан 

Назарбаев впервые заявил о новом курсе экономической политики – это 

всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, 

возврата от инвестиций и конкурентоспособности. Такой курс предполагает 

создание эффективного частного сектора экономики и развитие 

государственно-частного партнерства.  

Наиболее широкое определение ГЧП дано российским ученым-

экономистом Варнавским В.Г.: «Частно-государственное партнерство – это 

стратегический, институциональный и организационный альянс между 

государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов 

в широком спектре сфер деятельности: от базовых отраслей промышленности 

и НИОКР до оказания общественных услуг» [30, с.315 ]. 

Следует особо подчеркнуть, что ГЧП – форма сотрудничества 

государства и частного сектора в отраслях, которые традиционно относятся  к 

сфере ответственности государства на условиях взаимовыгодного 

распределения рисков. 

От других форм отношений государства и частного бизнеса ГЧП 

отличает: 

- регулирование государством  экономики, направленное  на  развитие 

рыночных структур; 

- перерастание административно-властных отношений государства и 

бизнеса в отношения партнерства; 

- превращение государства в субъект хозяйственных отношений, 

способный  участвовать в коммерческом производстве общественных благ; 

- установление определенных, часто продолжительных, сроков 

действия соглашений о партнерстве;  

-широкое распространение данной формы сотрудничества в решении 

социальных проблем. Около 80% глобального рынка государственно-частного 
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партнерства составляют проекты в сфере образования, медицины и смежных 

секторах; 

-применение  специфических форм финансирования проектов: за счет 

частных инвестиций, дополненных государственными финансовыми 

ресурсами, или же путем привлечения  нескольких участников  для 

совместного инвестирования; 

- конкуренция  между потенциальными участниками за контракты; 

- использование специфических форм распределения ответственности 

между партнерами; 

- разделение рисков между участниками соглашения; 

- новые модели финансирования, отношений собственности и методов 

управления. 

Мировой опыт показывает, что  ГЧП является также  чрезвычайно 

эффективным в создании инновационного типа экономики, который  

предполагает массовое  освоение научно-технических нововведений, новых 

технологий, видов продукции и ресурсов, а также осуществление 

организационно-институциональных преобразований в инновационной 

системе.  

Страны ЕС в среднем за счет инноваций обеспечивают 50% прироста 

ВВП.  В  Австрии и Германии этот показатель составляет около 67%, 

Финляндии и Швеции – 63-64%, Франции – 58%, Великобритании и 

Ирландии – 50-55%. Эти достижения обусловлены эффективностью 

государственного регулирования, непосредственным  участием государства  в 

инвестиционных процессах через развитие институциональных форм 

государственно-частного партнерства.  

В теории государственного регулирования инновационной 

деятельности государство выступает как политическая сила, законодатель, 

инициатор и создатель общих условий развития предпринимательской и 

инновационной деятельности. К основным целям государства следует 

отнести:  

 привлечение финансовых средств из различных внебюджетных 

источников в приоритетные направления развития науки, техники и 

технологий, реализация которых позволит обеспечить модернизацию 

производства и повысить инновационную составляющую экономики;  

 расширение и совершенствование взаимосвязей между субъектами 

инновационного процесса; стимулирование малого и среднего 

предпринимательства к инновационной деятельности.  

 Заинтересованность  участия в ГЧП частного инвестора 

обуславливается следующим: 

 расширение инвестиционных возможностей благодаря 

эффективности объединения капиталов; 

