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Концепция конвергенции очень популярна в исследованиях экономического роста
и конкурентоспособности, особенно в рамках неоклассических теорий роста. Бедные
страны растут быстрее, чем богатые, и есть по крайней мере три предположения,
объясняющих этот феномен.
Прежде всего, модель роста Солоу показывает, что в долгосрочной перспективе
страны имеют тенденцию к приближению к своим устойчивым уровням.
Следовательно, поскольку бедные страны относительно далеки от своего
устойчивого уровня, ожидается, что они будут расти быстрее, чтобы догнать богатые
страны.
Рентабельность капитала в богатых странах ниже, в то время как существуют
стимулы для притока капитала из богатых в бедные страны, способствующие
сокращению их отставания в развитии с богатыми странами.
Третья причина, подтверждающая теорию конвергенции, связана с отставанием в
распространении знаний и технологий, которая выражается в том, что страны не
всегда используют наилучшие доступные технологии. Конкуренция, накопление
опыта и обмен знаниями, особенно в торгуемых отраслях, позволяют бедным странам
расти быстрее и стремиться к реализации своего потенциала.
Приведенный ниже график показывает, что бедные страны с более низким ВВП на
душу населения в базовом году имеют более высокие темпы роста ВВП на душу
населения по сравнению с развитыми экономиками, что подтверждает наличие
конвергенции во времени.

ВВП на душу населения,
среднегодовой темп роста
1996 - 2017
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Конвергенция производительности труда предполагает сокращение диспропорций или
догоняющего роста производительности труда в богатых странах. Исторически страны с
низкими и средними доходами опережают по темпам роста производительности труда страны
со средними и более высокими доходами.
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Концепция конвергенции производительности широко обсуждается исследователями в
последнее время. Международные организации, такие как ОЭСР, МВФ, разрабатывают
макроэкономические модели, основанные на теории конвергенции экономик. График
ниже показывает, что тенденция конвергенции производительности все еще
продолжается до 2018 года, и страны с низким и средним уровнем дохода имеют более
высокие темпы роста производительности, чем мировые экономики.
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С 2018 года Всемирный банк классифицировал Армению как экономику с доходом
выше среднего. Находясь в числе стран со средним уровнем дохода, Армения в среднем
имеет более высокие темпы роста ВВП на одного занятого человека по сравнению с
высокодоходными экономиками. Финансовый кризис 2008 года сильно ударил по
экономике Армении, в результате чего уровень ВВП на одного занятого упал до -12,5%. В
период восстановления экономика Армении демонстрировала смешанные показатели,
имея средний темп роста ВВП на одного занятого человека в размере 4,1% за период
2011-2018 гг., измеренный в постоянных ценах 2011 $ по ППС, что выше, чем в странах со
средними и высокими доходами. Это подтверждает, что Армения следует существующей
во всем мире тенденции конвергенции производительности.
Конвергенция производительности труда также создает сложную задачу для
экономики. Высокие темпы роста производительности труда требуют еще более
высокого экономического роста страны для решения вопросов безработицы, создания
рабочих мест, бедности и социального расслоения.
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Исторические темпы экономического роста в Армении оказались
недостаточными для поддержания темпов создания рабочих мест,
необходимых для снижения безработицы, учитывая высокие темпы роста
производительности труда. С 2011 по 2017 г. среднегодовой темп роста
(CAGR) ВВП (в постоянных ценах 2017, доллар США) составил 4,1%, в то время
как среднегодовой темп роста производительности труда (ВДС на одного
занятого, по постоянным ценам 2017, доллар США) за тот же период составил
6,8%. Таким образом, с 2011 года численность занятых в стране снизилась с
1,17 млн. до 1,01 млн. человек, что привело к сокращению 163 тыс. рабочих
мест в Армении.
Устойчивый и инклюзивный экономический рост приведет к снижению
уровня безработицы и бедности, снижению уровня поляризации экономики и
рынка труда, а также снижению уровня неравенства доходов в стране. Одного
лишь роста производительности труда недостаточно для того, чтобы догнать
развитые экономики и улучшить экономическое положение Армении. В
некоторых случаях это может вызвать еще больше экономических проблем,
таких как рост уровня безработицы и сокращение рабочих мест. Более
высокие темпы роста ВВП и создания рабочих мест должны быть
таргетированы для решения вышеупомянутых проблем и для поддержки
догоняющего тренда производительности труда и экономических
показателей Армении.
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