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Аннотация. В статье проводится авторская классификация подходов к определению категории эко-

номического роста на традиционно-аксиоматические и комплексно-эволюционные.  

Для адекватного определения категории экономического роста в условиях экономики переходного ти-

па обосновывается необходимость учета отрицательной динамики численности населения и неравномерного 

распределения доходов среди его отдельных групп. Перспектива разработки концепции роста экономики пере-

ходного типа определяется в обосновании системы оценочных маркеров экономической безопасности. 
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Summary. 

Under transformations of former planned economics, having the permanent nature with a retard of evolution-

ary changes at the stage of early market capitalism, the use of classical conceptual apparatus needs some definite addi-

tions. The specificity of socio-economic processes in transitional economic systems does not fit into traditional logical 

patterns of economic categories, having been formed in the context of evolutionary development of sustainable capital-

ist systems. The economic growth is considered to be one of the categories, which needs fine consideration in order to 

be clearly determined. 

The authors separate the whole spectrum of different approaches in order to determine a category of economic 

growth either traditional-axiomatic or complex evolutionary.  The first category includes definitions in a narrow axio-

matic variant of growth in comparison with the previous period of gross domestic product per capita. The foundation of 

the approach includes the idea that in present conditions the content of economic growth should be included not only 

with production characteristics, but other economic, social, ecological parameters as well, reflecting qualitative 

changes in evolving economic systems and not being always accompanied by the significant production growth.   

There is a necessity to take into account the negative dynamics of population and unequal incomes distribution 

among specific population groups in order to adequately determine the economic growth category in conditions of eco-

nomics of transitional type. The prospect of developing the concept of the transitional type economics growth is defined 

in justifying the system of economic security evaluation markers. 

Keywords: category of economic growth, different approaches, traditional-axiomatic, complex evolutionary, 

economic security evaluation markers . 

 
Постановка проблемы. В условиях тра-

нсформационных преобразований бывших 
плановых экономик, которые носят перма-
нентный характер с замедлением эволюци-
онных изменений на стадии раннего рыноч-
ного капитализма, использование классиче-
ского понятийного аппарата требует опре-
деленных дополнений. Специфика социаль-
но-экономических процессов в переходных 
экономических системах не укладывается в 
традиционные логические шаблоны эконо-
мических категорий, формировавшихся в 
контексте эволюционного развития устой-
чивых капиталистических систем. Одной из 
категорий, требующих уточнения ее опре-
деления, является категория экономического 

роста. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Исследование экономического 
роста как составляющей экономического 
развития берет свое начало в теоретико-

методологических концепциях экономистов 
XVI в. А. Смита, Ф. Кэне, Ж.Б. Сэя,  
Т.Р. Мальтуса. Основополагающий вклад в 
развитие теории экономического роста внес 
Й. Шумпетер, являющийся автором первой 
формулировки самой категории. Современ-
ная теория экономического роста получила 
развитие в работах С. Кузнеца, Ф. Борделя, 
Т. Шульца, Г. Бэккера, М. Портера, Н. Кон-
дратьева, У. Ростоу. 

Цель работы. Провести классификацию 
подходов к определению категории эконо-
мического роста. Выделить наименее разра-
ботанные методические составляющие кон-
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цепции экономического роста и обосновать 
направления их дальнейшего исследования. 

Изложение основного материала. Кате-
гория экономического роста является одной 
из основополагающих для понимания сов-
ременной экономики и широко представле-
на в учебной, научной литературе. На наш 
взгляд, весь спектр различных подходов к 
определению категории экономического ро-
ста, в контексте цели публикации, можно 
разделить на традиционно- аксиоматические 
и комплексно-эволюционные.  

Первую группу подходов формируют ав-
торы, для которых содержание категории 
представляется настолько очевидным, что 
определения приводятся в узком аксиомати-
ческом варианте прироста валового внут-
реннего продукта.  Е.И.Лавров и Е.А. Капо-
гузов [1, с. 11] определяют для макроуровня 
экономический рост как увеличение по сра-
внению с предыдущим периодом величины 
валового внутреннего продукта, приходяще-
гося на душу населения 

В ряде научных изданий [6,7,8] опреде-
ление экономического роста также презен-
туется как количественная сторона развития 
экономической системы, характеризующая-
ся расширением ее масштабов. В качестве 
наиболее распространенной меры экономи-
ческого роста указываются темпы измене-
ния валового национального дохода (или 
валового внутреннего продукта) в расчете 
на душу населения (с учетом изменения 
цен). Априори указывается, что экономиче-
ский рост повышает уровень жизни населе-
ния, дает возможность увеличить потребле-
ния товаров и услуг. 

Отчасти в противовес, отчасти в допол-
нение традиционно-аксиоматическому под-
ходу существует точка зрения, согласно ко-
торой в современных условиях в содержа-
ние экономического роста следует включать 
не только чисто производственные характе-
ристики, но и иные экономические, социа-
льные, экологические и прочие параметры, 
которые отражают количественные измене-
ния в эволюционирующих экономических 
системах и не всегда сопровождаются зна-
чимым ростом производства. При этом ме-
няется качество факторов  производства и 

технологии их использования. [5, с. 59]. 
Идея многофакторности и системности 

составляет основу комплексно-
эволюционного подхода и определению ка-
тегории экономического роста. 

