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Почему одни страны богаче других?

США 55860 100%

Германия 46850 84%

Швеция 46750 84%

Канада 43360 78%

Великобритания 39040 70%

Россия 24710 44%

Польша 23930 43%

Венгрия 23630 42%

Казахстан 21710 39%

Чили 21580 39%

Узбекистан 5830 10%

Индия 5630 10%

Эфиопия 1500 3%

Нигер 910 2%

ВВП на душу населения, долл. по ППС в 2014 году

Источник: WDI



Почему доход в одних странах растёт 
быстрее, чем в других?

Аргентина 1.4%
Боливия 1.1%
Чад 0.7%
США 2.1%

Источник: расчёта автора по данным WDI
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Аргентина Боливия Чад США

Темп роста ВВП на душу населения, средний за 1961-2014 гг. 



Почему страны различаются по уровню дохода?

Что нужно делать, чтобы сохранить высокие
темпы роста ВВП (для богатых стран)?

Что нужно делать, чтобы ускорить темпы роста
ВВП (чтобы бедные страны могли догнать
богатые по уровню жизни)?



Экономический рост
Экономический рост – это увеличение
потенциального ВВП в расчёте на душу
населения.

Потенциальный выпуск – это объём выпуска
товаров и услуг, который могут произвести в
данной стране при полной занятости ресурсов
(занятости на естественном уровне).

Полная занятость ресурсов НЕ означает 100%
использования ресурсов.



Проблемы измерения темпов 
экономического роста

Время (t)

ВВП на душу населения (y)

Фактическое значение 

Потенциальный ВВП



Проблемы измерения темпа 
экономического роста

В теории: темп экономического роста – это темп роста 
потенциального ВВП на душу населения. 

Проблема: как оценить потенциальный ВВП?

Решение:

1. Более сложный вариант – оцениваем 
потенциальный ВВП с помощью специальных 
методов

2. Более простой вариант – рассчитываем средний 
темп роста реального ВВП на душу населения за 
длинный период времени (за несколько десятков 
лет). 



Средний темп роста ВВП за 2000-2015 годы в 
России равен 4%. 

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВВП РФ, в % к 1992 году



ВВП и ВВП на душу населения
 Пример 1. В стране Альфа ВВП за 10 лет вырос на 

10%, при этом численность населения увеличилась 
на 20%. 

 Пример 2. В стране Бета ВВП за 10 лет вырос на 5%, 
при этом численность населения увеличилась на 
3%. 

Вопрос: в какой из стран наблюдался экономический
рост?

Экономический рост - это рост дохода на душу
населения.



Производственная функция
Y = F (A, K, L)

где А – это уровень технологий, 

К – запас физического капитала, 

L – запас труда

Y = AKaL1-a - производственная функция Кобба-

Дугласа с постоянной отдачей от масштаба

0<a<1

Y/L = A(K/L)a



Производительность труда (y) – объём товаров и 
услуг в расчёте на одного занятого

y = Y/L

Пример: 4 рабочих, работая в две смены на двух 
комбайнах, за день вспахали 1 поле

Производительность = 1/4 = 0,25 поля в сутки на 
человека

Капиталовооруженность труда (k) – запас 
капитала в расчете на одного работника

В примере выше: 2/4 = 0,5 комбайна на 1 
человека



Почему одни страны богаче, чем 
другие?

y = A(k)a

Ответ 1. В одних странах уровень
капиталовооруженности труда выше.

Почему?

1. В этих странах сберегают много и много
инвестируют.

2. В этих странах численность населения растет
медленнее, поэтому им проще накопить
больший запас капитала в расчете на
человека.



Что в этом случае делать, чтобы стать 
богаче?

Ответ: увеличивать запас капитала. 
1. Стимулировать сбережения. 
2. Стимулировать инвестиции. 

Механизм экономического роста стран за счет накопления
капитала характерен для бедных стран либо стран, чей
запас капитала был разрушен, например, во время войны.

А что делать странам, в которых уже достигнут большой
запас капитала?
Закон убывающей предельной производительности
капитала: с увеличением запаса капитала отдача от него в
форме прироста выпуска снижается.
Это значит, что прирост богатства от увеличения запаса
капитала в богатых странах, невысокий, поэтому нужно
искать другие источники роста.



Почему одни страны богаче, чем 
другие?

y = A(k)a

Ответ 2. В одних странах уровень развития
технологий выше.

Почему?

1. В них больше средств вкладывают в развитие
технологий или в их заимствование за
рубежом.

2. В них более образованное население, которое
может работать с более продвинутыми
технологиями.



Государственная политика, 
стимулирующая экономический рост

 Стимулирование сбережений (например, мерами 
налоговой политики), использование 
накопительных пенсионных схем

 Стимулирование инвестиций (внутренних и 
иностранных за счёт налоговых льгот, 
благоприятных условий)

 Образование (государственное образование, гранты 
бедным семьям)

 Здравоохранение (государственное 
здравоохранение)

 Научные исследования и разработки
 Права собственности
 Политика в области международной торговли



Вопросы
 А почему в одних странах сберегают больше, 

чем в других?

 Почему в одни страны инвестируют, а в другие 
нет?

 Почему в одних странах технологии 
развиваются, а в других нет? 



Институциональная среда
Совокупность институтов – формальных
(например, законов) или неформальных
(например, обычаев) правил.

Есть институты, которые способствуют развитию
производства (инклюзивные институты), а есть
те, которые не создают для этого стимулы
(экстрактивные).




