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Под экономическим ростом понимают увеличение объемов произ-

водства товаров и услуг за определенный период времени (увеличение по-

тенциального и реального ВНП), увеличение экономического потенциала 

страны. 

Экономический рост в первую очередь означает количественное уве-

личение производства потребленных ресурсов и объемов производимого 

продукта, другими словами увеличение объемов нового общественного 

продукта. Но не стоит забывать о том, что эти количественные изменения 

напрямую связаны с качественными преобразованиями: формами хозяй-

ствования, совершенствованием личного и вещественного факторов про-

изводства с ростом научно-технического прогресса, регулирующей ролью 

государства и интеграционными процессами. Эти преобразования обу-

словлены не только социальными факторами, но и экономическими, демо-
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графическими, политическими, психологическими. А это означат, количе-

ственные изменения производства нельзя рассматривать вне его основных 

качественных характеристик. 

Понятие «экономический рост» и «экономическое развитие», очень 

близки с учетом качественных характеристик , но все же между ними 

нельзя поставить знак равенства . Рост является частью экономического 

развития, которое можно представить как процесс, включающий в себя пе-

риоды роста и спада, качественных и количественных изменений в эконо-

мике государства. Рост — это положительная динамика экономики. Спад 

— отрицательная динамика как экономики в целом, так и отдельных ее ча-

стей, факторов и элементов, сфер, секторов. 

В определении экономического роста непременно присутствуют ка-

чественные и количественные стороны этого понятия. Первая из которых 

показывает динамику изменения объемов производимого продукта, кото-

рый подразделяется на общественный и национальный, вторая —

возможность экономической системы соответствовать потребностям рын-

ка. Эти аспекты взаимосвязаны между собой и зависят друг от друга, и эта 

связь очень прочна. Если рассматривать рост производимого продукта, 

даже совсем не большой, отдельно, можно сказать, что  он не обязательно 

влечет за собой более высокое качество и улучшение жизни общества. К 

примеру, неграмотное использование сырья и топлива приводит к нулю 

увеличение роста в добывающих сферах и не дает расти реально необхо-

димым общественным продуктам.  

Основная задача экономического роста заключается в разрешении на 

новом уровне главного противоречия экономики, а именно: ограничен-

ность производственных ресурсов и безграничность роста потребностей 

общества. Решают эту проблему двумя основными способами основными 
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способами: первый - путем увеличения производственных объемов, второе 

- за счет наиболее рационального использования имеющихся производ-

ственных возможностей и развития конкуренции среди производителей. 

Рост и развитие национальной экономики связывают не только с количе-

ственным ростом потребностей в обществе, большую роль играет их 

структуры, повышением потребительских предпочтений в которых регу-

лирует долю одних потребностей над другими. Стремление всех субъектов 

экономики к экономическому росту было всегда,  в независимости от до-

стигнутого уровня развития в общества. К сожалению, реальные условия и 

факторы производства редко позволяют реализоваться потенциалу роста. 

В этих условиях наступает экономический спад или так называемая де-

прессия. Понятие экономического роста часто используется при сравнении 

эффективности национальных экономик различных государств и для ха-

рактеристики отдельных отраслей производства, при изучении тенденций 

экономического развития. 

Показатели и цели экономического роста 

1) высокие темпы роста подушевого дохода и населения. Этот показатель 

наиболее характерен для жителей стран Европы. 

2) высокие темпы роста производства. В среднем по оценкам, от 50 до 75% 

роста дохода на душу населения, в развитых индустриальных странах, свя-

зано с ростом  производительности труда 

3) высокие темпы структурной изменчивости экономики. Что связано с 

уменьшением количества сельских жителей и увеличение городских, что 

напрямую влияет на сферу услуг. 
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4) политическая и идеологическая изменчивость населения, которая 

напрямую влияет на поведение людей, их потребительский спрос, поведе-

ние, общественную активность.  

5) международный экономический рост, обусловленный появлением на 

внутреннем рынке товаров и сырья из-за границы, что может повлечь за 

собой вытеснение местных производителей что ведет к экономической за-

висимости.  

В экономической теории существуют два ключевых подхода к объяснению 

всех форм проявления экономического роста . Самым популярным являет-

ся представление экономического роста как характеристику темпа разви-

тия государственной экономики за установленный промежуток времени, 

измеряемую ростом объема ВНП, либо увеличением этого показателя в 

расчете на душу населения. Экономисты выделяют быстрые темпы роста, 

замедленные, стабильные и нестабильные.  

