
Абе, Синдзо (Abe, Shinzo), лозунг 

«никаких бюджетных реформ 

без экономического роста» 

82–83

Агентство по финансовым услу-

гам 170

Азиатская формула экономиче-

ского роста 255–256

Азиатские страны, экономиче-

ские вызовы 252, 335 

Азиатский валютный кризис 191, 

277, 329

– структурные проблемы

- законы о банкротстве в Таи-

ланде 277

Активы

– барьер дисконтированного 

будущего денежного потока 

176–177

– накопление финансовых акти-

вов компаниями 74–76

Активы, цены на, обрушение/пу-

зырь 42, 348

– во время рецессии в Германии 

58–61

– вызванные эти проблемы кор-

поративных балансов 31–32

– выплата долгов для оздоровле-

ния 33–35, 42, 

– история Японии как урок 235–

237

– отсутствие заемщиков ведет 

к равновесию при сократив-

шихся расходах (contractionary 

equilibrium) 37–39

– покупка акций иностранными 

инвесторами 32–33 

– стадии 209–210

– уничтоженное богатство 35–36

Американо-японская инициатива 

по преодолению структурных 

затруднений 381

Аналитики, не замечают проб-

лемы балансов 66–68

Асимметрия угроз, бюджетная 

консолидация и сбалансиро-

ванный бюджет 221

Асо, Таро (Aso, Taro) 83, 342, 379

«Большая семерка» 254, 262, 348, 

368

Байоми, Тамим (Bayoumi, 

Tamim) 195

Балансов рецессия

– во время Великой депрессии 

США 119–167, 356

– в неоклассической теории 120

– закат независимой денежно-

кредитной политики 126–128

– инфляционная атмосфера и 122

– ловушка ликвидности как фено-

мен, относящийся к заемщи-

кам 121–126

– минимизация корпоративных 

долгов 119–121

– экономисты проглядели 119–

132

Балансов рецессия, во время Ве-

ликой рецессии в Японии

– Банк Японии и министерство 

финансов, понимание 82–86

– банки демонстрировали же-

лание кредитовать 70–72. См. 
тж Банки

– в 1990-е годы 29–31

– выход из 63–77. См. тж под ру-
брикой Восстановление

– как рецессия банкиров и гене-
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ральных директоров 69–70

– как слепое пятно для аналити-

ков и экономистов 66–68. См. 
тж Слепое пятно

– налоговые поступления во вре-

мя 78–98. См. Налоговые по-

ступления

– налоговые поступления во вре-

мя 87–92

– негативное влияние выплаты 

долгов компаниями на эконо-

мику 30, 43

– неприятные особенности 

68–69 

– проблемы корпоративных ба-

лансов

- вызваны падением цен на 

активы 31–33. См. тж Активы, 

падение цен

– процентные ставки после 

98–105. См. тж Процентные 

ставки

– сокрытие проблем 68–70

– схлопывание пузыря запустило 

рецессию балансов 29–42

– тихи и невидимы 68–70

– характеристики 63–117

Балансов рецессия. См. тж Пу-

зырь, схлопывание; Закладные 

субстандартные, кризис 

– бюджетная политика во время 

192–204

– валютная политика во время 

188–205

– военные расходы 251

– два ключевых решения 2003 г. 

233–235

– денежно-кредитная политика 

во время 169–205

– и страна без налогов 186–188

– нынешние пузыри 289–330. См. 
тж Пузыри, нынешние

– проблемы банковского сектора 

не были причиной 195–198

Балансы, синдром уязвимости 

170, 183

Банк Японии

– операции кэрри-трейд подры-

вают политику центрального 

банка 259–261

– отклонение неразумных требо-

ваний правительства 84

– покупка государственных обли-

гаций, ограничения 184–185

– покупка рискованных активов 

176–180, 356

- аргументы против 176–177

– понимание природы рецессии 

82–86

– разворот курса 185

– скупка активов у японских бан-

ков 177

Банки, во время рецессии

– демонстрировали желание кре-

дитовать 70–72, 354

- исключения 72

– кредитное сжатие 71–72, 347, 

355–359, 361–365, 376

Банковская система 38, 44, 45, 

52–53, 58, 105–106, 109, 134–

137, 140, 143, 154, 164, 185, 

195–196, 198, 201, 232, 239, 302, 

304–305, 316, 333, 347, 354, 

364–372

– необходимость по вливании ка-

питала 198, 232, 296, 296–300, 

304, 306, 313, 365, 367–368, 

372, 374

– проблемы балансов 34, 38, 39, 

47, 55, 67, 98, 109, 138, 166, 

184, 171, 172, 173–176, 191, 

202, 208, 219, 226–229, 236, 

296, 371–372

– спасение банков 353–354

Банковские каникулы, общена-

циональные 137

Банковский кризис/Банковского 

сектора проблемы

– ликвидность сама по себе не 

могла остановить 148–150

– не были причиной рецессии в 

Японии 17–29
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- падение процентных ставок 

