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Опережающий рост означает, что если ВВП Армении на душу населения будет 
расти примерно на 10% в год,  то он вырастет с 4,000 долларов в 2020 году 
до более чем 20,000 долларов в 2041 году. Различные сценарии роста ВВП и 
населения см. в таблицах 1 и 2 ниже.

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ

Перевод. 
Оригинал на 
английском

Время чтения ~ 3 мин.

Сценарии ВВП для 2041

Темп роста 
населения 1% 2% 3% 4%

 Население в 2041  3,660,570  4,457,842  5,418,334  6,573,369 

Темп роста 
производительности

3% $24,102,354,573  $29,186,274,757  $35,278,490,194  $42,566,529,087 

4% $29,186,274,757  $35,278,490,194  $42,566,529,087  $51,270,528,582 

5% $35,278,490,194  $42,566,529,087  $51,270,528,582  $61,648,518,446 

6% $42,566,529,087  $51,270,528,582  $61,648,518,446  $74,002,499,443 

7% $51,270,528,582  $61,648,518,446  $74,002,499,443  $88,685,426,897 

8% $61,648,518,446  $74,002,499,443  $88,685,426,897  $106,109,224,026 

9% $74,002,499,443  $88,685,426,897  $106,109,224,026  $126,753,965,412 

10% $88,685,426,897  $106,109,224,026  $126,753,965,412  $151,178,388,590 

Таблица 1. Сценарии ВВП для 2041
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У каждой экономики в мире есть потенциальный (или максимальный) темп роста. Этот 
потенциальный темп роста состоит всего из трех компонентов: населения, капитала и 
производительности.

Допустим, страна А растёт на 3,0% в год, если судить по её ВВП. Если население этой 
страны тоже увеличивается на 3% в год, то производительность труда в этой стране не 
растёт (0,00%).

Когда мы говорим о производительности, нет необходимости смотреть на ее 
конкретные показатели, такие как выпуск на одного работника, потому что, как 
показано на графике 1, рост ВВП на душу населения сильно коррелирует с ростом 
производительности, а это означает, что всякий раз, когда мы хотим измерить рост 
производительности труда, достаточно посмотреть на рост ВВП на душу населения, 
как правило, за 5–15 лет.

Таблица 2. Сценарии ВВП на душу населения для 2041

Сценарии ВВП на душу населения для 2041

Темп роста 
населения 1% 2% 3% 4%

 Население в 2041  3,660,570  4,457,842  5,418,334  6,573,369 

Темп роста 
производительности

3%  $6,584  $6,547  $6,511  $6,476 

4%  $7,973  $7,914  $7,856  $7,800 

5%  $9,637  $9,549  $9,462  $9,379 

6%  $11,628  $11,501  $11,378  $11,258 

7%  $14,006  $13,829  $13,658  $13,492 

8%  $16,841  $16,601  $16,368  $16,142 

9%  $20,216  $19,894  $19,583  $19,283 

10%  $24,227  $23,803  $23,394  $22,999 
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График 1. Рост ВВП-а на душу населения может быть альтернативой для роста производительности

График 2. Инфляция, ставка рефинансирования и ставка кредитования

Источник: World Bank, International Labour Organization

Источник: Central Bank of Armenia

Чтобы достичь опережающего роста, Армения может предпринять несколько действий:

•    Создать взрывной рост производительности труда в Армении относительно несложно, 
поскольку ВВП Армении на душу населения всё ещё низок (около 4,000 долларов). 
Подниматься снизу проще, просто копируя передовой опыт других стран.

• Кредитно-денежная политика – неочевидный фактор, влияние которого на 
экономическое процветание, тем не менее, невозможно переоценить. Как показано 
на графике 2, ЦБ Армении проводит чересчур ограничительную кредитно-денежную 
политику, а процентные ставки душат экономический рост. Центральный банк играет 
важную роль и может вмешиваться в снижение процентных ставок.
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Давид Тавадян
Партнёр-Основатель

•  Фискальная политика - еще один очень мощный инструмент в распоряжении 
правительства. Правительство Армении могло бы использовать различные механизмы 
и инструменты государственно-частного партнерства для запуска инновационных и 
творческих проектов.
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© «Армения 2041»

Все права защищены

Благотворительный Фонд  «Армения 2041»  («Фонд») обладает эксклюзивными 
имущественными правами по отношению к отчету. 

Вы не вправе изменять, редактировать, копировать, воспроизводить, публиковать, 
создавать производные работы отчета. Любое несанкционированное копирование 
или иное использование материалов Фонда считается нарушением прав Фонда 
на интеллектуальную собственность. Фонд может использовать средства защиты от 
нарушения своих прав.

Фонд не несет ответственности за точность или полноту информации, содержащейся 
в данном отчете. Отчет актуален только на дату, указанную в отчете.

Отчет предоставляется в ознакомительных целях и не содержит рекомендаций по 
какому-либо вопросу.

Фонд не гарантирует точность информации/анализа, содержащихся в отчете. 
Фонд не несет ответственности за то, что написано в этом отчете и/или за 
использование любой информации/ анализа, содержащихся в этом отчете, и/или 
за любые ошибки, упущения или неточности в отчете и/или за какие-либо действия 
или бездействия, предпринятые на основании отчета. Вы используете этот отчет на 
свой риск.

Когда вы открываете или загружаете отчет с веб-страницы Фонда, Фонд не 
гарантирует защиту вашего компьютера от вирусов или вредоносных программ.   

Условия защиты и применения


