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Содержание

Что экономисты знают о развитии?

Какими факторами обеспечивается экономический рост?

Как эти знания применяются (или не применяются) на
практике?



Мировое экономическое развитие - 2011



Чем занимаются экономисты?

Адам Смит, 1776 г.
«Исследование о природе и

причинах богатства
народов»

I Почему в одних странах люди живут хорошо, а в
других - плохо?

I Почему одним странам удается добиться
устойчивого роста, а другим – нет?

I Почему так различаются производительность и
доход в разных странах?



Измерение развития

I Для измерения уровня развития экономисты
пользуются показателем, который называется ВВП
на душу населения - сумма рыночных стоимостей
произведенных в экономике за год товаров и услуг,
деленная на число жителей страны.

I Если учесть различия в покупательной способности
валют и инфляцию, то мы можем сравнивать
страны по уровню развития.

I Критическим значением бедности считается доход
менее $1.25 на человека в день.

I В настоящее время примерно 1,2 млрд человек в
мире живут за порогом критического значения.



Бедность в XXI веке



Долгосрочный рост

I В течение многих столетий человечество
стагнировало: в период 1500-1800 гг - суммарный
рост около 15%, т.е. в среднем около 0.04% в год.

I Рубеж XVIII-XIX века - в некоторых странах
начинается современный тип экономического роста.
В среднем - 1.2% (удвоение каждые 58 лет).

I Рост очень неравномерен по странам.



Загадка роста и развития

Для ответа на главный вопрос экономисты вынуждены
решать разгадывать огромное число других загадок.
Например:

I Чем отличается неожиданная инфляция от
ожидаемой?

I Как производство реагирует на налоги?
I Что мешает менеджерам фирм обманывать
акционеров?

I Почему происходят финансовые кризисы?
I Чем опасны для экономики большие запасы
природных ресурсов?



Цена упущенного роста

"Корейский естественный эксперимент"



Что экономисты знают о факторах роста?

I Инвестиции и экономическая активность
I Количество и качество человеческого капитала
I Качество (а не размеры) правительстсва: контроль
инфляции, коррупция, налоговая политика и
теневая экономика

I Экономические институты: защита прав
собственности, исполнение контрактов и т.д.

I Разное значения факторов в зависимости от уровня
развития



О чем экономисты пока не знают,...

... но очень стараются узнать
I Взаимосвязь неравенства и экономического роста
I Взаимосвязь политических режимов и
экономического роста

I Взаимосвязь культурных особенностей и
экономического роста

I Как правильно проводить реформы?
Почему?

I Не хватает хороших данных
I Сложные причинно-следственные связи



Анонс:

22 ноября в 14.00 на экономическом факультете МГУ в
рамках "Университетских суббот"состоится лекция

Экономист глазами предпринимателя,
предприниматель глазами экономиста

Ведущий - Олег Панин. управляющий партнер проекта
PRE.инкубатор.

Регистрация на сайте МГУ-школе.
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