26, 27

- поведение не имеющих 

проблем иностранных банков 

24–25

- сокращение обращающихся 

на рынке корпоративных об-

лигаций 24 

– неспособен объяснить Великую 

депрессию в США 134–137

– неспособен объяснить сокра-

щение депозитов 134–135

– результат, а не причина рецес-

сии 195–198

– «сливай Японию» 197, 201

– типы 301–304

– характеристики экономики, 

страдающей от 24

- способы борьбы с ними 301

Банковское кредитование во вре-

мя Великой депрессии

– кредитное сжатие неспособ-

но объяснить сокращения 

137–145

Бартерная экономика 388—391, 

394, 398–399 

Безработица во время Великой 

депрессии, вызвана преждев-

ременной бюджетной консоли-

дацией 162–163

Бернанке, Бен (Bernanke, Ben 

S.) 11, 13, 19, 120, 142–144, 150, 

152, 164, 165, 166, 180, 184, 226, 

297, 309–311, 309–311, 313, 355, 

357–358, 361

– по сравнению с Гринспеном 

309–311

– «сведение к абсурду аргумента 

Бернанке» 186

Благосостояние, влияние исполь-

зования денег на 398–403

Богатство, уничтоженное в ре-

зультате схлопывания пузыря 

35–37

Бомбардировщик В-17 222

Бреттон-Вудская валютная си-

стема 314

Брюнинг, Генрих (Brüning, 

Heinrich) 221, 223 327

Будущие поколения, озабочен-

ность по поводу 198–201

Бундесбанк 324

Бухгалтерский учет, потоков ка-

питала 271

Буш, Джордж-ст. (Bush, George H. 

W.) 20, 365

– сокращение налогов 310

Бюджет сбалансированный 

– асимметрия угроз 221

– за и против 221–223

Бюджетная политика 165, 229, 359

– бюджетный мультипликатор, 

проблемы с вычислением 193

– во время рецессии балансов 

192–204

– значение 192–193, 229

– тенденциозные выводы против 

204–205

Бюджетные расходы, поддер-

жали экономику Японии 44–47

– бюджетное стимулирование 

45, 46, 338–346, 351–354, 362, 

378–379

– достоинства 45

Бюджетный дефицит

– в США 256–258

– снижение за счет роста налого-

вых поступлений 98

Бюджетный дефицит, соответ-

ствующий полной занятости 

160

Бюджетный профицит, в США 

256

Вакатабэ, Масадзуми (Wakatabe, 

Masazumi) 161, 186

Вальрасианская экономическая 

теория. См. Неоклассическая 

экономическая теория

Валютная зона, оптимальная 271, 

272

– зона евро 271
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– и взрывной рост международ-

ных денежных потоков 273

– обратный вопрос 272

– общая валюта 271

Валютный рынок, вмешатель-

ство государства в 273–275

ВВП потенциальный 45

ВВП, Японии

– и процентные ставки, соотно-

шение 100

– корпоративный спрос упал на 

22% 39–42 

– не сократился после схлопыва-

ния пузыря 42–44

– резкое падение во время Вели-

кой депрессии в США 39

– темпы роста ВВП превышают 

долгосрочные процентные 

ставки 100

Великая депрессия. См. США, Ве-

ликая депрессия

Великобритания 222

– государственный долг в 1945 

г. 199

– экономика в 1945 г. 224–225

Внешнеторговый дефицит 

– девальвация как мера антикри-

зисной политики 191

– и антикризисная политика 

191–192

– США 256–258, 270, 271, 287

- с Европой 287

- с Японией 189 

- протекционистские настрое-

ния 273, 274

- разница темпов роста с дру-

гими странами 257

Внешнеторговый профицит 

и антикризисная политика 

188–190

Вогел, Эзра (Vogel, Ezra) 41, 244

Война в Персидском заливе 381

Волкер, Пол (Volcker, Paul) 282, 

305, 366, 373, 375, 376

Вольф, Мартин (Wolf, Martin) 