 снижение инвестиционных рисков, в том числе за счет того, что 

предприятия - объекты инвестирования отобраны на основании специального 

анализа (будут отбираться предприятия с прозрачной структурой 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reKWtrK2GUSMnuLcrZOqwJWYIGnhUPCt1OTLK*lhPSz-CkG7AW7UtzUWXW1IqJg4qHzWEUbpVF47008XZcEiEyO7khGENZUCr--dC-a7ojvrLh9KrfZ5jASkZg61MUYVjvp4DmxK8yr-qQGRgO2IZuEQr0*hNA0vLveU2-ymEGIha0dkbBdliRYz916znQdiTzuiUMh5R4ACTbWUmC-GW1kvnzVWZT1SubPa5gCj5JsofIxe5bauuSZbkiFhbMf0jq0T7RELoblhNLuXQqIOSVb9oFHuphzjVv7iXZZfZhIubHaGCQEUSqYqYJxSaronBGbZTy3nJTxDoYumvDkFaQuyLNoZ9mfZkmhrHfi1MbNgcs73cwEJJVr9CXZtKob0zJoDBlE5h6AYEqEQBU0s5servje5qMPHF1oX33RPgDVLcWIqSJQrLpQs&eurl%5B%5D=Wa8reNnY2dgO0ODpHlm703FCbuW8pWE88EIq7Zy5QNpacssb
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собственности и денежных потоков, профессиональным менеджментом, 

четкой программой использования инвестиций);  

 профессиональное управление такими предприятиями 

осуществляется специально отобранной по конкурсу управляющей 

компанией, ее деятельность прозрачна и подконтрольна регулирующим 

органам, управление построено на оптимальном соотношении высокой 

доходности и сбалансированного риска. 

 Для компании - объекта инвестиций, структурирование 

финансирования обеспечит решение следующих задач: 

 получение целевого финансирования научных разработок за счет 

аккумулирования крупных финансовых ресурсов внешних источников; 

 инвестирование необходимых финансовых ресурсов в проекты и 

превращения небольших инновационных фирм в крупные коммерческие 

компании; 

 возможность получения доходов от реализации инвестиционных 

проектов, в которых воплощены научные разработки; 

 обеспечение профессионального управления объектом 

инвестирования, и, как следствие, увеличение его стоимости. 

 Партнерство государства с частным сектором является сегодня одним 

их ключевых компонентов новой инновационной политики Казахстана. 

Правительством утверждена Программа по развитию государственно-

частного партнерства в Республике Казахстан на 2011-2015 годы. Основной 

задачей Программы является создание законодательной и институциональной 

основы для реализации инвестиционных проектов с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. 

В июле 2013 года в Казахстане  был принят закон, касающийся 

вопросов внедрения новых видов государственно-частного партнерства и 

расширения сфер их применения. Закон содержит ряд изменений, 

направленных  на повышение привлекательности ГЧП проектов путем 

внедрения платы за доступность, снижения требуемого уровня собственного 

капитала для участников проектов ГЧП и иных мер.  

Основополагающим условием для развития инновационной 

деятельности предприятий является наличие источников финансирования. 

Преобладающим финансовым источником у подавляющего числа  

предприятий выступают собственные средства. Недостаточное обеспечение 

длинными «дешевыми» деньгами инновационных проектов -  это одна из 

ключевых проблем развития инновационной деятельности в  казахстанской 

экономике. Таким образом, повышение инновационной активности 

предприятий требует развития институтов и механизмов финансового рынка 

для решения проблемы доступности финансовых услуг (кредитование, 

управление активами, страхование, лизинг и т.д.) для инновационных 

предприятий, в первую очередь для средних и малых. 
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Базовыми институтами  для финансирования научно-технологических 

разработок  должны  стать государственные венчурные фонды.  В Казахстане 

на принципах государственно-частного партнерства с участием института 

развития - АО «Национальное агентство по технологическому развитию» - 

НАТР были созданы 6 отечественных венчурных фондов, с общей 

капитализацией 110 миллионов долларов США. При этом реализация  

отечественными венчурными фондами составляет 15 проектов в год, таким 

образом, средний прирост  одного венчурного фонда составляет 0,8 

инновационных проектов в год. Венчурная система  ориентируется, прежде 

всего, на уже функционирующие инновационные предприятия, производящие 

и реализующие продукцию. Сектор малых инновационных предприятий 

практически  остается неохваченным [31]. 

Для снижения рисков финансирования проектов ГЧП из бюджета на 

протяжении всего периода договора целесообразно внедрять  контракты  ГЧП 

«нового поколения», которые представляют собой долгосрочные договоры, 

предусматривающие справедливое распределение рисков между сторонами и 

обеспечивающие исполнимость обязательств государства по осуществлению 

платежей частному инвестору в течение всего срока действия договора. 