Экономический рост является  одной из самых важных задач обще-

ства. Так как от него зависит повышение благосостояния жителей, а так же 

их экономическая безопасность. В то же время, рост является как спосо-

бом, так и механизмом обеспечивающим увеличение потребностей населе-

ния. В идеале темпы роста национального дохода всегда должны превы-

шать рост населения. В противном случае появляется нестабильность ко-

торая негативно сказывается на экономике в целом.  

Показатели увеличения материального состояния населения: 

• увеличение доходов на душу населения; 

• увеличение свободного времени; 
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• улучшение распределения общенационального дохода среди различных 

слоев населения; 

• улучшение качества производимых товаров и рост разнообразия произ-

водимых товаров и услуг в основном за счет конкуренции и внедрения но-

вых технологий. 

Экономическая безопасность – совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих независимость национальной экономики, для нее харак-

терно постоянное обновление и самосовершенствование. Экономическая 

безопасность является частью системы национальной безопасности и стоит 

в одном ряду с обороноспособностью страны, поддержанием социального 

мира в обществе, защитой экологии и окружающей среды от различного 

рода бедствий. Все эти части тесно взаимосвязаны и не могут существо-

вать отдельно друг от друга, ведь не может быть надежной обороны при 

слабой и неэффективной экономике, в обществе, разрываемом социальны-

ми конфликтами. Именно поэтому экономической безопасности выделяет-

ся так много внимания со стороны государства. Она считается важнейшей 

характеристикой экономической системы, а главной ее способностью яв-

ляется поддержание нормальных условий жизнедеятельности населения, 

устойчивое снабжение ресурсами народное хозяйство а также своевремен-

ная реализация национально-государственных интересов. Роль экономиче-

ской безопасности существенно увеличивается в условиях кризисной фазы 

развития. Помимо этого значение макроэкономических аспектов экономи-

ческой безопасности заметно повышается в условиях национальных и гос-

ударственных преобразований.  

Главным проявлением эффективного развития общества можно сме-

ло назвать способность экономики динамично развиваться , переходя на 

более высокий уровень баланса с наименьшими потерями ресурсов и про-
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дукции. С понятием «эффективный рост» тесно связано «качество эконо-

мического роста», основная задача которого усиление социальной направ-

ленности экономического развития государства. 

 Основные составляющие качества экономического роста: 

• улучшение финансового положения населения; 

• увеличение свободного времени как основы гармоничного развития лич-

ности; 

• повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры; 

• рост инвестиций в малый бизнес; 

• обеспечение безопасности условий труда и жизни людей; 

• социальная защищенность безработных и нетрудоспособных членов об-

щества; 

• поддержание полной занятости населения в условиях растущего объема 

предложений на рынке труда. 

Однако необходимо учитывать что между темпами экономического 

роста с одной стороны, и повышением качества всегда существовал ряд 

противоречий. Так как высокие темпы производства зачастую достигаются 

за счет ухудшения его качества. К примеру, повышение продолжительно-

сти рабочего дня, ведет повышению трудозатрат и тем самым способствует 

увеличению темпов производства, но с другой стороны из-за снижения 

свободного времени, качество товаров может пострадать, вследствие уста-

лости персонала и его невнимательности. Напротив, не высокие и даже от-

рицательные темпы роста могут привести к повышению потребительской 

удовлетворенности в результате производства более качественной продук-
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ции. Поэтому многие экономисты считают, что наиболее предпочтительны 

невысокие (2—4% в год), но устойчивые темпы экономического роста. 

Конечно же идеальной формой экономического роста в рыночной системе 

является равновесное развитие. Под этим определение понимается такой 

долгосрочный период развития экономики , при котором  рост спроса и 

предложения прямопропорционален, отсюда появляется постоянный уро-

вень цен. Таким образом можно утверждать, что экономический рост — 

это общая экономическая категория, которая наполняется неоднозначным 

содержанием в различных условиях его проявления. 

Прогноз социально-экономического развития  Краснодарского края  
до 2018 года (основные показатели, уточненные по состоянию  на 7 декаб-
ря 2016 года)  

 
Таблица 1- потребительский рынок 
 

Показатели Ед. изм. 
отчет оценка прогноз 

2015 2016 2017 2018 

Индекс потребительских цен 

(среднегодовой) 

% к пред. 