301, 384

Восстановление

– государственные заимствова-

ния как движущая сила 152–

157. См. тж Государственные 

заимствования

– во время Великой депрессии 

152–157. См. тж Стимулирова-

ние налогово-бюджетное

Восстановление, экономики 

Японии после рецессии 17–66, 

63–77, 345. См. тж Государ-

ственный сектор

– возможность, упущенная 

в 1996 г. 202–204

– вызвана привлечением креди-

тов корпорациями 73

– главные причины 115

- расчистка балансов 115

- рост экспорта 115

– государственные расходы в 

44–47, 339, 340

– количественное смягчение 

105–109, 355

– накопление финансовых акти-

вов компаниями 74–76

– налогово-бюджетное стимули-

рование 97–98, 97, 338–346, 

350–353, 362, 378–379

– предложение реформ на 

основе экономической теории 

предложения 18, 19

– расчистка балансов 64–66

– решение проблем банковского 

сектора не было причиной 

24–27

– решение структурных проблем 

не было причиной 17–21

– сбережения домохозяйств 99, 

337

– уменьшение выплаты долгов 63

– уменьшение кредитного плеча 

63–66

– функция государственных рас-

ходов как «автоматического 

стабилизатора» 82

Встречный ветер 195, 236, 312
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Вторая мировая война 215, 222

Выплата долгов

– домохозяйства сокращали сбе-

режения для 43–44

– из-за падения цен на активы 

33–35, 43

– из-за чрезмерной самоуверенно-

сти частного сектора 207, 208

– несмотря на нулевые процент-

ные ставки 30

- взгляды, общепринятые сре-

ди экономистов 30

– процентные ставки не стимули-

ровали в. п. 172–173

– сокращение, восстановление 

благодаря 63

– страх технической неплатеже-

способности 170

– факторы 63–64

Вытеснение (государственными 

расходами частных) 78, 122, 

128, 210, 211, 212, 213, 217, 229, 

231, 347

Гейтнер, Тимоти (Geithner, 

Timothy) 344

Гидроэлектростанция Гранд-

Кули 160

Гиперинфляция 181–184, 224

– простая инфляция и гиперин-

фляция 183–184

Гитлер, Адольф (Hitler, Adolf) 

199, 221, 222

Глобализация 243–288. См. тж 

Давление глобализации

Глобализация финансовая, вы-

званные ею потрясения 266–

268

Глобальная экономика, подготов-

ка к фазам инь и ян 328–330

Глобальные дисбалансы 253–279

– валюты, рекомендация МВФ 

укрепить в странах Азии и экс-

портерах нефти 254

– восстановление баланса спроса 

между странами 254

– доллар США 254, 357

– интегрированная экономика 

268–271

– необходима постепенная кор-

рекция 279–288

– ограничение на иммиграцион-

ные потоки 271–272

– потоки капитала усиливают 

261–263

Гольф-клуб, стоимость членства 

в 33

Гон, Карлос (Ghosn, Carlos) 175

Гонконг 256

– вынос шортистов 177

– китайские инвесторы из 202

Гособлигации, 30-триллионный 

потолок размещения 81, 203, 

233

Государственные заимствования

– движущая сила восстановления 

во время Великой депрессии 

152–157

– налоговые поступления и эко-

номическое оживление 157

– рост денежного предложения 

154, 156

Государственные облигации

– покупка Банком Японии, огра-

ничения 184–185

- опасность масштабной кре-

дитной экспансии 184

Государственные расходы, функ-

ция автоматического стабили-

затора 82

Государственный долг

– в Великобритании в 1945 г. 199

– изменение структуры сроков 

погашения 204

Государственный сектор

– государственные заимствова-

ния 53–54

– налогово-бюджетное стимули-

рование 44–47, 378–379 

– налогово-бюджетное стимули-

рование, достоинства 45

– роль в предотвращении эконо-
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мического кризиса 44–49

– первичная сбалансированность 

бюджета

- как цель, ограничения 96–97

– снятие ограничений на страхо-

вание депозитов 48–49

Грааль выбора уместных типов 

макроэкономической полити-

ки 232

– определение фазы, в которой 

находится экономика 232

Гринспен, Алан (Greenspan, 

Alan) 18, 28, 178, 182, 279, 280, 

– по сравнению с Бернанке 309–

311, 355, 357, 361

Гувер, Герберт (Hoover, Herbert) 

200, 221, 222

Давление глобализации

– операции кэрри-трэйд подры-

вают политику центрального 

банка 259–260

Давосский форум 175

Два решения 2003 г.