Необходимо развивать рынок государственных закупок 

инновационной продукции. В Казахстане государственные закупки не стали 

пока значимым инструментом стимулирования инновационной деятельности, 

в то время как в мировой практике закупки для государственных нужд 

выступают в качестве важного ресурса для создания спроса на инновации. 

Потенциальные поставщики должны видеть, что государство намерено 

покупать современную продукцию и, что доступ к государственному   заказу 

в первую очередь будет открыт тем, кто занимается инновациями. При 

формировании государственного заказа и выборе исполнителей следует  

учитывать критерии инновационности, а также  установить систему льгот и 

преференций для закупок инновационной продукции. 

Институциональной основой ведения экономической деятельности, 

предполагающей развитие ГЧП, выступает контрактная система, что требует 

повышения эффективности экономической деятельности государства как 

субъекта контрактных отношений. В условиях формирования инновационной 

экономики меняется сам объект закупок в рамках государственных 

контрактов, в общем объеме закупок возрастает доля интеллектуальных услуг, 

инновационной продукции и технологий. В связи с этим становится 

необходимым создание национальной контрактной системы, которая будет 

осуществлять формирование и реализацию экономической политики в сфере 

государственных закупок, комплексное управление системой 

государственных закупок с учетом приоритетных задач обеспечения 

модернизации и инновационного обновления экономики.  

Взаимодействие государства и бизнеса в рамках ГЧП  должно 

включать помощь в подготовке квалифицированного управленческого 

персонала и формирование соответствующих рыночных институтов 
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(конъюнктурных, маркетинговых, институтов сертификации), оказывающих 

содействие частному бизнесу в продвижении инновационных технологий, 

товаров и услуг на рынок. 

Активное  перемещение  инновационных технологий из сферы науки 

в сферу промышленности  требует  создания  соответствующего 

организационно-правового механизма обеспечивающего  движение новейших 

технологий из сферы их производства (университеты, лаборатории, 

фундаментальная наука) в промышленность.  

Так, в США для этого были созданы специальные службы, 

центральными задачами которых являются: 

– поиск научных открытий в университетах, научных центрах, которые 

могут быть превращены в конкурентоспособный товар;  

– организация рекламной компании, которая способствовала бы 

привлечению финансовых ресурсов частных лиц для продолжения 

исследования в данной сфере (семинары, конференции, справочная 

литература); 

– взаимная экспертиза коммерческой значимости того или иного 

проекта в сфере университетской науки профессионалами из частного бизнеса 

и университетскими учеными; 

– предоставление лицензии на коммерческое использование научных 

разработок в сфере государственной науки; 

– предоставление возможности всем частным высокотехнологичным 

корпорациям использовать особо уникальное оборудование, находящееся в 

государственной собственности, для корпоративных целей; 

–заключение с промышленными фирмами специальных соглашений в 

сфере внедрения новейших разработок [32]. 

В РК приоритеты научных исследований определяются Высшей 

научно-технической комиссией. Созданы национальные научные советы, в 

состав которых входят ученые, представители бизнеса и зарубежные 

эксперты. При проведении экспертизы научных проектов, претендующих на 

государственные гранты, в 2012 году привлечено 659 зарубежных экспертов 

из 59 стран мира, в том числе 463 из Европы и Соединенных Штатов 

Америки. Но функции этих советов гораздо уже, чем в США. 

Совершенствование ГЧП в инновационной сфере Казахстана должно,   

в первую очередь,  охватывать: разработку законодательных актов в области 

инновационной деятельности,  регулирующих развитие ГЧП с целью 

обеспечения  баланса интересов всех участников инновационного процесса;  

гарантирование  займов, привлекаемых бизнесом на внедрение наукоемких 

технологий; субсидирование  затрат бизнеса на НИОКР и передачу созданной 

научно-технической продукции в счет погашения долгов бизнес-структур 

перед государством; расширение механизмов предоставления бюджетных 

гарантий по некоммерческим рискам, позволяющим обеспечить приток 

частного капитала в инновационную структуру; предоставление бизнесу и  

ученым определенных преференций для стимулирования их участия в 
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деятельности инновационных предприятий; обеспечение возможности 

передачи прав на инновационную разработку, финансируемую государством, 

компании (малому инновационному предприятию).  

