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                         Политическая экономия и экономический рост. 

                                                                                Тепловодский М.Н. старший преподаватель 

                               1. Характеристика экономического роста. 

В настоящее время существует достаточно много понятий 

экономического роста и показателей его измеряющих.  Наиболее 

распространенное из них следующее. Под экономическим ростом 

понимается увеличение суммарной стоимости всех произведенных товаров и 

услуг в национальной экономике за определенный период времени (как 

правило, за год). Основой для измерения результатов экономической 

деятельности является система СНС (система национальных счетов). Суть 

СНС сводится к формированию обобщающих показателей развития 

экономики на различных стадиях процесса воспроизводства и взаимной 

увязке этих показателей между собой. Каждой стадии воспроизводства 

(стадии производства, первичного распределения доходов, вторичного 

распределения доходов, использования на конечное потребление и 

накопление и др.) соответствует специальный счет или группа счетов. 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

(далее – Росстат) определяет счета СНС как счета потоков, в которых 

отражается движение потоков товаров, услуг и доходов через все стадии - от 

производства до использования, а также изменение нефинансовых активов и 

финансовых активов и обязательств. Система национальных счетов  России в 

настоящее время включает в себя следующие основные счета: счет товаров и 

услуг; счет производства; счет образования доходов; счета распределения 

доходов; счет использования располагаемого дохода; счет операций с 

капиталом; финансовый счет. 

Важнейшим показателем системы национальных счетов является валовой 

внутренний продукт (ВВП), характеризующий конечный результат 

совокупной экономической деятельности экономических единиц-резидентов, 
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который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими 

единицами для конечного использования. ВВП страны может быть рассчитан 

тремя методами, соответствующими различным стадиям воспроизводства  - 

производственным, методом использования доходов и методом 

формирования  ВВП по источникам доходов. 

Производственный метод позволяет измерить результаты экономической 

деятельности путем сложения рыночной стоимости всех произведенных  в 

национальной экономике товаров и услуг, за исключением тех, которые 

используются на промежуточных стадиях производства, то есть он 

представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей и 

чистых налогов на продукты. Метод расчетов ВВП по доходам измеряет 

результаты совокупной экономической деятельности путем сложения всех 

доходов, полученных владельцами факторов производства (заработная плата, 

прибыль, процент, рента), косвенных налогов и амортизации 

(Y=w+Pr+r+R+T+d). Расчет ВВП по расходам позволяет измерить результаты 

экономической деятельности путем сложения расходов всех конечных 

потребителей продукции и услуг. Это сумма потребительских расходов, 

частных валовых инвестиций, государственных расходов и чистого экспорта 

(Y=C+I+G+Nx).  

ВВП по производственному методу = ВВП по доходам = ВВП по 

расходам – это тождество является основным тождеством системы 

национальных счетов.  

Под увеличением ВВП (ростом ВВП) мы понимаем  приращение 

суммарной стоимости всех произведенных товаров и услуг в национальной 

экономике за определенный период времени, которое считается в 

абсолютных и относительных величинах (Таблица 1). Из приведенной 

таблицы мы видим, что в абсолютном выражении ВВП России растет, а 

индекс физического  демонстрирует отрицательный экономический рост. 

                                                                                              Таблица 1. 



3 
 

                    Сравнительные данные по ВВП России.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП, млрд. руб 73133,9 79199,7 83232,6 86043,6  92,037,2 

ВВП, на душу населения, тыс. 

руб. 

509,6 542,1 568,5 586,6 626,9 

Индекс физического объема ВВП, 

в процентах к предыдущему году 

101,8 100,7 97,2 99,8 101,5 

Источник: Росстат, www.gks.ru 

    Данный анализ в теории экономического роста можно назвать 

экономико – статистическим, так как он основан на сравнение уже 

существующих (достигнутых) показателей ВВП и на их основе 

рассчитывается краткосрочный или среднесрочный прогноз социально – 

экономического развития страны.     