– важность рецессий балансов 

233–235

– Европа 233

– Япония 233–234

- добровольно принятый пото-

лок размещения государствен-

ных облигаций 233

- решение Коидзуми отменить 

добровольное ограничение 233

– ECOFIN освободил Францию и 

Германию от наказания за на-

рушение Маастрихтских огра-

ничений 233

Двойной дефицит, США 256

Двойственная проблема, миры 

максимизации прибыли и ми-

нимизации долгов и симме-

трия между ними 230–232

Девальвация, как средство до-

биться восстановления эконо-

мики 191

Денежное предложение, таргети-

рование 169

Денежно-кредитная политика 

49–61, 275, 337, 355, 358, 394–

395, 365

– вера Бернанке в 310–311, 358, 

– влияние отсутствия спроса на 

кредиты 51–52

– во время Великой депрессии

- закат независимой денежно-

кредитной политики 126–128

- неэффективность 126–128

– во время рецессии балансов 

169–205. См. тж Деньги с вер-

толета; Дефляция цен выпу-

ска; Денежно-кредитная поли-

тика, неортодоксальная

– критика за 309–310

– наилучшая денежно-кредитная 

политика 395

– ограничения 49–53

- бессилие во время рецессии 

49–50

– рост денежного предложения, 

механизм 52–53

– советы о необходимости коли-

чественного смягчения 105–

109, 355–356

- как непонимание природы 

рецессии 105–117

– ужесточение денежно-

кредитной политики и сво-

рачивание количественного 

смягчения 110–111 

- в экономике, находящейся в 

фазе ян 212, 

- в экономике, находящейся в 

фазе инь 212, 340

– эффективность

- определяется налогово-

бюджетной политикой 55–56

Денежно-кредитная политика, 

неортодоксальная

– проблемы 169–188

– таргетирование инфляции 

169–172

– таргетирование уровня цен 
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169–172

Денежно-кредитная политика, 

ужесточение

– влияние на финансовые рынки 

111–112

– и сворачивание количественно-

го смягчения 110–111

Денежный поток свободный, важ-

ность 95–96

Деньги, влияние на благосостоя-

ние 398–403

Деньги. См. тж Цены

– в обращении 52

– влияние денег на благосостоя-

ние 398–400

– единица учета 388, 393

– денежное предложение 

- во время Великой депрессии 

135

- добровольное сокращение 

задолженности фирмами 

138–145

- сокращение заимствований в 

федеральных резервных бан-

ках во время Великой депрес-

сии 136

– как средство обмена 357, 388, 

389, 390, 391, 395, 400, 403, 404

- требования к 392–394

– как средство сохранения цен-

ности 388

– механизм 52–53, 347, 394–395, 

353–354 

– повышенной эффективности 

56, 57

– причины использование денег 

395–397

– рост денежной массы

- был обеспечен государствен-

ными заимствованиями 53–54

– специализация и 391–392

– существование 390–391

- неоклассическая экономиче-

ская теория 387–404

Деньги с вертолета

– и спрос на надежную иностран-

ную валюту 180

– и возможность экономического 

коллапса 181

- гиперинфляция 181, 357, 362

– недостатки 180–182

– при золотом стандарте 182

Депозиты, оборачиваемость 316

Депозиты, роль концепции гаран-

тирования д. в предотвращении 

кризиса 48–49

Депозиты, снятие ограничений 

на гарантирование 71

– для предотвращения кризиса 

48–49

Дефляция 173, 267, 337, 395–396, 

345, 358, 394–395. См. тж Долго-

вой дефляции концепция, 

И. Фишер

– дефляционный разрыв 45–46, 

48, 58, 81, 84, 94–97, 125, 195, 

196, 230, 236

– дефляционный штопор 38, 43, 

48, 56, 80, 91, 123, 128–132, 149, 

151, 164, 165, 194, 195, 202, 212, 

213, 230, 234, 328, 338

- механизм 128–132

– описание 129–130

- механизм 128–132, 347, 394–

395

– типы

- вызываемая изменением в по-

ведении заемщиков 241

- вызываемая изменением в по-

ведении кредиторов 241

Дефляция цен выпуска

– не стимулирует выплату долгов 

171–173

– неспособно объяснить переклю-

чение в режим поведения, об-

ращенного в будущее 174–175

Дженберг (Genberg, H.) 285

Джонс, Уолтер (Jones, Walter B.) 

279

Дисконтированный будущий де-
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нежный поток (ДДП) 176–177, 