 

6.5 Венчурное финансирование инноваций  

 

В современных условиях в большинстве стран инновации выступают 

одним из основных факторов экономического роста. Однако инновационная 

деятельность сталкивается с  трудностями в поисках необходимого 

финансирования. Зачастую инновационной деятельностью занимаются малые 

и средние предприятия, которые не имеют собственных источников для 

финансирования инноваций, и которым также сложно получить банковские 

кредиты.  

Зарубежная практика показывает, что самой подходящей формой 

финансирования ранних стадий развития инновационных предприятий 

является внешнее прямое инвестирование в акционерный капитал. 

Основными источниками такого финансирования являются бизнес-ангелы и 

фонды венчурного капитала.  

Бизнес-ангелы – это состоятельные люди, осуществляющие прямые 

инвестиции в  высокотехнологичные молодые частные предприятия. Они 

предоставляют капитал для большого количества проектов с пока еще не 

определившимся будущим, как говорят, на «посевной» стадии и «стартап» 

(start-up)  стадии.  В США бизнес-ангелы обычно финансируют сделки на 

суммы в пределах от 50 000 долл. до 2 млн долл.  Обширный опыт в бизнесе и 

предпринимательстве, которым обладают многие ангелы, делают неоценимой 

их роль в раннем развитии молодых предприятий. 

Одним из важнейших источников финансирования инновационной 

деятельности является венчурный капитал. Понятие «венчур» (venture) в 

переводе с английского означает «риск», т.е. венчурный капитал — это 

рисковый капитал. Венчурные инвестиции, или венчурный капитал (ВК) – это 

предоставление профессионально управляемого капитала перспективным 

компаниям в обмен на их акции, в ожидании продажи этих акций через 5–7 

лет со значительной прибылью, что станет возможным в связи с успешным 

развитием компаний. В США венчурные инвестиции направляются в 

высокотехнологические (high-tech) или инновационные компании, не 

зарегистрированные на фондовой бирже. 

Венчурное инвестирование является тем механизмом, от которого 

выигрывают все:  
 предприниматели – инноваторы получают финансирование своих 

разработок; 
 инвесторы достигают высоких прибылей за счет роста 

капитализации проинвестированных компаний; 
 государство выигрывает от роста налоговых поступлений и создания 

новых рабочих мест; 
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 экономика в целом получает возможность быстрого внедрения 

новых технологий.  

Венчурный бизнес представляет собой специфический сектор 

экономики, функционирующий и развивающийся по особым 

закономерностям: практическая направленность научных исследований и 

разработок, возможность оперативною внедрения их в производство, 

многообразие источников внешнего финансирования.  

Основными критериями отбора венчурных проектов, интересных для 

инвесторов, являются уникальность и новизна проекта, востребованность 

продукта на внутреннем и/или внешнем рынках, наличие защищенных прав 

интеллектуальной собственности, возможность внедрения и начало 

производства в срок не более 3-х лет, возможность выхода из проекта 

(продажа доли фонда в инновационной организации) через несколько лет. 

Для развития венчурного бизнеса в любой стране, необходимы 

следующие условия: 

 благоприятная экономическая ситуация в стране; 

 благоприятный законодательный и налоговый режим, 

направленный на всемерное поощрение развития малой предпринимательской 

деятельности; 

 востребованность инноваций промышленностью и покупателями 

новых технологий, продуктов и услуг; 

 развитая банковская система и система венчурных фондов; 

 наличие венчурных капиталистов, готовых и желающих 

инвестировать в рисковые, ранние стадии создания и реализации научно-

технических проектов; 

 достаточно высокий уровень научного потенциала в стране 

(наличие новых идей, новых технологий, ноу-хау). 

