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План: 

1. Экономический рост и экономическое развитие 

национального и мирового хозяйства.  

2. Показатели экономического роста и экономического 

развития.  

3. Основные показатели, характеризующие состояние и 

развитие мировой экономики. Понятие потенциала 

мировой экономики. Система потенциала мировой 

экономики.  

4. Направления использования потенциала мировой 

экономики. Факторы, влияющие на использование 

потенциала мировой экономики.  



Развитие - это совокупность прогрессивных, 

поступательных изменений в экономике. 

 

Поступательные изменения - это увеличение 

объема в экономической деятельности: 

Э = Σ Э + Э ∆д, 

где Σ Эд - сумма экономической деятельности в 

прошедшем году; 

Э ∆д - прирост экономической деятельности в 

настоящем году. 



Прогрессивные изменения - это 

изменения в интересах общества, 

приносящие пользу обществу в 

целом и каждому человеку в 

отдельности.  



Развитие мировой экономики и 

изменения, связанные с развитием, 

имеют две стороны: количественную 

и качественную. 

Иначе, развитие - это единство 

количественных и качественных 

изменений, т. е. две стороны 

диалектического единства. 



Количественные изменения — это 

экономический рост, т. е. количественное 

увеличение объема экономической 

деятельности. 

 

Если Э0 = 100, а Э1 = 110, то это означает 10% 

экономического роста, т. е. за год экономика 

выросла на 10%. 

 



Качественные изменения - это устойчивые 

структурные сдвиги или изменения в экономике.  
 

Структура – это соотношения между 

различными отраслями экономики 

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

строительство и т. д.) - отраслевая структура, 

или между различными регионами, странами - 

территориальная структура. Если при этом 

показатели растут, то это поступательные 

экономические или количественные изменения. 



Динамика изменения структуры ВВП 

Узбекистана (в процентах) 



Валовой региональный продукт за 2017 год, 

млрд.сум 



Территориальная структура ВВП (2017 год, в %) 



Количественные изменения должны иметь 

количественные показатели экономического 

развития, характеризующие: 

• экономическую динамику процесса; 

• достигнутый уровень развития. 



Выделяются два 

вида показателей 

экономической 

динамики: 
 

Абсолютный показатель 

характеризует общий масштаб 

развития или экономической 

динамики. 

Относительный показатель 

учитывает изменения по 

отношению к какому-то периоду 

или региону, стране. 



Различие понятий экономического роста и 

экономического развития объяснил 

Шумпетер в своей книге «Теория 

экономического развития». Наиболее 

доступное объяснение: рост – 

это количественные изменения в экономике 

(увеличение производства и потребления 

одних и тех же товаров, и услуг), а развитие 

– это качественные изменения в экономике 

(инновации в производстве, сфере услуг и 

собственно в самих товарах и услугах). 



Экономический рост – 

макроэкономический 

показатель, отражающий 

количественное увеличение 

объемов созданных за 

определенный период товаров 

и услуг. 



Экстенсивный экономический рост достигается 

путем количественного увеличения факторов 

производства при сохранении его прежней 

технической основы.  

При интенсивном типе экономического роста 

расширение масштабов производства продукции 

достигается путем качественного 

совершенствования факторов производства, 

применения новой техники и прогрессивных 

технологий, повышения квалификации рабочей 

силы, улучшения использования имеющегося 

производственного потенциала. 



Основные показатели экономического роста и 

развития: 

 ВВП и ВНП; 

 уровень жизни населения; 

 конкурентоспособность национальной экономики; 

 производительность труда; 

 стоимость человеческого капитала на душу 

населения; 

 место в мировой экономике; 

 уровень коррупции; 

 доля сырьевой экономики; 

 оценки мировых рейтинговых агентств; 

 количество основных видов продукции на душу 

населения.  











Различают быстрые, 

замедленные, стабильные и 

нестабильные темпы роста. 

 

Под факторами экономического 

роста понимают те явления и 

процессы, которые определяют 

возможности увеличения реального 

объема производства, повышения 

эффективности и качества роста. 