году 
115,5 107,0 105,7 105,0 

Оборот розничной торговли млн. руб. 
1 160 

566 

1 245 

458 

1 339 

164 

1 444 

668 

Оборот розничной торговли 

% к пред. 

году в 

соп. ценах 

93,0 100,3 101,3 102,7 

Оборот общественного пита-

ния 
млн. руб. 65 623 70 694 75 441 80 897 

Оборот общественного пита-

ния 

% к пред. 

году в 

соп. ценах 

100,3 102,2 101,6 102,3 
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Проанализировав данные потребительского рынка наблюдается ста-

бильный рост всех показателей по данным на 2015-2016 годы, особенно 

большой рост наблюдался в обороте розничной торговле. Если обратиться 

к прогнозу на 2017-2018 годы наблюдается экономический спад в индексе 

потребительских цен и в обороте общественного питания. В основном этот 

спад можно объяснить стабилизацией цен на нефть. В соответствии с кур-

сом стоимость доллара установится на отметке равной 63 рубля. А именно 

такой показатель даст хорошую возможность экономике страны выйти из 

застойного состояния и перейти в стадию дальнейшего развития. Возмож-

но также замедление, а затем и полное приостановление подорожания и 

увеличения стоимости товаров и продукции. 

Таблица 2 – Курортно-туристический комплекс. 

Анализируя данную таблицу, по данным на 2015-2016 годы, видно 
отчетливое увеличение в объеме услуг курортно-туристического комплек-
са и количества отдыхающих, посетивших курорты Краснодарского края, 
но заметное снижение темпов роста. Эти тенденции объясняются тем, что 
на туристическом рынке появился Крымский полуостров, который вызвал 
небольшой отток туристов, что повлекло за собой уменьшение темпов ро-
ста. Если посмотреть на прогноз для 2017-2018 годов, то можно заметить, 

Показатели Ед. изм. 
отчет оценка прогноз 

2015 2016 2017 2018 

Объем услуг курортно-

туристского комплекса 
млн. руб. 

100 

670 

112 

847 

124 

708 

137 

438 

Темп роста 

% к пред. го-

ду в соп. це-

нах 

108,7 106,9 104,0 104,1 

Количество отдыхающих млн. человек 15,0 15,8 16,2 16,6 

темп роста к пред.году % 109,1 105,3 102,3 103,0 
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что изменений особо не наблюдается и тенденция роста останется преж-
ней. 

 
Таблица 3 – Труд и занятость 
  

Показатели Ед. изм. 
отчет оценка прогноз 

2015 2016 2017 2018 

Среднегодовая числен-

ность занятых в экономи-

ке 

тыс. чел. 2 322,6 2 323,3 2 326,7 
2 

330,1 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-

работная плата в целом 

по региону 

тыс. 

руб. 
26,8 28,6 30,2 32,1 

Темп роста 

% к 

пред. 

году 

103,8 106,8 105,8 106,1 

Реальная начисленная за-

работная плата в целом 

по региону 

% к 

пред. 

году 

89,9 99,8 100,1 101,1 

Уровень общей безрабо-

тицы 
% 6,0 5,9 5,8 5,7 

Уровень зарегистриро-

ванной безработицы (на 

конец года) 

% 0,8 0,8 0,8 0,7 

Фонд начисленной зара-

ботной платы всех работ-

ников 

млн.руб. 456 239 483 130 510 520 
541 

770 
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Проводя анализ труда и занятости по данным на 2015-2016 годы, 

наблюдается хорошая тенденция роста, особенно радует то, что уровень 

зарегистрированной безработицы остается неизменным. Это связано с эф-

фективной политикой Краснодарского края в вопросах борьбы с безрабо-

тицей. Хорошая тенденция наблюдается  и в прогнозе на 2017-2018 годы, 

так как сохранится стабильность основных показателей, и уменьшится 

уровень безработицы. 

Несмотря на негативные тенденции мировой конъюнктуры, эконо-

мика Краснодарского края, благодаря глубокой диверсификации, быстро 

адаптируется к меняющимся условиям и постепенно преодолевает небла-

гоприятные кризисные последствия. 

По итогам 11 месяцев текущего года большинство секторов эконо-

мики края продемонстрировали положительную динамику. На рынках то-

варов и услуг потребительские предпочтения, по-прежнему, отдаются при-

обретению услуг. Отмечается рост в туриндустрии – объём услуг курорт-

но-туристского комплекса увеличился более чем на 9%, а число отдыхаю-

щих превысило 13,5 млн человек. 
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