334

– барьер для роста цен на активы 

176–177

Долг

– отвращение к 208, 215, 364

- у американских компаний 208, 

364, 378

Долг, минимизация/сокращение 

49–61

– корпоративным сектором

- не предусмотрена в общепри-

нятой экономической теории 

56–58

– добровольное сокращение за-

долженности фирмами

- во время Великой депрессии 

138–145

Долг, списание 286 

Долги, минимизации корпорация-

ми во время Великой депрессии 

122

– давно не замечаемая возмож-

ность 119–120

Долги, синдром отвращения к 

193, 208, 290

– снижение процентных ставок в 

результате 100–103

Долговой дефляции концепция, 

И. Фишер 237–242

– шаги в направлении 237–238, 

337, 365

Доллар, крах 277, 286, 361

Доллар, падение курса 280–282

– ответ Японии 282–283

Доллары, приток, изменение мне-

ния властей США о 258–259

Дома в Хорватии, покупка 259, 

264

Домохозяйства 

– в период бума Хэйсэй 40, 41, 171

– сбережения восстанавливают-

ся 99

– сокращение долговой нагруз-

ки 144

– сокращали сбережения 43–44

Достаточность капитала, коэффи-

циент 197, 294

Доходность, разница 265

Дью дилидженс 202

Дэн Сяопин (Deng Xiaoping) 321

Евро, доверие к 234 

Евродоллары, резервные требо-

вания по 268

Европейские денежные власти 

262

Европейский Союз (ЕС) 233, 260, 

333

Европейский центральный банк 

(ЕЦБ) 18, 60, 259, 324–329

Жесткость зарплат/цен 166

«Жирная маржа» (fat spread) 28, 

231, 232, 302, 304, 376

Заемщик последней инстанции 

91, 93, 169

Заемщики, дефицит

– влияние на денежно-кредитную 

политику 51–52

– и равновесие экономики при 

сократившихся расходах 

(contractionary equilibrium)

- падение цен на активы как 

причина 37–39

– как главное узкое место в усло-

виях рецессии 107

– ловушка ликвидности и 121–126

– снижает эффективность 

денежно-кредитной полити-

ки 121

Закладные субстандартные 291, 

369

– кризис 101, 214, 278, 289–293, 

329, 352

– связанные с ними ценные бума-

ги 291–292 

Закон единой цены 266

Закон о дерегулировании депо-

зитных учреждений и контро-

ле за денежным обращением 
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267–268

Закон об иностранной валюте 

(Япония) 268

Западные страны, и активизация 

Японии 244

– либерализация импорта 247

– поддержка инноваторов со сто-

роны государства 247

– протекционизм 247

– реакция на вызов Японии 247

Заработная плата, неэластич-

ность в условиях разделения 

труда 400–401

Золотой стандарт 178, 357

– деньги с вертолета в период 182

– Великая депрессия и 150–152

Зона евро

– необходимость нового договора 

326–328

– пузырь на рынках жилой недви-

жимости 260

Ивата, Кикуо (Iwata, Kikuo) 195

Идеальное состояние экономики, 

характеристики 40

Иена

– ее слабость вызвала кредитное 

сжатие в банках 72

– иенованая кэрри-трейд 259

– понижение обменного курса 

иены

- недостатки этой идеи 189

- сопротивление со стороны 

торговых партнеров 189

- эффекты дохода и замеще-

ния 190

– эффективность местных цен-

тральных банков 260

- мини-пузыри 260

Избыточные резервы, терпимое 

отношение к 109–110

Иммиграция, ограничения 271–

272

Императорский дворец, Токио 

178–179

Инвесторы китайские 202, 259, 

280, 286

Ингвес, Стефан (Ingves, Stefan) 

303

Индия 211, 243, 244, 250

Иностранные банки, в Японии 

24–25, 283

Иностранные инвесторы, покуп-

ка им акций внесла вклад в паде-

ние цен на активы 32–33

Интернет-пузырь в США 214, 216

Интернет-торговля акциями

– вклад в падение цен на активы 

32

Инфляция 394–395

– простая инфляция и гиперин-

фляция 183-184

– таргетирование инфляции 

169–173

Информационные технологии, 

пузырь на рынках и. т. в США 

101, 203, 289–290 

– стратегия Гринспена в период 

290

Информация неполная 394, 395–

398, 403

Инь и ян, состояния экономики 

213–214, 328, 384

Инь-фаза экономики 207–242, 

212–213, 340, 365, 384. См. тж 

Инь–ян фазы экономических 

циклов

– Великая депрессия в США 215

– денежно-кредитная политика 

недейственна 212–213

– и Германия 208–215, 218

– и США 208–215

– и Япония 208–215

– мини-пузыри 214–215

– приток средств 

- в биржевые товары 214

- в кредитование субстандарт-

ных заемщиков 214

– фирмы частного сектора 

в 212–213
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- минимизируют обязательства 

212

Инь–ян фазы экономических ци-

клов 207–242 

– и рецессии балансов 211

– и Священный Грааль макроэко-

номики 207–242

– недостатки 217–225

- аргументы за и против сба-

лансированного бюджета 

221–223

– применение инструментов, ха-

рактерных для ян, в мире инь 

– фазы 211, 384

- фаза инь («тень» или «луна») 

211, 365, 384

- фаза ян («свет» или «солнце») 

211, 340, 384, 384

– диагноз 218–221 

- трудности 218

Ипотека. См. Закладные субстан-

дартные

Исихара, Синтаро (Ishihara, 

Shintaro) 197

Испания, мини-пузыри 60, 259, 

260, 335, 351

Калкинс, Джон (Calkins, John U.) 

