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Две истории независимости



О развитии 
Есть особенность, по которой 

можно отличить развитую страну

от неразвитой. Если люди не 

понимают, почему они живут 

бедно, и верят, что есть какой-то 

мессия или армейский генерал

с армией и пушками, достаточно 

решительный и разбирающийся в 

бизнесе, чтобы разом решить 

проблемы бедности, безработицы 

и отставания, значит, эта страна 

неразвитая, потому что

такая ситуация может сложиться 

только в неразвитой стране.

1966 год



О бизнесе и правительстве

Нам следует поддерживать малый и средний бизнес 

для укрепления связей с мультинациональными

корпорациями в таких странах, как Япония и 

Германия. Мы должны стать их партнерами, чтобы они 

могли получить современные технологии и 

налаженное производство, а наши предприятия 

малого и среднего бизнеса росли бы за счет своих 

собственных ресурсов. Они сумеют вырасти до 

крупных корпораций только в том случае, если их 

руководство проявит хватку и предприимчивость. 

Правительственная поддержка способна им помочь, 

но она не станет решающим фактором, благодаря 

которому малый бизнес превратится в крупный или 

преуспевающий.

1992 год



О пути к успеху

Почти 30 лет мы стремились к 

эгалитарному обществу. Но если

мы хотим получить успешных 

предпринимателей, нам придется

смириться с неравенством в зарплатах 

успешных и менее успешных сотрудников.

2002 год



Экономика институтов

Что общего между:
 Пропиской по месту жительства

 Декретом о тунеядцах

 Государственным распределением 
выпускников вузов

 Набором в вузы по прогнозу Минтруда

 Обязательным призывом в армию

 Работой на субботниках

 Проведением оптоволокна Белтелекома
во все квартиры Минска 



Истоки: Адам Смит (1776) 

Личный интерес - «невидимая 

рука» рынка

Производительность как 

источник богатства -

разделение труда

Широта рынков – свобода 

торговли (в том числе 

мировой)



От А. С. Пушкина до В.С.Высоцкого

Онегин как «великий глубокий
эконом»?
Современное прочтение А.Смита:
 Принципы эффективности экономики
 Принципы неэффективности 
госуправления
 Примеры: 
отдельных стран (Е.Т.Гайдар, К.В. Рудый)
 многих стран и цивилизаций (Д.Асемоглу
и Дж.Робинсон)



Евгений Онегин. Глава 1ст. VII
(опубл. 15 февраля 1825)

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть, умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.



В.С.Высоцкий,  1972
Товарищи ученые, доценты с кандидатами!

Замучились вы с иксами, запутались в нулях,

Сидите, разлагаете молекулы на атомы,

Забыв, что разлагается картофель на полях.

Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь

И корни извлекаете по десять раз на дню, -

Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,

Пока сгниет, заплесневеет картофель на корню!

…

Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые:

Коль, что у вас не ладится, - ну, там, не тот аффект, -

Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,

Денечек покумекаем - и выправим дефект!



От Адама Смита 

до Грегори Мэнкъю

10 принципов (Mankiw)

 Личный интерес:

1. Человек выбирает.

2. Стоимость чего-либо — это 

стоимость того, от чего придется 

отказаться, чтобы получить желаемое.

3. Рациональный человек мыслит в 

терминах предельных изменений.

4. Человек реагирует на стимулы.



10 принципов (Mankiw)

 Разделение труда

5. Торговля во благо каждого.

6. Обычно рынок — прекрасный 

способ организации экономической 

деятельности.

7. Иногда правительство имеет 

возможность оказать положительное 

влияние на рынок.

От Адама Смита 

до Грегори Мэнкъю



10 принципов (Mankiw)

 Экономика в целом:

8. Уровень жизни населения 

определяется способностью страны 

производить товары и услуги.

9. Цены растут тогда, когда 

правительство печатает слишком 

много денег.

10. В краткосрочной перспективе 

общество должно сделать выбор 

между инфляцией и безработицей.

От Адама Смита 

до Грегори Мэнкъю



13 ПРИВЫЧЕК ВЫСОКОНЕЭФФЕКТИВНОГО 

ГОСУПРАВЛЕНИЯ (П.О’ РУРК ОБ А.СМИТЕ)

1. ВНОСИТЬ ПУТАНИЦУ В ПРОСТОЕ И ОЧЕВИДНОЕ.

