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*
*Модели потребительского спроса 
*Измерение благосостояния, компоненты благосостояния 
*Измерение мировой бедности, бедности в беднейших странах 
*Измерение и факторы неравенства доходов и благосостояния 
*Связь здоровья с доходами, здоровье как компонента благосостояния 

населения 
*Международные сопоставления благосостояния и бедности, 

валидность измерений на основе официальных оценок паритета 
покупательных способностей валют 

*Соотношение изменений макроэкономических агрегатов и 
микроэкономической динамики 

*Работа с данными выборочных обследований домашних хозяйств, 
подходы к оценке доходов и благосостояния на их основе 
 

*Бедность в Индии и других странах мира 
*Социальные факторы здоровья 
*Выборочные обследования домохозяйств 
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*
Статьи: 
* Deaton, A. 1974. “The Analysis of Consumer Demand in the United Kingdom 1900-1970.” 

Econometrica 42 (2): 341-367 [Тестирует различные модели потребительского спроса на 
данных по Великобритании и показывает, что наблюдаемые закономерности 
вписываются в неоклассическую теорию спроса. За эту статью А.Дитон был удостоен 
Медали Фриша] 

* Deaton, A, and J Muellbauer. 1980. “An Almost Ideal Demand System.” American Economic 
Review 70 (3): 312-326. [Исследует зависимость спроса на потребительские товары от 
цен на них и доходов домашних хозяйств. Статья входит в двадцатку наиболее 
публикаций за первое столетие существование журнала] 
 

Книги: 
* Deaton, Angus; Muellbauer, John (1980). Economics and Consumer Behavior. New York: 

Cambridge University Press. 
* Deaton, Angus (1992). Understanding Consumption. Clarendon Lectures in Economics. 

Oxford: Clarendon Press. 
* Deaton, Angus (1997). The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach 

to Development Policy. Baltimore: Johns Hopkins University Press for the World Bank. 
* Deaton, Angus (2001). Health, inequality and economic development. Cambridge. 
* Deaton, Angus; Kozel, Valerie, eds. (2005). The Great Indian Poverty Debate. New Delhi: 

Macmillan India Ltd. 
* Deaton, Angus (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. 

Princeton: Princeton University Press. 
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*  Прогресс и неравенство 
*  Составляющие благосостояния 
*  Доходы и счастье 
*  Зависимость доходов и состояния 

здоровья: различия во времени, 
различия между странами и внутри стран 

*  Экономический рост и рост доходов 
населения, динамика неравенства 
доходов 

*  Помощь бедным странам 

Жизнь стала лучше, чем была практически на всем протяжении нашей 
истории. Все больше людей живут богаче и все меньше сталкиваются с 
крайней нищетой. Выросла продолжительность жизни… Но миллионы людей 
продолжают жить в ужасной нищете и умирают раньше срока. В мире 
существует огромное неравенство (Дитон, 2016). 

На английском языке книга вышла в 2013 году, в русском переводе — в 2016 году. 
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* Рассматривать благосостояние как единое целое по совокупности показателей 
*  Учитывать степень неравенства 

«Нельзя оценивать общество и справедливость, руководствуясь лишь 
показателями уровня жизни». 

Благосостояние 

Материальное 
благосостояние 

доходы 

имущественное 
положение 

ВВП на душу 
населения 

(на уровне стран) 

Физическое и 
психологическое 

благополучие 

ожидаемая 
продолжительность 

жизни 

отсутствие 
болезней, болей, 

физических 
ограничений 

счастье 

Образование 
Участие в жизни 

гражданского 
общества 
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(логарифм) 
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Этап истории Вызовы здоровью Предпринимаемые меры Неравенство в доходах и 
неравенство в здоровье 

Охота и 
собирательство 

Их нет. 
Питательная природная пища и 
физическая активность, малая 
плотность населения 

- Нет неравенства 

Земледелие Ухудшение качества еды, 
распространение инфекций в 
результате увеличения плотности 
населения, одомашнивания 
животных, развития торговля 
 

- 
 

Неравенство в доходах не 
влияет на неравенство в 
здоровье: медицинские 
технологии не развиты, ни 
бедные, ни богатые не имеют 
доступа к ним.  

Эпоха Просвещения В растущих городах при плохих 
санитарных условиях 
распространяются инфекционные 
заболевания 

Появление первых средств от 
инфекционных заболеваний 

Доступ к лекарствам получают 
богатые, поскольку лекарства 
дороги и доступ к ним открыт 
для образованных 

1850-1945 гг. Распространение вакцинаций, 
лекарств, улучшение санитарной 
обстановки в городах -  
массовое снижение смертности от 
инфекционных заболеваний 

Частичное снижение 
неравенства в состоянии 
здоровья между доходными 
группами 

С 1945 г. до наших 
дней 

СПИД, курение (замедлившее 
рост ОПЖ в развитых странах), 
неинфекционные заболевания 

Развитие систем здравоохранение 
завершило борьбу с 
инфекционными заболеваниями. 
Распространение недорогих 
лекарств (диуретиков) снизило 
смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний.  