146

Капитал, отток из США 279–280

Капитал, предельная эффектив-

ность 227

Капитал, приток из-за рубежа, в 

США 258

Капитала потоки, усиливают гло-

бальные дисбалансы 261–263

– вызываются различиями в на-

логовом законодательстве и 

бухгалтерском учете 271

– дестабилизация торговых по-

токов 258

– мнение властей США меняются 

259–258

– проблемы либерализации 

253–279

Кейнс, Джон Мейнард (Keynes, 

John Maynard) 120, 226–230, 

234, 237

Кейнсианский анализ

– автор книги не кейнсианец 86

– кейнсианская политика 121, 122, 

152, 225–229, 230, 

– кейнсианская революция 223, 

228

– кейнсианская теория 230, 397, 

398

– кейнсианцы 166, 220, 221–222, 

223, 227, 228, 229, 230, 400, 402

– микрооснования макроэконо-

мики 228, 231

– неокейнсианство 166, 228, 229, 

230, 400, 402

– ошибки 220–221, 225–229

- признание феномена восста-

новления балансов, отсутству-

ет 227

- действенность денежно-

кредитной политики 226–227

Кимура, Такеси (Kimura, Takeshi) 

197

Китай 243, 244, 250, 256, 331, 335, 

340, 344, 357, 376, 377, 378, 380, 

382–383

Китайский пузырь 236, 314–324

– быстрый рост цен на недвижи-

мость 314

– меры, которые следует предпри-

нять 314–315, 317–318

– побочные эффекты закрытия 

государственных предприятий 

322

– повышение налога на сделки на 

фондовом рынке 314

– проблемы легитимности 320–

321

– проблемы, стоящие перед ки-

тайскими лидерами 320–321

– фондовый рынок 236, 333

Коидзуми, Дзюнъитиро (Koizumi, 
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Junichiro) 18, 19, 204, 233

– преждевременная налогово-

бюджетная консолидация 

81–82

– реформы 114–116

Количественное смягчение 105–

109, 183–185, 355

– сворачивание 110–111

Комитет по согласованию курса 

иены к доллару 283

Конгресс США 182, 189, 190, 279, 

295, 290, 311

Корейская война 216

Корейская вона 191

Корпоративный сектор

– возможность минимизации кор-

поративного долга отсутствует 

в общепринятой экономиче-

ской теории 56–58

– ликвидность не могла остано-

вить 148–150

– максимизация прибыли 128–129

– отказ от заимствований 30

– падение спроса 39–42

– погашение долгов. См. тж Дол-

гов выплата 

– проблемы корпоративных ба-

лансов

- спровоцированы падением 

цен на активы 31–33. См. тж 
Активы, падение цен

Корпорации, поведение, обра-

щенное в будущее

– дефляция цен неспособна объ-

яснить переключение 174–175

Корпорация финансовой рекон-

струкции 165, 198

Кредитная экспансия, в результа-

те покупки государственных об-

лигаций центральным банком 

184

Кредитное плечо, уменьшение 

63–66

Кредитное сжатие

– в банках 70–71

– в США 1990-х гг. См. тж США, 

Великая депрессия в

- выкуп контрольных пакетов 

акций за счет заемных средств, 

коррекция на рынке 27 

- и рецессия в Японии, сравне-

ние 27–29

- недвижимость, коррекция на 

рынке 27

- уменьшение неспособности 

банков кредитовать 28

– в Японии в 1997–1998 гг. 195–

197

- вливание капитала 198

- программа гарантирования 

кредитов 198

– в банках

- вызвано слабостью иены 72

- вызвано снятием неограни-

ченной гарантии по срочным 

вкладам 72

- «шок Такенаки» 71–72

– неспособно объяснить Великую 

депрессию 137–145

Кризис экономический 46–47, 331

Кругман, Пол (Krugman, Paul) 

179–180, 183, 188, 190, 224, 328, 

345–346, 384

Купер, Ричард (Cooper, Richard) 

270

Кэрри-трейд, подрывает полити-

ку центрального банка 259–260

– иеновая кэрри-трейд 259–261

Латиноамериканский долговой 

кризис, кризис субстандартных 

закладных и 305–306, 306–307, 

375–376

ЛДП 250

Лейонхуфвуд, Аксель 

(Leijonhufvud, Axel) 398

Ликвидность

– была неспособна остановить 

банковский кризис во время 

Великой депрессии 148–150

– была неспособна остановить 

выплату долгов корпорациями 
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во время Великой депрессии 