2. ПОЛАГАТЬ, ЧТО ЛЮДИ ЖИТЬ НЕ МОГУТ БЕЗ 

НАДЗИРАТЕЛЕЙ.

3. И СЧИТАТЬ, ЧТО РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОЧЕНЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНА.

4. ВЕСТИ УЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ РАСХОДОВ, А 

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПУСКАТЬ НА САМОТЕК.

5. НАРУШАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ БАЛАНС ТОРГОВЛИ.

6. ЗАНИЖАТЬ ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ, ХОТЯ ИХ И ТАК 

ВСЕ НЕНАВИДЯТ

7. ПОЛАГАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ — ЭТО 

ТОЛЬКО ДОКТОРА НАУК.



13 ПРИВЫЧЕК ВЫСОКОНЕЭФФЕКТИВНОГО 

ГОСУПРАВЛЕНИЯ (П.О’ РУРК ОБ А.СМИТЕ)

8. ПРЕЗИРАТЬ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ.

9. РАВНЯТЬСЯ НА СТЕРЕОТИПЫ (В ОТНОШЕНИИ 

ТРУДА И ПРАЗДНОСТИ).

10. НЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ 

(ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ)

11. ПОДДАВАТЬСЯ ВСЕОБЩЕМУ СМЯТЕНИЮ 

ПО ПОВОДУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

12. ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К МНЕНИЮ 

ЭКСПЕРТОВ.

13. А В ОСОБЕННОСТИ, ЭКОНОМИСТОВ.



ОЦЕНКА ВЫИГРЫШЕЙ И ПОТЕРЬ

ОТ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА:

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 Обзор излишка потребителя и производителя

Потребитель A заплатил бы

$10 за товар, чья рыночная 

цена $5 и, значит получает 

выгоду в $5.

Потребитель B извлекает

выгоду в $2,

а потребитель C, кто 

оценивает товар точно по 

рыночной цене, выгоды не 

получает.

Излишек потребителя, 

который измеряет общую 

выгоду всем потребителям, 

заштрихован желтым 

цветом между линией 

спроса и рыночной цены.

Излишек потребителя и 

производителя

Рис 1.1



ОЦЕНКА ВЫИГРЫШЕЙ И ПОТЕРЬ

ОТ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА:

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 Обзор излишка потребителя и производителя

Излишек производителя 

измеряет общую прибыль 

производителей плюс ренту за 

ресурсы. 

Это выгода, которую извлекают 

производители с низкими 

издержками, продавая по 

рыночной цене, заштрихована 

зеленым между линией 

предложения и рыночной цены.

Совместно излишки потребителя 

и производителя измеряют

выигрыш благосостояния 

конкурентного рынка.

Излишек потребителя и 

производителя

Рис 1.1



ОЦЕНКА ВЫИГРЫШЕЙ И ПОТЕРЬ

ОТ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА:

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Применение излишка потребителя и производителя

Цена товара регулируется 

так, чтобы не превышать 

Pmax, которая ниже цены 

очищения рынка P0. 

Выигрыш для потребителей –

разность прямоугольника A и 

треугольника B.

Потеря производителей –

сумма прямоугольника A и 

треугольника C. 

Треугольники B и C вместе 

измеряют потерю мертвого 

груза  от контроля цен.

Изменение излишков 

потребителя и производителя в 

результате контроля цен

Рис 1.2
● потеря мертвого груза Чистая 

потеря общего (потребителя и 

производителя) излишка.



ОЦЕНКА ВЫИГРЫШЕЙ И ПОТЕРЬ

ОТ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА:

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 Применение излишка потребителя и производителя

Если спрос достаточно 

неэластичен, треугольник B 

может быть больше, чем 

прямоугольник A. В этом 

случае, потребитель несет 

чистые потери от контроля 

цен.

Эффект ценового контроля, 

когда спрос неэластичен

Рис 1.3



ОЦЕНКА ВЫИГРЫШЕЙ И ПОТЕРЬ ОТ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА:ИЗЛИШЕК 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предложение: QS = 15.90 + 0.72PG + 0.05PO

Спрос: QD = −10.35 − 0.18PG + 0.69PO

Цена очищения рынка 

природного газа $6.40 за

mcf, и (гипотетическая) 

максимально 

разрешенная цена $3.00.  