По мнению Попова В.В. [3, с 31], в узком 
смысле под экономическим ростом и эконо-
мическим развитием понимают два механи-
зма эволюционных изменений в экономике 
– чисто количественные изменения (расши-
ренное воспроизводство одних и тех же ре-
сурсов и благ) и чисто качественные изме-
нения (структурные сдвиги в производстве), 
соответственно. 

В широком смысле в теории экономичес-
кого роста речь должна иметь о некой об-
щей категории изменений, которая в разли-
чных условиях может предполагать чистый 
рост, чистое развитие или их синтез [3, с. 
121]. 

Содержание комплексно-эволюционного 
подхода не ограничивается акцентировани-
ем на эволюционной качественной состав-
ляющей. В наиболее радикальном варианте 
[5, с 54] рассматривается идея гуманизации 
экономического роста, согласно которой це-
лесообразно применить интеграцию мето-
дологических подходов: 

- использование аксиологического под-
хода позволяет использовать принцип ан-
тропоцентризма, в соответствии с которым 
человек, его цели, потребности и установки 
являются эпицентром  социально- экономи-
ческого развития; 

- неоклассический подход обуславливает 
применение принципа рационального пове-
дения субъекта и максимизации дохода, а 
также принцип системности, в соответствии 
с которым экономический рост следует рас-
сматривать в системе отношений между су-
бъектами экономики по поводу более эффе-
ктивного использования ресурсов; 

- эволюционный подход подразумевает 
реализацию инновационного принципа как 
основы экономического развития, что явля-
ется базой для гуманизации экономического 
роста в перспективе; 

- в рамках социально-технического под-
хода появляется возможность исследовать 
гуманизацию процесса производства, как 
важнейший элемент гуманизации экономи-
ческого роста 

Сравнительный анализ традиционно-
аксиоматического и комплексно-
эволюционного подходов к определению 
категории экономического роста позволяет 
сделать вывод, что несмотря на различия в 
логической и методической акцентуации в 
обоих подходах присутствует аспекты, тре-
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бующие, на наш взгляд, уточнения в усло-
виях транзитивных экономик: 

- фактор численности населения; 
- повышение уровня жизни населения в 

следствии экономического роста; 
- фактор экономической безопасности. 
Характерной чертой экономических сис-

тем переходного типа, является сокращение 
численности населения. Украина не являет-
ся исключением. Последний прирост насе-
ления был зафиксирован на 1.01.1993 г. в 
количестве 187,5 тыс. человек. Начиная с 
1994 года численность населения Украины 
сократилась 52244,1 тыс. человек до 45426,2 
тыс. человек на 1.01.2014 г. Исследуя дина-
мику нельзя не учитывать сокращение чис-
ленности населения за 22 года на 6817,9 
тыс. человек (т.е. в среднем за 1 год на 309,9 
тыс. чел.). На наш взгляд, соотнесение объ-
емов валового продукта с уменьшающейся 
численностью населения искажает оценоч-
ную систему координат. 

Наличие устойчивой взаимосвязи между 
ростов валового внутреннего продукта на 
душу населения и повышением уровня жиз-
ни не вызывает сомнения. Однако в услови-
ях транзитивных экономик разрыв в уровне 
доходов 10% наименее обеспеченного насе-
ления и 10% наиболее обеспеченного насе-
ления может отличаться в десятки раз. Поэ-
тому распределение дополнительно создан-
ного дохода между различными группами 
населения носит ярко выраженный нерав-

номерный избирательный характер и не мо-
жет отождествляться с повышением уровня 
жизни всего населения. 

Фактор экономической безопасности 
практически не отражен в контексте про-
блемы экономического роста. Сама по себе 
арифметическая констатация факта увели-
чения валового внутреннего продукта недо-
статочна. Как количественные, так и качест-
венные изменения в экономике должны но-
сить сбалансированный системный харак-
тер, закладывающий возможность последу-
ющего долгосрочного устойчивого развития 
и защиты национальных интересов. На наш 
взгляд, перспектива решения данного воп-
роса состоит в обосновании и разработке 
системы оценочных маркеров экономичес-
кой безопасности роста национальной эко-
номики. 

Вывод. Анализ существующих опреде-
лений категории экономического роста поз-
воляет их классифицировать на традицион-
но-аксиоматические и комплексно-
эволюционные. Определение категории 
экономического роста в условиях экономи-
ки переходного типа требует особого учета 
отрицательной динамики численности насе-
ления и неравномерного распределения до-
ходов среди отдельных его групп. Перспек-
тива разработки концепции экономического 
роста экономики переходного типа заклю-
чается в обосновании системы оценочных 
маркеров экономической безопасности. 
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