Одна из самых развитых индустрий венчурного капитала находится в 

США, где она ориентирована на новые технологии и включает различные 

типы инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании и 

частные лица. Более молодая, но не менее развитая, это Европейская 

индустрия венчурного капитала (Великобритания, Нидерланды, Франция, 

Германия, прежде всего), ориентирована на основные секторы рынка и в ней 

доминируют банки (особенно в Германии). Японские фирмы венчурного 

капитала в основном являются дочерними фирмами финансовых институтов, 

которые осуществляют инвестиции в надежные фирмы и в основном в форме 

кредитов.  

Среди причин бурного развития венчурной индустрии в США следует  

так же отметить, прежде всего, высокую развитость фондовых рынков. Кроме 

того, развитию американских инновационных предприятий способствует 

наличие мощного национального платежеспособного рынка, закрепление на 

котором зачастую означает и победу в международной конкуренции. 

Немаловажным является и тот факт, что американские университеты 
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получают большие ассигнования на проведение научных исследований от 

государственного и частного секторов. Они высоко мобильны, ориентированы 

на конкуренцию и заинтересованы в коммерциализации своих научных 

разработок. Венчурные фонды Голландии и Франции черпают 

инвестиционный капитал главным образом в самых больших банках и 

страховых компаниях, в Великобритании - в пенсионных фондах, на которые 

приходится около трети всех финансовых вливаний. 

Венчурный капитал существенно отличается от традиционного 

финансирования. Основными его признаками являются следующие:  

1) Инвестиции предоставляются новым или уже существующим 

фирмам, обладающим потенциалом быстрого развития.  Часто 

финансируются новые компании на начальном этапе развития, которые еще 

нет возможности получить банковские кредиты.  

2) Необходимые средства могут предоставляться под перспективный 

проект, без требования каких - либо гарантий. Инвесторы идут на разделение 

всей ответственности и финансового риска вместе с предпринимателем. 

3) Многие инновационные проекты начинают приносить прибыль не 

раньше, чем через три - пять лет, поэтому венчурное инвестирование 

рассчитано на длительный срок. 

4) Рисковые капиталовложения осуществляются, как правило, в самых 

передовых направлениях научно - технического прогресса. Венчурные фонды, 

как ни один другой инвестор, готовы вкладывать средства в новые 

наукоемкие разработки даже тогда, когда им сопутствует высокая степень 

неопределенности, ведь именно здесь скрыт самый большой потенциальный 

резерв получения прибыли. 

5) Инвесторы не ограничиваются только предоставлением финансовых 

средств. Они непосредственно или через своих представителей активно 

участвуют в управлении новой фирмой. Инвестор должен быть готов 

оказывать самую разную помощь тем, кому он предоставил свой капитал: 

помогать в управлении, консультировать, помогать налаживать связи и массу 

других услуг. Именно участие в управлении снижает степень риска и 

увеличивает норму прибыли на капиталовложения, и, таким образом, является 

неотъемлемым условием успешного освоения нововведения. 

6) Еще одним преимуществом является принадлежность контрольного 

пакета менеджерам компании - реципиента. Имея у себя контрольный пакет, 

они сохраняют все стимулы для активного участия в развитии бизнеса.  

Мировая практика показывает, что каждый венчурный фонд 

рассматривает около 400 бизнес-планов в год, а финансирует из них в среднем 

пять. При этом если  венчурные фонды инвестируют 10 миллионов долларов в 

одну компанию, то при выходе проекта продают ее за 200-400 миллионов 

долларов США. Таким образом,  основная цель венчурных фондов – 

получение наивысшей прибыли, однако нужно также учитывать, что и риски 

будут самыми высокими. 

В предоставлении капитала для венчурного инвестирования 
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существует два подхода, в зависимости от того, управляются фонды 

государственными или частными организациями [33]. 

 Первый подход представлен в  странах, где многие фонды находятся 

под государственным управлением (например скандинавские страны). Такие 

фонды могут служить в качестве важного первичного источника капитала, 

помогающего накапливать инвестиционные знания и опыт, которые могут 

постепенно передаваться в частный сектор. Особенно важную роль  могут 

играть фонды, четко ориентированные на высокорискованные  проекты на 

ранних стадиях их осуществления. Такой подход может быть признан 

пригодным при отсутствии рыночных механизмов для инвестиций в 

инновационные компании. 