В результате дефицит

23.6 − 20.6 = 3.0 Tcf.

Выигрыш потребителей-

это прямоугольник A

минус треугольник B, 

а потеря производителей 

– прямоугольник A плюс 

треугольник C. 

Чистые потери – это 

сумма треугольников

B и C.

Эффекты контроля цен на 

природный газ

Рис 1.4

ПРИМЕР Контроль цен и дефицит природного газа



ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА

 Провал рынка

Существуют два важных случая, в которых может произойти 

провал рынка:

1. Внешние эффекты

2. Нехватка информации

● экономическая эффективность Максимизация 

совокупного излишка потребителей и 

производителей.

● провал рынка ситуация в которой, 

нерегулируемый конкурентный рынок неэффективен, 

поскольку цены неспособны обеспечить нужные 

сигналы потребителям и производителям.

● внешний эффект Действие, предпринятое 

производителем или потребителем, влияющее на 

других потребителей или производителей, но не 

учтенное в рыночной цене.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА

Если цена регулируется 

так, чтобы не быть ниже P2, 

спрашивается только Q3. 

Если производится Q3 , 

чистые потери даны 

треугольниками B и C. 

По цене P2, производители 

хотели бы произвести 

больше, чем Q3. Если они 

это сделают, чистые потери 

будут еще больше.

Потери благосостояния , если 

цена удерживается выше цены 

очищения рынка

Рис 1.5



ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА

Предложение: QS = 16,000 +  0.4P

Спрос: QD = 32,0000.4P

Цена очищения рынка равна

$20,000; при этой цене, около

24,000 почек в год было бы 

поставлено. 

Закон эффективно делает цену 

нулевой. Около 16,000 почек в 

год по-прежнему жертвуют; это 

ограничивает предложение как

S’.

Потеря поставщиков дана 

прямоугольником A и

треугольником C. 

Если потребители получают 

почки без издержек, их выигрыш 

был бы дан прямоугольником A 

минус треугольник B.

Рынок почек и влияние 

Национального акта 

трансплантации органов

Рис 1.6

ПРИМЕР РЫНОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОЧЕК



ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА

Предложение: QS = 16,000 +  0.4P

Спрос: QD = 32,0000.4P

На практике, почки часто 

рационируются на основе 

готовности платить, и 

многие реципиенты платят 

большую часть или все

$40,000 , цену, которая 

очищает рынок если 

предложение ограничено. 

Прямоугольники A и D 

измеряют общую ценность 

почек, если предложение 

ограничено.

Рынок почек и влияние 

Национального акта 

трансплантации органов

Рис 1.6

ПРИМЕР РЫНОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОЧЕК



МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Цена регулируется не быть 

ниже, чем Pmin. 

Производители хотели бы 

поставить Q2,

но потребители купят лишь Q3.

Если производители произведут 

не самом деле Q2, объем

Q2 − Q3 останется 

нераспроданным и изменение 

излишка производителя будет

A − C − D. В этом случае 

производители как группа могут 

проиграть.

Потеря благосостояния, если цены 

удерживаются выше уровня 

очищения рынка

Рис 1.7



МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Хотя очищающая рынок 

зарплата w0, 

фирмам нельзя платить 

меньше, чем wmin.

Это приводит к безработице на 

величину L2 − L1

а чистые потери даны 

треугольниками B и C.

Минимальная зарплата

Рис 1.8



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБМЕНА

● экономика обмена Рынок, на котором 

два или более потребителя обмениваются 

двумя товарами между собой.

● эффективное (или Парето-

эффективное) размещение Такое 

размещение товаров, когда  никто не 

может улучшить свое положение, не 

ухудшая при этом положение другого..



СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Граница потребительских возможностей

● граница потребительских возможностей Кривая, показывающая 

все эффективные размещения ресурсов, в виде уровней полезности 

двух индивидов.

Функции общественного благосостояния

● функция общественного благосостояния Измеряет описание 

благосостояния общества как целого, выраженного в уровнях 

полезности отдельных индивидов.

