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Экономический рост является основной задачей для каждого государства,
ведь это первейшее условие увеличения уровня жизни народа. Под
экономическим ростом общепринято подразумевать полезное изменение
итогов функционирования макроэкономики на основе рационального
применения ресурсов. Подобное экономическое формирование ведѐт к
увеличению потребления, увеличению благополучия нации.
Выделяют два типа экономического роста: 1)экстенсивный и
2)интенсивный. В чистом виде эти два типа не проявляются, они
сосуществуют. Экстенсивный тип связан с экономическим ростом путем
вовлечения в процессе производства дополнительной рабочей силы того же
качества, дополнительных материалов, сырья также неизменных по качеству,
с использованием прежней технологии. Интенсивный тип наблюдается тогда,
когда в производство вовлекается более квалифицированная, чем раньше
рабочая сила – рабочие, админ - управленческий персонал, качественно
новые виды техники и новая технология, новые более качественные виды
сырья, топлива. В настоящее время принято относить экономический рост к
тому или иному типу по удельному весу прироста товаров (услуг) за счет
количественного или качественного роста его факторов. В современной
теории роста обычно выделяют четыре типа экономического роста:
равномерный рост стран-лидеров (наблюдается в США, Европе), чудеса
роста (Япония, Южная Корея, Гонконг), трагедии роста (некоторые страны
Центральной Африки) и отсутствие экономического роста (например,
Зимбабве). В России с 2000 по 2008 год наблюдался относительно
равномерный рост экономики.
Экономический рост в России преимущественно экстенсивный. В основном у
предприятий (ориентированных на внутренний рынок) пока нет средств ни
на замену оборудования для повышения производительности труда, ни даже
просто на расширение.
Экспорт нефти и газа по-прежнему обеспечивает более двух третей
российских доходов от экспорта, и составляет свыше 15% ВВП. Однако
кризис показывает, насколько зависима российская экономика от цен на
нефть, и насколько ей необходимо диверсифицировать экономику и укрепить
финансовый сектор для устойчивого и долгосрочного экономического роста.
Несмотря на хорошие макроэкономические показатели, структурные
недостатки банковского сектора и недостаточно широкая экономическая база
делают Россию уязвимой к многочисленным внешним шокам, связанным с
падением цен на нефть, резкой переменой направления потока капитала, а
также изменениями настроения инвесторов и падением фондового рынка.

Какие меры следует предпринять в будущем? Дальнейший экономический
рост в России в значительной степени будет зависеть от ее способности
вернуть доверие отечественного потребителя, внутренних и внешних
инвесторов. Для выхода из кризиса и достижения цели дальнейшего
экономического роста России правительству РФ необходимо срочно принять
комплексный пакет антикризисных мер и усилить меры по диверсификации
экономики и укреплению институтов и финансового сектора.