Второй подход опирается на привлечение частных инвестиционных 

менеджеров и  мобилизацию дополнительных частных средств. В этом случае 

государство (или его ведомство) играет роль опорного инвестора, 

предоставляя определенную долю капитала фонда. Имеет место тщательный 

отбор подлежащих поддержке фондов (путем проведения конкурсов или 

детальной оценки заявок), участие государства играет важную 

легитимизирующую роль в установлении взаимоотношений между фирмами 

ВК и институциональными инвесторами. В Казахстане реализуется данный 

подход. 

В Казахстане венчурное финансирование получило свое развитие с 

2003-2004 гг.  Оно является частью программы по формированию и развитию 

национальной инновационной системы (НИС). На начальном этапе развития 

создание венчурных фондов в Казахстане идет только с долевым участием 

государства. Ввиду того, что государственные средства, направленные в 

венчурные фонды, способствуют снижению рисков частных инвесторов, 

данное партнерство служит стимулом для привлечения частного капитала. 

Данная схема участия государства  на первоначальной стадии становления 

венчурной индустрии практиковалась почти  во всех развитых странах. 

 Согласно статистике Единого регистратора ценных бумаг, сегодня в 

Казахстане зарегистрировано 28 венчурных фондов в форме Акционерного 

общества «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования». 

Одним из основных игроков на этом рынке выступает АО «Национальное 

агентство по технологическому развитию» («НАТР») [34]. 

АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (ранее - 

АО «Национальный инновационный фонд») стало первым казахстанским 

фондом, который призван участвовать в создании венчурных инвестиционных 

институтов с казахстанским и зарубежным капиталом, вкладывающих 

средства в технологический инновационный бизнес. На сегодня АО «НАТР» 

является партнером 4-х отечественных венчурных фондов Казахстана, 

созданных совместно с местными инвесторами на принципах государственно-

частного партнерства: АО «АИФРИ «Венчурный фонд «Сентрас», АО 

«АИФРИ «Венчурный фонд «Delta Technology Fund», АО «Фонд Высоких 

технологий «Арекет» и АО «Logycom perspective innovations». Доля  НАТРа в 
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казахстанских венчурных фондах составляет до 49%. Инвестиционная 

политика фондов направлена на поиск и привлечение проектов в 

перспективных отраслях, имеющих экспортный потенциал. АО «НАТР» стало 

первой казахстанской структурой, которая призвана участвовать в создании 

венчурных инвестиционных институтов с казахстанским и зарубежным 

капиталом, вкладывающих средства в технологический инновационный 

бизнес. Поставлена  задача - на каждый доллар, вложенный НАТР, привлечь в 

Казахстан 3-5 доллара частных зарубежных и отечественных инвестиций. 

Также Агентство является партнером пяти ведущих зарубежных 

венчурных фондов, охватывающих страны Европы, США, Израиль, Юго-

Восточную Азию - Wellington Partners III Technology Fund L.P., «Центрально-

Азиатский фонд поддержки малых предприятий «CASEF, LLC», Mayban Jaic 

Asian Fund, Венчурный фонд Vertex III Fund L.P. Стратегическая цель 

создания совместных венчурных фондов заключается в получении доступа к 

передовым западным технологиям для последующего трансферта их в 

Казахстан. Создание совместных венчурных фондов также хорошая 

возможность выйти на ведущие технологические компании мира.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета 

иностранных инвесторов 22 мая 2013 г. предложил иностранным инвесторам 

создать в стране венчурный инновационный фонд. По закону с 2013  года все 

недропользователи один процент совокупного годового дохода должны 

направлять на проведение исследований и опытно-конструкторских работ, но 

не у всех есть такие наработки. Призидент РК считает, что за счет этих 

средств можно сформировать венчурный инновационный фонд с 

первоначальным капиталом в 200 миллионов долларов. Планируется довести 

этот фонд до 1 миллиарда долларов - при активном участии иностранных 

инвесторов и партнеров он может стать ключевым источником 

финансирования инновационных проектов.  Он будет финансировать в  

международные проекты исследований,  проекты международного Назарбаев-

университета, парка инновационных технологий, регионального 

инновационного офиса. Эти средства можно будет также направить и на 

финансирование широкого круга исследовательских программ через 

инфокоммуникационную площадку «G Global». 

