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Одним из главных приоритетов экономической политики страны является 

стимулирование экономического роста. Структура занятости является 

истинным отражением всех структурных изменений, происходящих в 

экономике страны. Вывод экономики к устойчивому экономическому 

росту возможен на основе повышения производительности труда и 

изменения структуры занятости экономически активного населения. В 

нашей стране более половины населения не работает и не 

зарегистрировано в качестве безработных в агентствах занятости. Таким 
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образом, страна терпит убытки, так как эти люди не платят налоги. 

Основная задача - привлечь больше людей, чтобы граждане 

регистрировали свой бизнес, для этого существует множество мер по 

поддержке малого бизнеса. Так же необходимо привлечь людей к тому, 

чтобы все граждане, были официально устроены на работу, и работодатель 

платил начисления. 

В настоящее время экономический рост стал наиболее обсуждаемой темой 

в России. Впервые за годы реформ наша страна переживает устойчивый 

экономический рост.  

В данной работе на примере российской экономике рассмотрим факторы, 

влияющие на экономический рост. 

К основным факторам экономического роста относят: 

1. Рост количества и качества трудовых, или людских ресурсов. 

Качество трудовых ресурсов означает сочетание различных 

образовательных показателей, профессиональной квалификации тех, 

кто работает, их здоровья, их эмоционального настроения, их 

добросовестного отношения к работе, их желаний и их способности 

работать продуктивно. 

Влияние здоровья людей возрастает, особенно когда оно используется 

при изготовлении машин: механизации и особенно автоматизации 

производства. 

2.Увеличение объема основного капитала 

3. Новая техника и технология. Технологический уклон вырабатывания 

обстоятельства охватывает в себя лишь абсолютно новейшие методы 

производства.  

4. Новое в системе управления. Инновации как фактор экономического 

роста представляет с собой информационно и технически осознанную 

потребность количественно- качественной трансформации 

национальной модели. 
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5.Разработка природных ресурсов. Россия должна не только 

экспортировать сырье, но и перерабатывать всё у себя. Зачем всё 

импортировать, если этот же продукт можно произвести у себя в стране. 

 

Эти пять факторов экономического роста называются факторами 

предложения. Именно они обеспечивают физический рост производства. 

Только доступность большого количества и качества ресурсов, как 

людских, так и материальных, включая технический потенциал, позволяет 

увеличивать производство реального продукта. Однако для 

экономического роста имеют значение и факторы, влияющие на изменение 

спроса: ценовые и неценовые факторы.  

Экономический рост означает не только полное вовлечение ресурсов в 

экономический оборот и наиболее эффективное их использование, но и 

учет факторов спроса с целью получения максимального количества 

полезной продукции и прибыли. 

Факторы экономического роста оказывают как прямые, так и косвенное 

воздействие на экономический рост, поэтому по способу воздействия  на 

экономический рост различают прямые и косвенные факторы. 

Прямыми называют те, которые непосредственно определяют физическую 

способность к экономическому росту. К ним относят: 

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 факторы- условия, позволяющие реализовать имеющиеся у 

общества возможности к экономическому росту. 
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В России наблюдается уменьшение числа школьников, из-за чего 

закрываются роддомы, школы,  это в свою очередь приводит к тому, что 

многие остаются без работы. 

Предстающие демографические изменения неизбежно будут иметь 

многочисленные социальные и экономические последствия: 

- изменение объема и структуры сбережений. Сокращение удельного веса 

младших групп снижает нагрузку на работающее население, а рост 

численности старших групп создает дополнительную нагрузку на 

государственные финансы, увеличивая потребность в трансфертах из 

бюджета.  

- снижение предложения труда из-за старения населения. В частности, в 

России изменение численности населения при неизменных показателях 

трудовой активности приведет к сокращению численности населения. 

- значительное увеличение потребности в бюджетных ресурсах вследствие 

роста доли пожилого населения. 

Для изменения демографической динамики в РФ, необходимо повышение 

рождаемости, обеспечения в будущем простого воспроизводства 

населения. 

Для того, чтобы повысить рождаемость необходимо решить ряд проблем. 

В частности: 

- жилищная проблема 

- плохие условия в бесплатных больницах 

- улучшение социальной политики (повышение пособий, распределение 

налогов и расходов более рационально)  

- борьба с вредными привычками 

Проведя статистику занятости населения можно прийти к выводу,  что 

больше всего в районах заняты люди работой в школах и больницах. Но 

из-за того, что падает численность населения и с каждым годом всё 

меньше детей поступают в сельские школы, школы закрываются, это в 
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свою очередь приводит к тому, что многие учителя остаются без работы. В 

течение учебного 2012—2013 года «оптимизировали» таким образом,147 

школ. 

Так же в стороне не остались и роддома. В целях оптимизации их просто 

закрывают из-за нехватки детей. Так были закрыты родильные дома в 

Благовещенском, Шаранском и других районах республики Башкортостан. 

Деревня так же начинает пустеть, многие переезжают в город. Из этого 

можно сделать вывод, что нельзя закрывать школы. Необходимо принять 

меры по поддержки молодых семей.  
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