148–150

– ликвидация долгов 237–242

– предпочтение 226

Ловушка ликвидности 123–126, 

226–228

– горизонтальная кривая LM 232

– не имеет отношения к процент-

ным ставкам 125

– как феномен, относящийся к за-

емщикам 121–126

– объяснения стандартных учеб-

ников по экономической тео-

рии 126

Луврское соглашение 280

Маастрихтский договор, и рецес-

сия балансов 223

– ограничение государственных 

расходов 325

Макдугал, Джеймс (McDougal, 

James B.) 145

Маккалум, Беннет (McCallum, 

Bennett T.) 190

Макроэкономика 331–349

Малайзия 191, 256, 377

Маржа. См. «Жирная маржа»

МВФ 217, 254–256, 277

Меню, издержки (жесткость цен, 

неокейнсианство) 166, 228, 229, 

400–401

Милль, Джон Стюарт (Mill, John 

Stuart) 399

Мини-пузыри 260

Министерство финансов Японии, 

понимание природы рецессии 

82–86, 350

Мировое правительство 272, 276, 

Михов И. (Mihov, Ilian) 144

Мишкин, Фредерик (Mishkin, 

Frederic S.) 144

Миядзава, Киити (Miyazawa, 

Kiichi) 298

Модели эконометрические 193

Монетаристы, ошибки 225–229

Мультипликатор 227

– бюджетного стимулирования в 

Японии, низкий 193–194, 342

– денежный мультипликатор 171, 

176

Мэнкью, Грегори (Mankiw, 

N. Gregory) 67, 288

Накамура, Кунио (Nakamura, 

Kunio) 174

Накопление финансовых активов

– японскими компаниями 74–76

- продолжительность, прогноз 

77

Налог на сделки на фондовм рын-

ке 314, 317

Налог целевой 103

Налоги, эластичность от ВВП 

90, 91 

Налогово-бюджетная консолида-

ция, преждевременная 

– асимметрия угроз 221

– вызвала вторую рецессию 78–82

– правительство Коидзуми 81–82

– правительство Мори 81

– правительство Обути 81

– правительство Хасимото 79–81

– привела к безработице во время 

Великой депрессии 162–163

Налогово-бюджетное стимулиро-

вание 

Налогово-бюджетные реформы 

342

– при правительстве Абэ 82–83

– при правительстве Фукуды 83

Налоговые поступления

– во время рецессии балансов 

78–98

- процесс корректировки 

89–90

- сокращение вследствие об-

рушения цен на активы 87–89

– преждевременная налогово-

бюджетная консолидация вы-

звала вторую рецессию 78–82

– риски повышения 92–93

Налоговый кодекс, и потоки ка-
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питала 271

Национальное богатство 35–37, 

43, 45–46, 56, 192, 198, 236, 337, 

380, 381–382

Невидимая рука 213

Недвижимость жилая 289–290, 

300–301, 306–307, 311

– в Европе 300, 306, 311

– в США 289–290, 300–301, 307, 

311

– в Японии 300–301, 307, 311

Недвижимость жилая, кризис 

субстандартной в США 289–313, 

352

– избавление от проблемных дол-

гов 301–302

– истоки 289

– латиноамериканский долговой 

кризис и 305–307, 373

– особенности рецессии балансов, 

вызванной кризисом субстан-

дартных закладных 293–294

– пузырь в Японии в 1990-е гг. и 

294–296

– фиаско субстандартных заклад-

ных 278, 352, 355, 369

– четыре стадии 295–296

Недвижимость, коммерческая 

27, 32, 33, 45, 59, 202, 293, 297, 

306, 337

Неоклассическая экономическая 

теория 387, 388, 392, 393, 401, 

402, 404

– аналитическая схема для Вели-

кой депрессии 121–122

– несовместимость с функциони-

рованием денег 404

– о существовании денег 387–404

– общее равновесие в условиях не-

полной информации 397–398

– частичное равновесие в усло-

виях полной информации 396, 

398–399

Новый рынок, сектор стартапов 

на фондовой бирже Германии 

59

Неплатежеспособность техниче-

ская, страх и выплата долгов 

170

Никсон, Ричард (Nixon, Richard 

M.) 178, 357

Новозеландский доллар 263, 273

Новый курс 200, 216

Ногучи, Асахи (Noguchi, Asahi) 

186

Нода, Такеси (Noda, Takeshi) 103

Нукага, Фукусиро (Nukaga, 

Fukushiro) 298, 368

Обама, Барак (Obama, Barack) 

340, 342, 343, 378, 383

Обдиратели активов, из Нью-

Йорка 202

Облигации корпоративные, со-

кращение обращающихся вы-

пусков 24

Облигации, доходность 281, 348, 

349, 354, 362

Обменного курса политика

– во время рецессии балансов 

188–192

– недостатки 189

– неодобрение со стороны США 

189–190

– снижение обменного курса иены

Обменный курс, реальный эф-

фективный (иена, Япония) 173, 

261

Обменный курс, убытки из-за из-

менения 271

Образование, Японии необходи-

мо изменить подход к 251–252

Обути, Кейдзо (Obuchi, Keizo) 81

Ожидания инфляционные 172

Отказ от формулы экономическо-

го роста, предусматривающей 

зависимость от США 255–256

– бюджетная политика неспособ-

на ослабить 250

– внутреннее потребление 249, 

378

– глобальные дисбалансы 253–
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279, 377