Следующим направлением в теории экономического роста и 

долгосрочного развития экономики  являются модели динамического анализа 

макроэкономики: модель роста Солоу, неоклассическая модель роста, модель 

технологического прогресса и внедрения технологий и другие.  До появления 

модели Солоу была распространена модель экономического роста, 

предложенная кейнсианцами Харродом и Домаром. Модель Харрода –

Домара основывалась на динамическом равновесии, под которым понимается 

равенство прироста совокупного спроса и совокупного предложения. Модель 

Харрода – Домара хотя и базировалась на производственной функции, 

однако  в ней отсутствовала взаимозаменяемость труда и капитала, что 

противоречит действительности, динамическое равновесие в условиях 

экономического роста является неустойчивым, при нейтральности 

технического прогресса и неизменности процентной ставки, а экономический 

рост может быть связан с возрастающей вынужденной безработицей.  

Модель Солоу оказалась проще неокейнсианских и в ее основе лежит 

неоклассическая производственная функция (Y=f(K, L), которая позволяет 
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модели Солоу базироваться на микроэкономическом анализе, что связывает 

модель и эмпирические данные. Модель Солоу показывает, как в 

долгосрочном периоде происходит рост производства, его зависимость от 

темпа технического прогресса, и как он может поддержать непрерывный рост 

производства, а значит и рост благосостояния населения, выражающийся в 

росте выпуска и потребления на душу населения. К неоклассическому  

направлению в исследование  экономического роста можно также отнести и 

производственную функцию Кобба–Дугласа (𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽), которая 

показывает, какой долей совокупного продукта вознаграждается каждый 

фактор производства: капитал  и труд, участвующие в его создании.                                                                                                                                                        

     То есть кратко перечисленные выше   неоклассические модели 

экономического роста базируются на анализе факторов производства, 

качественное и количественное изменение которых может привести к 

экономическому росту. В данных моделях в большей мере мы наблюдаем 

факторный анализ экономического роста, и они имели широкое практическое 

применение для расчета экономического роста на долгосрочный период во 

многих странах мира. 

В современной мировой экономике все страны, обладая  факторами 

производства,   какими то в изобилие, какими то недостаточно, находятся на 

различных ступенях своего развития как по уровню доходов на душу 

населения и выпуска на одного работника, так и по объему ВВП. Например, 

по расчетам МВФ (Международный валютный фонд) в 2017 году ВВП на 

душу населения в США составил 59501 долларов США (18 560 млрд. 

долларов США – объем ВВП по ППС), в Аргентине -14466 долларов  С), в 

Испании -28358 долларов США (1690 млрд. долларов США – объем ВВП по 

ППС), в Чехии – 20152 долларов США (350,9 млрд млрд. долларов США – 

объем ВВП по ППС), в Литве – 16730 долларов США (85,8 млрд. долларов 

США – объем ВВП по ППС), в Индонезии 3875 долларов США (3028млрд. 
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долларов США – объем ВВП по ППС)1. Считается, что международная 

торговля конечными или промежуточными товарами, по своей сути, должна 

в той или иной степени нивелировать различие в доходах взаимно 

торгующих стран.  Компонент чистый экспорт (Nx) входит в расчет ВВП 

страны по использованию (Y=C+I+G+Nx), что должно положительно влиять 

на экономический рост. О взаимной выгоде  международной торговли в свое 

время писал еще классик политической экономии Д.Рикардо в теории 

сравнительных преимуществ, а модель Хекшера – Олина  подтверждает, что 

международная торговля возникает из-за различий в относительных запасах 

факторов производства, а экономический рост вызван накоплением капитала. 

Технологические связи между странами и решения фирм о внедрении новых 

технологий приводят к взаимозависимости темпов роста различных 

экономик. Однако приведённые данные по экономическому развитию стран 

показывают,  что теории экономического роста не раскрывают все 

механизмы и причины разного экономического роста и благосостояния 

граждан. Значит, эти модели учитывают не все факторы и различия, 

оказывающие влияние на экономический рост. 

2. Экономическая политика и институты экономического роста. 