Неравенство сохраняется, из-
за различий в образе жизни и  
неравного доступа к 
дорогостоящим медицинским 
технологиям. 
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«…ключом к решению проблемы является знание, а доход, важный как сам по себе, 
так и в качестве составляющей благосостояния, а зачастую и как необходимое 
условие действия других факторов благосостояния, не является единственной 
причиной благосостояния». 

Доходы Здоровье 

- «Болезни бедных», связанные с плохими 
условиями жизни (качеством воды, санитарными 
условиями, плохим питанием) 

- Эффективное здравоохранение и лечение 
хронических заболеваний 
(невозможно без эффективных институтов) 

- Развитие науки и медицинских технологий 

- Медленных рост в странах с низкой ожидаемой 
продолжительностью жизни 
(для А.Дитона эта зависимость второстепенна) 



*В бедных странах темп роста не выше, чем в богатых; сближения нет 

*Более оптимистичная картина с учетом численности населения стран 

*Глобальное неравенство — наследство прогресса и технологий 
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* В «богатых» странах развитие технологий приводит к сокращению неравенства 
доходов на фоне их роста 

* Богатые страны не сближаются с бедными, хотя экономическая теория 
предсказывает обратное 

* По Дитону, этого не происходит по причине низкого качества политических, 
общественных и экономических институтов в бедных странах 
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*При общем экономическом росте могут быть группы, не 
получающие выигрыша. Бедные могут становиться еще беднее 

*Так происходит на практике во многих странах. Этому зачастую 
способствуют национальные подходы к определению бедности 
и минимальных стандартов оплаты труда. 

*Существенную роль играет и политическое лоббирование 
 

*Динамика общих показателей неравенства за последние 50 лет 
занижены: 

* на работу вышли женщины 
* гендерный разрыв в оплате труда сократился 
* в США сократился дискриминационный разрыв между белым и черным 

населением 

*В сфере неравенства самая серьезная проблема —  
концентрация доходов у самых богатых (1%, 0,1%) 
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«…хотя неравенство само по себе и не вызывает симпатий, оно 
составляет часть системы, которая служит повышению уровня 
жизни для всех.» 
 
*«Гонка в развитии технологий и образования» (Ян Тинберген). 

Применяемые технологии требуют специальных навыков и 
квалификации работников. Если уровень образования отстает от 
потребности рынка, неравенство растет. Если образование опережает 
скорость технологического прогресса, неравенство сокращается 
(Лоуренс Кац и Клаудиа Голдин, 2010) 

*Технологический прогресс → рост уровня образования и числа 
высококвалифицированных рабочих → ускорение технологического 
прогресса → … Рост благосостояния и уровня жизни 
 

*В экономике неравенство в размерах богатства и способностей ведет 
к неравенству заработков. Система воспроизводит себя из поколения 
в поколение, увеличивая разрыв 

*Влияние демографического фактора на неравенство: концентрация 
высоких доходов в семьях 
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*Увеличение объема денежной помощи, направляемой в бедные 
страны, без изменения формата помощи, усугубит положение 
этих стран 

*В настоящее время при организации помощи беднейшим 
странам организации и государства – доноры до сих пор 
придерживаются т.н. «гидравлического (интуитивного) 
подхода», что неправомерно 
 

* в деятельности существующих организаций нет согласованности; 
* сфера политизирована; 
* помощь странам, а не людям; 
* слабый контроль за использованием предоставленной помощи; 
* даже при контроле расходования средств нет оценки результата; 
* помощь могут получать режимы, не заинтересованные в поддержке 

населения или не имеющие опыта такой деятельности.  
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* Оказание прямой помощи оказывает негативное влияние на экономический рост 
* В случае с африканскими странами Дитон видит негативную роль и 

консультационной помощи — советы Всемирного банка усугубили ошибки 
управления во время падения цен на сырье в 1970-1980 годах 
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*Причины неэффективности: внешняя помощь не может заменить и не 
заменяет инвестиции, сдерживает их 

*Вмешательство международных организаций отвлекает 
административных работников от текущих более актуальных задач 

*Замена государственных денег донорскими разрушает национальные 
системы социального обеспечения или препятствует их 
формированию 

*Помощь может подменять собой налоговые средства, что ослабляет 
обратную связь правительства с населением и «развязывает» руки, 
порождает коррупцию 

*Политизированная, сложно контролируемая сфера 
 

*Фактически существующие публикации и исследования не позволяют 
установить связи. Дитон занимает критическую позицию по 
отношению к помощи 

*Скептически относится к проектам с контролируемым 
рандомизированным дизайном и оценке эффективности таким 
методом, к пилотным проектам перед реализацией на национальном 
масштабе 
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*Условная помощь 
Нужны эффективные способы обеспечения выполнения условий: 

* отбор (выполнение условий до предоставления помощи), 

* «наличные при получении» (компенсация расходов на программу пост-
фактум) 

*Работа в других сферах экономики и международной политики 
* Осуществление предварительных обязательств по закупкам лекарств в 

интересах беднейших стран 

* Консультации вместо предоставления займов 

* Поддержка стран на международных переговоров, прежде всего, в 
сфере торговли 

* Международные кредитные и торговые санкции против отдельных 
режимов 

* Поддержка временной учебной миграции из бедных стран, 
финансирование стипендий 
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