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Уважаемые студенты группы 12К!
Высылаю в Ваш адрес лекционный материал по теме: «Понятие ВВП.
Экономический рост. Экономические циклы ». Прошу Вас, изучить предлагаемый
материал, проанализировать и сделать вывод по теме. Выполненную работу направить
на мой электронный адрес: shachina2010@yandex.ru в течение двух календарных дней.
Тема: «Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы»
Экономический рост имеет место, когда растет уровень потенциального объема
производства во времени. (Графически это может быть представлено как сдвиг кривой
производственных возможностей вправо, или как сдвиг вправо кривой совокупного
предложения в модели AD –AS.)
Однако обычно под экономическим ростом понимают рост реального объема
производства во времени.
Экономический рост можно определить двумя способами:
1.как увеличение реального ВВП (или ВНП, или национального дохода, или любого
другого агрегата, измеряющего реальный объем национального производства);
2.как увеличение реального ВВП (или ВНП, или национального дохода, или любого
другого агрегата, измеряющего реальный объем национального производства) на душу
населения. Этот показатель рассчитывается как отношение суммарного выпуска (дохода) к
численности населения.
Оба эти способы применяются для характеристики экономического роста, однако, для
различных целей.
Если хотят сравнить экономический и военно-политический потенциал различных
стран, то используют первый способ. Для сравнения жизненного уровня населения (в разных
странах или в одной и той же стране, но в разные периоды времени) применяют второй способ.
Однако какой бы способ не использовался, измеряется экономический рост годовыми
(среднегодовыми) темпами роста (точнее, прироста), в%.
Достижение высокого темпа экономического роста выступает одной из основных целей
макроэкономической политики. Значение экономического роста заключается в его вкладе в
экономическое процветание общества. Чем выше темп экономического роста, тем (при прочих
равных условиях) больше благосостояние населения. Однако прежде чем использовать
показатель экономического роста необходимо помнить о следующих ограничениях, в связи с

тем, что ВВП (а также ВНП, ЧНП, НД) недостаточно адекватно отражает жизненный уровень
населения, так как:
·включает в свой состав лишь объем продукции, измеряемый деньгами, и не отражает,
например, рост свободного времени;
·включает в себя затраты на оборону и полицию, рост которых сокращает долю ВВП,
идущую на потребление;
·появление новых товаров и услуг затрудняет долгосрочные сравнения.
Не все экономисты и, тем более, общественные деятели согласны с тем, что
экономический рост желателен. Критики экономического роста признают, конечно, что он
дает возможность обществу потреблять больше товаров и услуг, а также увеличивает объем
предоставляемых общественных благ (медицина, образование и т.д.), повышая реальный
уровень

жизни.
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невоспроизводимых природных ресурсов и обострению проблемы загрязнения окружающей
среды.
Однако большинство экономистов стоит на позициях признания экономического роста
не просто как явления желательного, а как явления, которое необходимо всемерно поощрять.
Для этого необходимо выяснить, каковы источники и факторы экономического роста.
Экономический рост любой страны определяется шестью основными факторами, пять
из которых связаны с физической способностью экономики к росту:
1.рост количества и качества, капитальных благ (основного капитала);
2.рост количества и качества рабочей силы;
3.рост количества и качества природных ресурсов;
4.эффективное использование факторов производства с тем, чтобы, повышая их
производительность, максимизировать их вклад в расширение выпуска продукции;
5.разработка и внедрение технически прогрессивных методов производства и новых
продуктов (технологическая прогрессивность).
Последние два фактора особенно важны, если на экономическое состояние страны
влияет международная торговля, усиливая значение конкурентоспособности для стран с
высокой долей экспорта и импорта.
Все перечисленные факторы относятся к факторам предложения, и именно они
определяют потенциал экономического роста.
Вместе с тем следует различать способность к росту и фактический рост. На степень
фактической реализации потенциала экономического роста влияет еще один фактор:
6.уровень совокупного спроса. Уровень совокупного спроса должен быть достаточно
высок, чтобы полностью использовать растущие производственные возможности экономики.

Факторы предложения и факторы спроса в действительности тесно взаимосвязаны. Так,
безработица обычно замедляет темпы накопления капитала и рост расходов на научнотехнические исследования. Наоборот, низкие темпы внедрения нововведений и инвестиций
могут стать главной причиной безработицы.
Увеличение реального продукта и дохода может быть осуществлено двумя основными
способами:
1.вовлечением большего количества ресурсов, что выражается в росте трудозатрат;
2.более производительным использованием имеющихся ресурсов, что выражается в
росте производительности труда.
В зависимости от того, каким способом осуществляется экономический рост,
различают экстенсивный и интенсивный тип экономического роста.
Если источником экономического роста выступает рост производительности труда,
имеет место интенсивный тип экономического роста.
Однако эти два типа скорее выступают как идеальные модели. В реальной
действительности экономический рост может быть определен как преимущественно
экстенсивный, если преобладающую роль в увеличении продукта играют экстенсивные
факторы. Если же преобладают интенсивные факторы, то экономический рост характеризуют
как преимущественно интенсивный.
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преимущественно интенсивный тип экономического роста. Главным же источником роста
производительности труда, а значит, и экономического роста в целом в настоящее время
является совершенствование научно-технических знаний. Именно этот источник
обеспечивает, по расчетам американских экономистов, около четверти всего роста выпуска
продукции.
Следует подчеркнуть, что на экономический рост воздействуют расходы только на
гражданские исследования.
Теории экономического роста изучают

долгосрочные явления, связанные с

воздействием сбережений и инвестиций на увеличение уровня потенциального ВВП и
национального дохода.
На экономический рост влияет та часть инвестиций, которая сдвигает вправо кривую
производственных возможностей. Это, во-первых, частные инвестиции, увеличивающие
производственные мощности. Во-вторых, это государственные расходы, расширяющие сеть
дорог и т.п., улучшающие услуги здравоохранения и образования, повышающие уровень
фундаментальных исследований.

Что касается сбережений, то известно, что в краткосрочном плане (на спаде) рост
частных сбережений приводит к сокращению совокупного спроса и, следовательно, к
снижению равновесного уровня выпуска (доходов).
Однако в долгосрочном плане увеличение уровня частных сбережений может привести
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действительность, экономика должна иметь развитую и надежную сеть финансовых
посредников (банки, рынки ценных бумаг и т.д.).
Общие национальные сбережения включают частные сбережения, а также бюджетный
профицит (со знаком «плюс») или бюджетный дефицит (со знаком «минус»): чем больше
бюджетный дефицит, тем при прочих равных условиях ниже уровень национальных
сбережений, и наоборот.
В целях стимулирования экономического роста, государство использует методы
бюджетно-налоговой (снижая налоги и увеличивая государственные расходы) и денежнокредитной 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;
·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.
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проводимая государством промышленная политика: государство берет на себя прямую
активную роль в формировании структуры промышленности для поощрения экономического
роста.
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низкопроизводительных в высокопроизводительные отрасли. Во-вторых, государство берет
на себя расходы на фундаментальные исследования, стимулируя научно-технический
прогресс. И, наконец, в-третьих, государство увеличивает расходы на образование, повышая
качество рабочей силы и рост производительности труда.