 Существующие различия в государствах (обществах) можно 

суммировать термином институциональные различия или различия в 

институтах и экономической политике. 

      Почти во всех моделях экономического роста  экономические институты 

(например, право собственности и контрактное право) и экономическая 

политика (например, налогово – бюджетная и социальная политика 

государства) рассматриваются как заданные.  

       2.1.  Политическая экономия экономического роста. 

                                                            
1 www.imf.org/external/Russian 
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       При рассмотрении экономического роста и межстранового различия в 

уровне дохода на душу населения  предполагается, что институты и 

экономическая политика заданы априори. Однако в действительности это не 

так. Различные типы экономической политики (институты) приводят к 

различным распределениям ресурсов в экономике государства. Это влияет на 

различие в темпах роста экономики или  на уровень выпуска продукции при 

сбалансированном росте. Здесь институты также порождают выигравших и 

проигравших. Значит, в обществе могут возникнуть конфликты о выборе 

типа института в частности или экономической политики в целом.  Почему 

это важно учитывать при рассмотрении экономического роста. При 

формировании общественного выбора в условиях общественного конфликта 

происходит  взаимодействие двух факторов: типа политических институтов и 

политической силы различных групп населения, и которое играет важную 

роль.  Индивиды и группы населения в большей или меньшей степени могут 

оказывать влияние на выбор политики, которая согласуется с их 

предпочтениями. Индивиды, представляющие определенную политическую 

силу в результате выборов, при прямой или представительной демократии 

обладают ей и играют существенную роль, используя при этом 

демократические институты. При диктаторском  или любом другом  

недемократическом режиме государственного правления  распределение 

политической силы будет неравномерно, она будет находиться в руках 

небольшой группы индивидов. Положительный эффект демократического 

режима заложен непосредственно в прямую или представительную 

демократию.  Под прямой демократией понимается такая политическая 

система, при которой каждый гражданин имеет право лично высказать свою 

точку зрения, голосуя по конкретному вопросу.  Для прямой  демократии 

важна модель медианного избирателя.  Это модель, согласно которой 

принятие решений осуществляется в соответствии с интересами избирателя – 

центриста. Медианный избиратель (избиратель – центрист) занимает место в 

середине шкалы интересов данного общества, и учет его интересов 
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удерживает общество от принятия односторонних решений, не учитывающих 

интересы избирателей с противоположной точкой зрения. 

При большом количестве избирателей прямая демократия невозможна 

или требует слишком больших затрат для выявления предпочтений. В таком 

случае требуется выбор представителей граждан страны, поэтому в 

современном мире наиболее распространенной является система 

представительной демократии. Представительная демократия — политическая 

система, при которой граждане, имеющие права голоса избирают своих 

представителей в выборные органы власти, которые в свою очередь, проводят  

в законодательных органах те или иные решения по различным 

экономическим, социальным и политическим вопросам. 

Различные политические системы ведут к различным типам 

экономических институтов и экономической политики, а в итоге к 

различным экономическим результатам. В свою очередь, факторы 

производства и технологии, природные ресурсы и система распределения 

доходов в экономике воздействуют на структуру предпочтений и на 

распределение политической силы в обществе. Например, система 

политэкономического равновесия будет разбалансирована в обществе, где 

большая часть природных ресурсов и капитала будет сосредоточена в руках 

небольшой группы индивидов и их семей. Также будут существовать 

различия в политических механизмах в обществе, где основным активом 

является человеческий капитал, и в обществе, где основным активом 

являются природные ресурсы, например, нефть или газ. 

Экономические институты и экономическая политика напрямую 

воздействуют на экономические результаты, на экономический рост. 

Индивиды, обладая явными предпочтениями при выборе политических и 

экономических институтов могут получить большую полезность при 

проживании в демократическом государстве, в котором определяющим 

фактором при выборе экономической политики будет распределение 
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ресурсов в обществе. В данном случае уместно вспомнить теорию 

общественного выбора или новую политическую экономию. 