Четыре взгляда на равенство

1. Эгалитарный – все члены общества получают поровну

2. Роулсианский – максимизируется полезность наименее 

обеспеченного  

3. Утилитарный – максимизируется полезность всех членов 

общества

4. Рыночно-ориентированный – рыночный результат наиболее 

равный



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Граница производственных возможностей

● граница производственных возможностей Кривая, 

показывающая комбинации двух товаров, которые могут быть 

произведены с фиксированными количествами факторов

Граница производственных 

возможностей показывает 

все эффективные 

комбинации выпуска. 

Граница производственных 

возможностей вогнута 

потому, что ее наклон 

(предельная норма 

трансформации) 

возрастает с ростом 

производства пищи.

Граница производственных 

возможностей

Рис 1.9



ОБЗОР - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ

Важно сделать обзор нашего понимания работы конкурентных рынков. 

Перечислим условия, необходимые для экономической эффективности  

в обмене, на рынках факторов и рынках готовой продукции.

1. Эффективность обмена: Все размещения должны лежать на 

контрактной кривой обмена, так что для каждого потребителя 

предельная норма замещения пищи одеждой одинакова:

Конкурентный рынок достигает эффективного результата потому, что 

для потребителей касание бюджетной линии и наивысшей доступной 

кривой безразличия обеспечивает то, что:



ОБЗОР - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ

2. Эффективность использования факторов производства: 

Предельная норма технического замещения каждого производителя 

труда капиталом равна в производстве обоих товаров:

Конкурентный рынок достигает эффективного результата, 

поскольку каждый производитель максимизирует прибыль, 

выбирая такие затраты труда и капитала, чтобы отношение цен 

факторов производства равнялось предельной норме 

технологического замещения:



ОБЗОР - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ

3. Эффективность па рынке готовой продукции: соотношение 

товаров должно выбираться таким образом, чтобы предельная 

норма трансформации товаров равнялась предельным нормам 

замены потребителей:

Конкурентный рынок достигает эффективного результата, так как 

производители, стремясь получить максимальную прибыль, 

увеличивают свои объемы производства до той точки, в которой 

предельные издержки равны цене:

В результате

Но потребители максимизируют свое благосостояние на 

конкурентных рынках, если только

Следовательно,

(для всех потребителей)

(для всех потребителей)



Эффективность в макроэкономике

 Магический квадрат (N.Kaldor, 1971)

 Современная версия (Magisches Viereck,

K.Schiller, 1972) 

Плат.баланс

Эк.рост Стаб.цены

Стаб. налоги 



НЕВИДИМАЯ РУКА

Экономический рост – вопрос жизни и смерти 1.8 млн. детей, 

умирающих ежегодно по всему миру.  



Ключевые факты
Факт 1:  ВВП на душу в разных странах сильно различается



Ключевые факты

Богатство и здоровье идут рука об руку.  
Source: Penn World Tables and World Bank Group, World Development Indicators, 2005



Ключевые факты
Факт 2:  Все были бедными



Ключевые факты
Факт 3:  Бывают экономические чудеса и катастрофы



К пониманию богатства наций
Факторы производства важны

 Физический капитал: запас машин, станков и 

оборудования, а также строений.

 Человеческий капитал: производительные знания и 

навыки, полученные работниками с помощью 

образования, профобучения и опыта.

 Технологическое знание: знание о том, как в мире 

производятся товары и услуги.



Что порождает экономический 

рост?

Институты

Стимулы

ВВП на душу

Техн. 
знания

Физ.

капитал

Чел. 
капитал

Организация

Факторы 

производства

Отдаленные 

причины

Непосредственные 

причины



К пониманию богатства наций
Почему некоторые нации растут быстрее?

 Помимо факторов производства важны стимулы и 

институты.

 Институты = “правила игры” , которые 

структурируют экономические стимулы:

1. Права собственности

2. Честное правительство

3. Политическая стабильность

4. Надежная судебная система

5. Конкурентные и открытые рынки



Корейский эксперимент

Перед разделом после WWII: одинаковые

культура, физический капитал, 

технология.

 Северная Корея стала коммунистической страной с 

централизованным планированием экономики.

 Южная Корея приняла капиталистическую модель 

свободных рынков.



НЕВИДИМАЯ РУКА



Как далеко Европа от Кореи?



Еще один взгляд сверху



Институты

1. Права собственности:

Дают стимулы много трудиться.

Поощряют инвестиции и инновации.

Без прав собственности:

Усилия отделены от 
вознаграждения, снижая стимулы.