За 2010-2011 годы АО «Национальный инновационный фонд» (НИФ) 

получило от инвестиций в венчурные фонды 353,9 млн тенге чистого дохода.  

58,8 млн тенге было получено от госинвестиций в казахстанские венчурные 

фонды — АО «Almaty Venture Capital» и ТОО «Венчурный фонд «Адвант». 

Еще 295,1 млн тенге получено от инвестиций в зарубежные фонды — Vertex 

III Fund L.P., Wellington Partners III Technology Fund L.P. и Mayban Jaic Asian 

Fund. 

Недостатки в деятельности фондов в Казахстане: 

- в  основном венчурные фонды инвестируют в компании, 

занимающиеся строительством, деревообработкой, упаковкой, и при этом они 

не заинтересованы в настоящих технологичных компаниях. То есть 
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венчурные фонды занимаются прямыми частными инвестициями наравне с 

фондами private equity;  

- иностранный венчурный капитал не принимает риск, связанный с 

внедрением новых технологий, тем самым не способствует технологической 

перестройке экономики Казахстана;  

- венчурные фонды инвестируют в компании с историей, находящихся 

на более поздних этапах развития; 

- средний размер сделки находится в диапазоне от одного миллиона 

долларов до десяти; 

- доходность от вложений венчурных фондов составляет от 15,7 % до 

70 % годовых; 

- основные выходы осуществлялись путем продажи пакета акций 

стратегическому партнеру; 

- в связи с этим, венчурные фонды интересуются пакетами акций от 25 

до 49%, что пагубно отражается на привлекательности венчурного 

финансирования для компаний-реципиентов.  

Согласно информации Агентства по статистике РК, в 2012 году на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы израсходовано 

9, 335 млрд. тенге, из них 4, 9 млрд. тенге (53%) за счет республиканского 

бюджета, 3,8 млрд. тенге (41%) — за счет собственных средств предприятий,  

и лишь 60,3 млн. тенге (0,6%) — за счет венчурных фондов. 

Какие препятствия сдерживают более быстрое развитие венчурного 

капитала и рост его эффективности в Казахстане? Какие задачи стоят перед 

государством в плане поддержки венчурного предпринимательства?  

Венчурная индустрия не существует «отдельно» сама по себе. Она 

глубоко интегрирована в финансовую среду, промышленно-

производственный сектор, национальную инновационную систему, зависит от 

правого поля, уровня культуры корпоративного управления и 

предпринимательской активности. 

Активность венчурного капитала может возрастать при задействовании 

источников более долговременного финансирования. Необходимо поощрять 

владельцев долговременных источников капитала инвестировать в венчурную 

индустрию. Важно, чтобы долгосрочные инвесторы, такие как пенсионные 

фонды и компании по страхованию жизни, стали  рассматривать венчурный 

капитал как  привлекательный  вид активов.  

Препятствует  развитию венчурного бизнеса в Казахстане низкая 

информационная прозрачность  рынка интеллектуальной собственности, что 

приводит к значительным трудностям с поиском предприятий - реципиентов и 

инновационных проектов под венчурные инвестиции. Определенную роль в 

решении данной проблемы могут сыграть инвестиционные конференции - 

ярмарки венчурных проектов. 

С  целью ускорения процесса развития венчурного бизнеса 

целесообразно использовать потенциал экономических институтов страны для 

помощи в экономическом и финансовом просчете и анализе проектов для 
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венчурного финансирования. 

Институциональных инвесторов сложно привлечь  в фонды венчурного 

капитала, специализирующиеся на инвестировании на  начальных и ранних 

стадиях развития проектов и в технологические сектора. Одна из причин этого 

- низкая доходность таких фондов. Следовательно, государство должно 

рассмотреть более прямые действия, которые могут повысить доходность 

фондов ранних стадий и технологических фондов, чтобы поощрять 

инвестиции институциональных инвесторов в такие фонды. Так, например, 

правительство Голландии гарантирует покрытие половины возможных 

убытков, связанных с инвестированием в частные компании. 