   Теория общественного выбора как направление в экономической науке 

начало разрабатываться в 50-х — 60-х годах прошлого века (К. Эрроу, Д. 

Блэк, Э. Дауне, Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, У. Нисканен и др.).  Сторонники 

теории общественного выбора поставили под сомнение эффективность 

государственного вмешательства в экономику, сделав объектом анализа 

процесс принятия правительственных решений, а политика ими 

рассматривается  как особая разновидность рынка, где есть свои товары и 

соответственно свои покупатели и продавцы. Основной предпосылкой 

теории общественного выбора является то, что люди действуют в 

политической сфере, преследуя свои частные интересы, и что между 

политикой и бизнесом не существует непреодолимой границы.  Теория 

общественного выбора — это теория, изучающая 

различные способы и методы, посредством которых 

люди используют государственные институты в своих собственных 

целях. Основным предметом теории общественного выбора является 

исследование взаимозависимости политических и экономических явлений.  

      Дж. Бьюкенен и Г. Таллок в своей книге «Расчет согласия», 

опубликованной в 1962 г. проанализировали процесс принятия политических 

решений с помощью методов экономической теории. Они трактовали 

институты государства, политику  как рынок особого рода. Избиратели и 

политики торгуются на этом своеобразном рынке как рациональные 

индивиды (homo economicus), сравнивают предельные выгоды и предельные 

издержки (выгоды и издержки, связанные с принятием решений).  По 

мнению Дж. Бьюкенена политика – это сложная система обмена  между 

индивидами, в которой последние коллективно стремятся к достижению 

своих частных целей, так как не могут реализовать их путем обычного 

рыночного обмена. «Товарами» здесь являются голоса избирателей и 
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предвыборные обещания. Сторонники теории общественного выбора 

рассматривают государство, как своего рода политический рынок, где 

политик, как предприниматель на свой страх и риск предлагает потребителям 

(избирателям) некие экономические блага, подвержен конкуренции со 

стороны таких же политиков и находит одобрение своим обещаниям в 

голосах избирателей на выборах. Благодаря этому в различных политических 

системах создаются и действуют различные типы экономических институтов 

и экономической политики, а значит это приводит к различным 

экономическим результатам, включая экономическое развитие и 

распределение ресурсов.    

2.2 Экономическая эффективность правовых норм. 

        Следующим важным различием в  институтах, оказывающих влияние на 

экономический рост являются институциональные различия в элементах 

структуры общественного устройства, включающие в себя защиту прав 

собственности для бизнеса и граждан, возможность фирм и индивидов 

заключать контракты (договоры), отсутствие барьеров, препятствующих 

выходу на рынок новых фирм, отсутствие препятствий для индивидов 

осуществлять инвестиции в человеческий капитал, и стимулы политиков для 

предоставления общественных благ. Так соотношение экономики и права, 

взаимодействие экономической политики и нормативно – правовых актов 

является проблемой государственного регулирования в современной 

экономической системе. 

           По мнению Л.ф.Мизеса рынок и правовое государство  умирают 

одновременно. Если нивелировать рыночную экономику, как основу 

экономической свободы, то все политические свободы и права становятся 

обманом. Л.ф. Мизес описывает функции государства в условиях рыночной 

экономики как невмешательство в деятельность рынка, оно должно охранять 

здоровье и собственность граждан против насилия и других злостных форм 

насилия. Государство должно создавать «правила игры», условия для 
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безопасного функционирования экономики, способствовать укреплению 

институтов, образующих рыночную экономику и базу правового государства: 

частную собственность на средства производства, равенство всех перед 

законом и другие.  