Возникает проблема безбилетников 
(круговой поруки).



•Безбилетник = тот, кто потребляет ресурсы 
без труда или вклада в содержание ресурсов.

– Китайский “Великий скачок”- внедривший 
коллективизацию – сократил стимулы.  20-40 
млн. голодали.

– 1978, крестьяне Xiaogang тайно собрались для 
составления плана, чтобы сохранить часть 
своей продукции

• Производительность так быстро возросла, что пр-во 
разрешило продолжение эксперимента.

– Производство пищи возросло на 50% за 1978-1983 гг.

Институты



Институты
2. Честное правительство

Права собственности 

бессмысленны если правительство 

их не обеспечивает.

Коррупция забирает ресурсы у 

наиболее производительных 

предпринимателей.

Коррупция забирает ресурсы у 

наиболее производительных видов 

деятельности правительства. 



Коррупция и рост не сочетаются

Source: Penn World Tables and World Bank Group, World Development Indicators, 2005



Институты

3. Политическая стабильность

• Меняющиеся не по закону 
правительства создают
неопределенность ведущую к меньшим 
инвестициям в физический и 
человеческий капитал. Во многих 
странах гражданские войны, военные 
диктатуры и анархия разрушили 
институты экономического роста.

Гильзы Гражданской войны в Либерии: 

плохая почва, чтобы что-то росло.  



Институты

4. Надежная судебная система

• Хорошая судебная система обеспечивает 
контракты и защищает собственность от 
других (включая правительство).

• Слабо защищенные права собственности 
могут быть из-за слишком большого или
слишком малого правительства.

– В Индии резиденты вынуждены неоднократно 
выкупать землю из-за отсутствия должного 
делопроизводства.



Институты

5. Конкурентные и открытые рынки

Поощряют эффективное 

размещение (организацию) 

ресурсов.

Результаты одного исследования: 

если бы Индия использовала 

физический и человеческий капитал

также эффективно как США,  Индия 

была бы в 4 раза богаче, чем сейчас.



Институты
Почему бедные страны используют свой капитал 
неэффективно?

Преднамеренно или нет, 
неэффективные и ненужные 
законы:
Создают монополии и препятствуют 

рынкам

Пример: до недавнего в Индии было 
незаконно производить рубашки на 
крупных производствах

Экономия от масштаба = преимущества 
крупного производства по снижению средних 
издержек с увеличением выпуска



Институты и экономическое чудо 

Как английская промышленная революция 
дала нам: 

 крупные фабрики

 массовое производство

 паровой двигатель

 железную дорогу

 зачатки потребительского общества

 первое устойчивое повышение уровня жизни 
выше прожиточного минимума?



Институты и экономическое чудо
•Права собственности?

–География Англии и флот помогали защите прав 
собственности

•Честное правительство

–Возвышение Парламента (и религиозные перемены) 
снизили королевскую тиранию

•Политическая стабильность

–Из роста возник средний класс

•Надежная судебная система

–Меньше коррупции с сокращением королевской и 
католической власти

•Конкурентные и открытые рынки

–Англия сильнее открыла себя для торговли



Рост глобального ВВП остается низким
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Рост глобального ВВП в 2016 прогнозируется ниже, чем в 
2015, при небольшом подъеме в 2017

Мировой реальный ВВП

Note: World GDP measured at purchasing power parity exchange rates. 
Source: OECD Economic Outlook database.



Рост мировой 
торговли 
замедлился до 
темпа 
ассоциируемого с 
очень низким 
ростом

Отношение роста мировой торговли к росту ВВП
5-летняя средняя

Средн. 1986-2007 = 2.1

Средн. 1976-85 = 1

Avg. 2011-15 = 1.5

2016 прогноз = 0.8

Note: World trade is goods plus services trade volumes measured at market exchange rates in US dollars.
World GDP volumes measured at market exchange rates in US dollars. 
Source: OECD Economic Outlook database; and OECD calculations. Catherine L. Mann, OECD Chief Economist

Мировая торговля исключительно 
ослабла



Торговые ограничения в G20
Число введенных ограничений с начала кризиса

Рост слаб, а протекционизм растет

Мировая торговля и рост ВВП

Note: World GDP volumes measured at PPP exchange rates. World trade volumes measured at market exchange rates in US dollars.
For 2014, world trade average growth for four years to remove the rebound following the crisis.
Source: OECD November 2016 Economic Outlook database; and WTO-OECD-UNCTAD 2016 G20 Trade Policy Monitoring Report.