Государство может финансировать компании в тех секторах, которые в 

настоящее время не популярны среди венчурных инвесторов, и обеспечивать 

последующее финансирование с привлечением венчурных инвестиций, или 

соинвестировать с частными фондами ВК, когда сумма мобилизованного 

венчурного капитала недостаточна. 

В Налоговом кодексе Республике Казахстан отсутствуют формы 

прямого стимулирования венчурной деятельности. Необходимо ввести хотя 

бы налоговые льготы, связанные с акционерным инвестированием. 

В Казахстане отсутствует сформировавшийся  рынок выхода из 

венчурных проектов. Развитие венчурного инвестирования обусловливает 

актуальность вопросов не только о формировании венчурного фонда и 

размещении его средств, но и о возможности выхода из проекта. Успешный 

выход из проекта является ключевым моментом, как для венчурного 

инвестора, так и для самого проекта.  Выбор варианта продажи своей доли 

волнует венчурного инвестора на протяжении всего периода инвестирования, 

так как от успешного выхода зависит доходность вложенных средств. Нередко 

решение о способе и времени продажи доли принимается в момент 

осуществления инвестиций. 

 Единственной формой выхода, отвечающей интересам всех сторон, 

является выход венчурного капитала посредством размещения акций. 

Размещение акций может проводиться как в виде private placement (частной 

продажи), так и в виде IPO. При этом у венчурного капиталиста появляется 

возможность выйти из проекта, у компании - одновременно привлечь 

дополнительные денежные средства для дальнейшего развития бизнеса. 

Продажа через IPO соответствует интересам существующих акционеров и 

менеджмента, так как позволяет определять рыночную стоимость компании, 

работать над повышением ее капитализации, осуществлять частичный выход 

из проекта или увеличивать долю в нем, привлекать стратегических 

партнеров. Поскольку IPO позволяет согласовать интересы всех 

заинтересованных сторон, некоторые венчурные фонды не финансируют 

компании, которые, по их оценкам, не смогут выйти на рынок IPO [35]. В 

Казахстане  рынок IPO - рынок первичного размещения акций только 

зарождается. 
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Должна быть повышена информированность населения о 

возможностях венчурного финансирования и о том, какие шаги 

предпринимаются для его развития. Государственным структурам в 

Республике Казахстан важно проводить целенаправленную работу по 

формированию общественно-социального понимания сути и значимости 

венчурной индустрии, развитию  венчурной культуры и индустрии. 

В Казахстане направлениями развития венчурных инвестиций на 2010-

2014 гг. являются [35]:  

1) Определение перечня производств, являющихся 

высокотехнологичными и среднетехнологичными. 

2) Создание региональных венчурных фондов с долевым участием 

каждого региона. Объектами инвестиционной поддержки являются 

предприниматели, действующие в отраслях, являющихся приоритетными для 

каждого региона, предпочтение отдается стартап бизнес проектам.  

3) Создание отраслевых венчурных фондов в приоритетных отраслях в 

рамках реализации ПФИИР (Программа форсированного индустриально-

инновационного развития) с участием институтов развития.  

Исторический опыт показывает, что на становление венчурной 

индустрии необходимо 15-20 лет, с поддержкой государства в первые десять 

лет. Основная цель выстраиваемой государством системы - позволить с 

большей долей вероятности любую идею довести до уровня внедрения, 

коммерциализации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какой программный документ определяет стратегию 

экономического развития Республики Казахстан? 

2) Насколько важно развитие обрабатывающих отраслей 

промышленности? 

3) Какова роль образования в достижении устойчивого 

экономического роста экономики? 

4) Какие препятствия сдерживают более быстрое развитие 

венчурного капитала и рост его эффективности в Казахстане? 

5) Какие задачи стоят перед государством в плане поддержки 

венчурного предпринимательства?  

6) Перечислите основные направления индустриализации 

экономики. На каких принципах должно строиться взаимодействие 

государства и бизнеса Казахстана? 
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