        В рамках экономического анализа права важно, какую доказанную 

полезность несет в себе принятие или улучшение нормативных актов как для 

отдельного индивида в отдельности, так и всех субъектов экономических 

отношений. Использование экономического подхода к проблемам правовых 

реформ, совершенствования законодательства, включая принятие различных 

нормативно-правовых актов различными государственными органами власти, 

предполагает, прежде всего, анализ нормативных документов с точки зрения 

их влияния на изменение возможностей ведения хозяйственной деятельности, 

на Парето-эффективное распределение ресурсов между субъектами 

экономических отношений. Если тот или иной нормативный – правовой акт 

расширяет эти возможности, то он должен оцениваться как экономически 

эффективный, способствующий оптимизации использования ресурсов в 

обществе. Если же он ухудшает возможности оптимизации использования 

ресурсов, создает потенциал для непроизводительной перераспределительной 

системы в интересах отдельно взятых групп граждан, например, групп особых 

интересов, то принятый нормативный – правовой акт является экономически 

неэффективным. При принятии экономически неэффективного правого акта 

экономическую ренту, как правило, получает субъект, который занимает более 

высокое положение в системе экономических отношений, например, 

государство в целом, конкретный чиновник или группы особых интересов в 

частности. Государственное регулирование рыночной экономики посредством 

принятия неэффективных нормативных – правовых актов не решает проблемы 

неэффективности экономической системы, но самое главное – оно защищает 

право частной собственности. Привлечение экономического анализа для 

определения силы воздействия какого-либо закона восходит к простой 
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предпосылке: одной из функций закона должно быть обеспечение 

экономической эффективности, повышения которой можно добиться путем 

каких-либо правовых ограничений для индивидов. 

Центральное место в экономическом анализе права занимает теория прав 

собственности, у истоков которой стояли – неоклассики Р.Коуз и А.Алчян, в 

последствии – Д. Норт, Р.Познер и другие представители американской 

экономической школы. Так Р.Познер придерживался мысли, что правовые 

нормы должны имитировать идеальный рынок, как это делал бы рынок при 

отсутствии внешних отрицательных эффектов, а главной задачей права в 

экономике должна быть спецификация прав собственности. 

Р.Коуз исследовал трансакционные издержки и их влияние на 

распределение прав собственности с точки зрения эффективности 

распределения ресурсов. По его мнению, если права собственности четко 

определены, то траснакционные издержки стремятся к нулю, а рыночная 

конкуренция способна эффективно контролировать ущерб, возникающий из-за 

возникающих отрицательных внешних эффектов.  Р.Коуз высказывал мнение, 

что причиной существования правой системы является неравенство нулю 

трансакционных издержек. Правовая система призвана наиболее эффективно 

распределять редкие ресурсы в процессе достижения добровольных 

соглашений.  Если трасакционные издержки становятся положительными, то 

здесь немедленно становится ясной решающая важность правовой системы. 

Те права, которыми владеют индивиды, вместе с их обязанностями и 

привилегиями, будут  такими, как их определяет закон. В результате правовая 

система станет оказывать глубокое воздействие на работу экономической 

системы и, можно сказать, в определенных аспектах контролировать ее2. 

  Таким образом, можно сказать, что экономический анализ права 

направлен на защиту прав собственности, как основы рыночной экономики  и 

                                                            
2 Коуз Рональд «Очерки об экономической науке и экономистах», институт Гайдара, 2015, стр.13. 
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защиту конкуренции; добровольное исполнение сделок, на основе 

заключенных соглашений (договоров); разрешение возникших споров 

независимым правосудием; принятие экономически эффективных 

нормативных – правовых актов; изменение ведения хозяйственной 

деятельности предприятий; государственное регулирование рыночной 

экономики в налогово-бюджетной и социальной сферах; создание 

благоприятного инвестиционного климата; на совершенство политической и 

экономической систем; повышение благосостояние граждан и другие. 

Правовая система в государстве выступает как своеобразный 

общественный капитал. Характеристика закона как капитального блага 

получила всестороннее обоснование в работе Дж. Бьюкенена "Границы 

свободы". "Система законов, формализованы ли они на практике или нет, - 

писал Дж. Бьюкенен, - представляет из себя общественный капитал, отдача от 

которого повышается с течением времени"3. 

2.3 Налоговая и социальная политики в системе институтов 

экономического роста. 

Налоговая и социальная политики неотделимы от экономической 

политики государства. Социальная политика государства является важнейшим 

институтом в системе государственного регулирования и оказывает влияние 

на формирование политики социально – экономического развития страны. 