Снижение издержек торговли повышает выпуск
Введение ограничений вредит росту

59

Среднесрочное влияние на ВВП разных 
сценариев торговой политики

Note: The implementing trade facilitation measures scenario shows the impact of a trade cost reduction by 1.3% across all sectors in all countries, 
an estimate of the global average derived from the OECD’s Trade Facilitation Indicators. The imposing trade restrictions in major economies 
scenario shows the impact of a goods trade cost increase of 10 percentage points for China, Europe and the United States against all trading 
partners, equivalent to an average increase in tariffs to 2001 levels, the year when trade negotiations under the Doha Development Round started.
Source: OECD METRO model; and OECD calculations.



Note: Scenario in which world and OECD trade intensity (exports plus imports as a share of GDP) increases by 1.3 percentage points per annum
(the average from 1986-2007) from 2017. The effect of this increase on OECD total factor productivity growth is shown. For further detail see OECD Economic 
Policy Paper “Cardiac Arrest or Dizzy Spell: Why is World Trade So Weak and What Can Policy Do About It?”.
Source: OECD June 2016 Economic Outlook database; Égert and Gal (2016); and OECD calculations. Catherine L. Mann, OECD Chief Economist

Интенсивность мировой торговли

Raising 
trade 
intensity 0.2% pts 

gain

Ежегодный рост производительности
ОЭСР

Average 1986-2007

Повышение интенсивности торговли 
ускорило бы рост производительности
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Господдержка требует распределения 
выигрышей и пакетов политики

61Source: Pew Research Center.

Люди в развитых странах более 
негативны относительно 

глобализации
Взгляды на торговлю и иностранные инвестиции, 

2014 Инвестирование в человеческий 
капитал и инфраструктуру

Активная политика на рынке труда 
для развития повышения 
квалификации и получения нужных 
профессий

Социальная защита и поддержка 
работников между работами

Реформы товарных рынков для 
развития конкуренции и входа фирм

Торговая политика должна 
сопровождаться:



Влияние областей расходов

Рост Инклюзивность

Краткоср. Долгоср. Краткоср. Долгоср.

Образование

Уход за детьми, семьи

Здравоохранение

Поддержка безработных

Инвестиции в 
инфраструктуру

Источник: Cournède, Goujard and Pina (2014).

значительный позитив незначительный позитив

неопределенный эффект незначительный негатив

Направление госрасходов для максимизации
влияния на рост и инклюзивность





Перспективы 2018



Риски



Политики



Ситуация Беларуси



Проблема белорусского роста

Источник: Доклад МВФ по стране № 16/298
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Ловушки роста  Беларуси

Источник: Доклад МВФ по стране № 16/298
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Институциональный цикл 1: ловушка 
модернизации без приватизации

Закупка под госгарантии 
импортного 

оборудования

Проблемы с установкой 
и выпуском, накопление 

валютных затрат  

Затоваривание складов 
из-за отсутствия 

изначальной сбытовой 
стратегии

«Разгрузка складов» за 
счет демпинга, т.е. 
продажи дешевле 

себестоимости

Обоснование  для 
дальнейшего 

перевооружения 
промышленности



Институциональный цикл 2: 
ловушка импортзамещения

Государственная 
программа 

импортзамещения

Уменьшение импорта 
как внешнего, так и из 
Таможенного Союза  

Увеличение 
госинвестиций в 

импортзамещающие
сектора

Ограничение доступа к 
ресурсам у 

экспортирующих 
секторов

Сокращение экспорта 
и всего 

внешнеторгового 
оборота



Институциональный цикл 3: 
ловушка инфляции

Необходимость 
поддержки 

реального госсектора 

Льготные кредиты на 
пополнение 

оборотных средств

Увеличение 
предложения денег

Рост инфляции

Обесценение 
оборотных средств 

предприятий



Динамика и устойчивость институтов 
(Acemoglu, Robinson 2013) 

Политические

Экстрактивные Инклюзивные

Экономические

Экстрактивные Устойчивый 
консерватизм

Неустойчивость

Инклюзивные
Неустойчивость

Устойчивые 
инновации
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