Факторы предложения 

• Наличие природных ресурсов (Земля)  

• Наличие трудовых ресурсов (Труд)  

• Наличие основного, капитала (Капитал)  

• Уровень технологий (Прогресс) 

Факторы спроса 

• Уровень цен  

• Потребительские расходы 

• Инвестиционные расходы  

• Государственные расходы 

• Чистый объем экспорта 

Факторы распределения 

 • Рациональность и полнота вовлечения ресурсов в 

экономический оборот 

 • Эффективность утилизации вовлекаемых в экономический 

оборот ресурсов 



1. США - 20,412 

2. Китай - 14,092 

3. Япония - 5,167 

4. Германия - 4,211 

5. Великобритания - 2,936 

6. Франция - 2,925 

7. Индия - 2,848 

8. Италия - 2,181 

9. Бразилия - 2,138 

10. Канада - 1,798 

11. Россия - 1,719 

12. Южная Корея - 1,693 

13. Испания - 1,506 

14. Австралия - 1,500 

15. Мексика - 1,212 

16. Индонезия - 1,074 

17. Нидерланды - 945,33 

18. Турция - 909,88 

19. Саудовская Аравия - 

748,0 

20. Швейцария - 741,69 

21. Аргентина - 625,92 

22. Польша - 614,19 

23. Тайваньская провинция 

Китая - 613.29 

24. Швеция - 600,77 

25. Бельгия - 562,23 

26. Таиланд - 483,74 

27. Австрия - 477,67 

28. Норвегия - 443,25 

29. Иран - 418,87 

30. Объединенные Арабские 

Эмираты - 411,83 

31. Нигерия - 408,61 

32. Ирландия - 385,14 

33. Израиль - 373,75 

34. ЮАР - 370,89 

35. Дания - 369,76 

36. Малайзия - 364,92 

37. Гонконг - 364,79 

38. Сингапур - 349,66 

39. Филиппины - 332,45 

40. Колумбия - 327,98 

41. Пакистан - 324,73 

42. Финляндия - 289,56 

43. Бангладеш - 285,82 

44. Чили - 280,27 

45. Египет - 253,25 

46. Чехия - 251,58 

47. Португалия - 248,89 

48. Румыния - 245,59 

49. Вьетнам - 240,77 

50. Перу - 231,56 

51. Греция - 226,77 

52. Ирак - 223,25 

53. Новая Зеландия - 

220.88 

54. Алжир - 197,62 

55. Катар - 183,80 

56. Казахстан - 179,25 

57. Венгрия - 163,54 

58. Кувейт - 135,30 

ВВП стран мира 2018, в трлн.$ 



59. Марокко - 120,99 

60. Ангола - 119,42 

61. Украина - 119,13 

62. Словакия - 111.48 

63. Эквадор - 106,62 

64. Венесуэла - 100,84 

65. Пуэрто-Рико - 97.35 

66. Шри-Ланка - 93,45 

67. Кения - 88,27 

68. Эфиопия - 85,66 

69. Оман - 82,62 

70. Гватемала - 82,35 

71. Доминиканская 

Республика - 80.41 

72. Люксембург - 72,46 

73. Мьянма - 70,71 

74. Панама - 66,71 

75. Болгария - 64,78 

76. Уругвай - 63,37 

77. Коста-Рика - 61,28 

78. Хорватия - 61,05 

79. Беларусь - 59,24 

80. Словения - 56,93 

81. Танзания - 56,66 

82. Литва - 54,35 

83. Макао - 53.75 

84. Ливан - 53,62 

85. Гана - 51,61 

86. Сербия - 48,27 

87. Кот-д'Ивуар - 48.14 

88. Азербайджан - 45,48 

89. Ливия - 43,63 

90. Демократическая 

Республика Конго - 42.64 

91. Иордания - 42,55 

92. Туркменистан - 42,35 

93. Судан - 41,67 

94. Боливия - 40,73 

95. Тунис - 40,29 

96. Узбекистан - 40,25 

97. Камерун - 39,07 

98. Бахрейн - 37,84 

99. Латвия - 35,91 

ВВП стран мира 2018, в трлн.$ 



Валовый мировой продукт (ВМП) – 

важнейший показатель, с помощью которого 

оценивается состояние и динамика развития 

всей мировой экономики.  



Валовый мировой продукт является суммой всех 

конечных услуг и товаров, которые были произведены 

всеми национальными экономиками за один год.  

 

Иными словами, это сумма всех ВВП (валовых 

внутренних продуктов).  



ВВП по ППС.  Этот метод позволяет иначе 

посмотреть на список стран по ВВП.  

 

Пример для сравнения: при расчете по 

текущему курсу доллара доля в мировой 

экономике Японии - 15,7%, Китая - 4,4%, 

Индии - 1,5%, но при расчете по паритету 

покупательской способности цифры резко 

меняются, доля стран в ВМП следующая: 

Япония - 8,4%, Китай - 12%, Индия - 4,1%.  













 



Спасибо за внимание! 