При проведении налоговой и социальной политик государство сталкивается с 

противоречиями, возникающими между индивидами. Так различные 

институты ведут к различным распределениям ресурсов, индивиды обладают 

различными, часто конфликтующими между собой, предпочтениями на 

множество институтов, то общество принимает решение относительно 

общественного выбора. Как правило, разногласия между институтами 

                                                            
3Бьюкенен Дж. «Конституция экономической политики», «Границы свободы. Между анархией и Левиафаном», Серия 

Нобелевские лауреаты по экономике, Москва, Таурус Альфа, 1997 г. 
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проявляются в определение величины  ставок налогообложения по группам 

налогоплательщиков, в распределение субсидий и дотаций между 

малоимущими и нуждающимися.  Политическая экономия посвящена именно 

анализу процесса принятия решения в налоговой и социальной политиках. Так 

при прямой демократии расширяется участие гражданина в принятие 

политических решений, происходит усиление фактической власти медианного 

избирателя, которое, например, выражается в перераспределение доходов. 

Соответственно чем беднее медианный избиратель, тем больше спрос он 

предъявляет на перераспределение доходов в обществе от богатых к бедным, 

тем выше уровень налогообложения богатых, что отрицательно влияет на 

экономический рост и в конечном счете на уровень благосостояния общества. 

Медианный избиратель, как рациональный потребитель, действующий в своих 

интересах, способствует принятию новых законов о более высоких налогах с 

богатых граждан и за счет их перераспределения растут социальные выплаты 

медианному избирателю. При представительной демократии представители 

граждан в выборных органах власти, проводят  в законодательных органах те 

или иные решения по различным экономическим, социальным и 

политическим вопросам, в которых заинтересованы его избиратели. В этом 

проявляется конфликт институтов, экономическая неэффективность 

политического процесса и принятых, в процессе его реализации, нормативно – 

правовых актов, отражающих интересы различных слоев общества. 

          Политическая экономия анализирует и вырабатывает рекомендации по 

проведению взвешенной налоговой и социальной политики, 

совершенствованию перераспределительной системы . Существует достаточно 

много направлений, рассматривающих роль государства в перераспределении 

доходов. Так, например, Р.Познер, рассматривая контрактную теорию 

распределительной справедливости пришел к выводу, что система может 

рассматриваться как справедливый контракт между молодыми и пожилыми4: 

                                                            
4 Познер Р. «Экономический анализ права» т.2, гл.16. Санкт-Петербург, «Экономическая школа», 2004. 
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 трудоспособные взрослые платят налоги, чтобы поддерживать систему 

государственного образования, по сути предоставляя молодым ссуду для 

приобретения человеческого капитала; 

 молодые возмещают эту ссуду, когда становятся взрослыми, при этом 

поколение, платившее за их государственное образование, достигает 

пенсионного возраста.  

 молодые оплачивают через налоги социальное обеспечение, некоторые 

расходы на содержание и медицинское обслуживание поколения своих 

родителей.  

       Дж. Бьюкенен в своей Нобелевской лекции отметил, что программа 

помощи бедным должна создаваться парламентским большинством не на 

короткий период времени, до следующих выборов. Она должна создаваться 

только в соответствии с конституцией, не должна зависеть от чьих-либо 

сиюминутных интересов и должна быть критерием общественного согласия. 

Фискальная политика, любые налоги, предназначенные для покрытия 

государственных затрат на социальную политику не должны противоречить 

общественному договору, точно так же любые программы государственной 

помощи бедным должны соответствовать конституции (общественному 

договору)  и только такая политика ведет к общественному согласию5.  

      Политическая система, правовые институты, налоговая и социальная 

политики являются факторами, влияющими на экономический рост, могут его 

тормозить или ускорять.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
 
5 Бьюкенен Дж. «Конституция экономической политики», Серия Нобелевские лауреаты по экономике, Москва, Таурус 

Альфа, 1997 г. 
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