– денежно-кредитная политика 

неспособна ослабить 250

– качество инвесторов как 276–

278

– либерализация потоков капита-

ла 253–279

– система образования 245, 251–

252

– технологическое лидерство 251

– торговые дисбалансы 253–255, 

376–380

– финансовая глобализация 

266–267

– цели национальной политики 

272–273

– Япония 243–288

Открытая экономика, модель 263

Ошибка суммирования, глобаль-

ная 37, 38–39, 46, 66, 212, 220, 

234, 296, 300, 311, 328, 329, 375

ОЭСР 217, 254

Персонс, Чарльз (Persons, 

Charles) 138

Пессимизм 249, 340, 343

– в Японии 247–250, 340

«Письмо Банку Америки» 268

Платежный баланс США, дефи-

цит по счету текущих операций 

256, 269, 286, 313

Погашение задолженности. См. 

Выплата долгов

Позен, Адам (Posen, Adam) 11, 371

Полсон, Генри (Paulson, Henry) 

365

Полсон, Хэнк (Paulson, Hank) 296

Правило Q 268

Прибыль, максимизация в корпо-

ративном секторе 128–130

Приватизация

– автострадных корпораций 20

– почты 20, 115, 253

Процентные ставки

– в глобализованной экономике 

172

– не стимулирует выплату долгов 

172–173

– реальные процентные ставки 

18, 172–173

– США 280, 353, 357, 362

Процентные ставки, долгосроч-

ные

– восстановление спроса частного 

сектора на кредиты 98–100

– и рынок жилья 291

– нежелание заимствовать 101

– причины 99

– синдром отторжения долгов 

100–102

– снижение 98–99, 361

– США 281, 291

– темпы роста ВВП превышают д. 

п. с. 100

Процентные ставки, политика ну-

левых п. с. 98, 108, 111, 112

Процентные ставки, после рецес-

сии балансов 98–105. См. тж 

Процентные ставки, долгосроч-

ные

– и ВВП, соотношение между 100

– последствия роста налоговых 

поступлений 98

– сокращение бюджетного дефи-

цита 98–99

Пузыри, нынешние. См. тж Ки-

тайский пузырь; Рецессия, в 

Германии; Недвижимость, пу-

зырь на рынке жилой; Заклад-

ные субтандартные, кризис суб-

стандартных; Тайвань, пузырь в 

экономике

– дополнительные бюджетные 

меры для разрешения проблем 

312–313

– рецессии балансов и 289–330

Пузырь на рынке жилья в США 

236, 289–290

– вследствие недостатка заемщи-

ков 291

– проблемы решаются государ-

ственными финансовыми 
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учреждениями 300–301

– зловещие признаки 306–310

Пузырь, схлопывание/Пузыри 

294–296. См. тж Пузырь на рын-

ке активов; Китайский пузырь; 

Пузыри, нынешние

– ВВП не сократился после, при-

чины 42–49

– возникновение 207

– выплата долгов корпорациями 

43, 349

- домохозяйства сокращали 

сбережения 43–44

– и рецессии балансов 207–216

– интернет-пузырь 214

– история Японии как урок 235–

237, 340

– последствия 42, 331

– пузырь в Японии в 1990-е гг. 

294–296

– пузырь на Тайване, их сопостав-

ление 318–320

– сектор домохозяйств в период 

39–40, 41

– спровоцированная им рецессия 

балансов 29–42. См. тж Балан-

сов рецессия

– США увязли в последствиях 

296–300

– уничтоженное богатство 35–37

Пузырь Хэйсэй. См. Хэйсэй, пу-

зырь

Равновесие с сокращением произ-

водства 219

Разори своего соседа, политика 

188–190

Резервный банк Новой Зеландии 

(RBNZ) 262–263, 264, 273

Рейган, Рональд (Reagan, Ronald) 

20–23, 224

Рейгана–Тэтчер тип реформ, на 

основе экономической теории 

предложения 18, 20

Рейтинговые агентства 350–351

Рефляция 241

Реформы в Японии, необходи-

мость настоящих 243–253 

– изменение подхода к образова-

нию 251–252

– настоящие структурные рефор-

мы 253

– снижение уровня жизни 252

Рецессия, в Японии 17–61, 364, 

371. См. тж Балансов рецессия; 

Пузырь, схлопывание; Япония, 

экономика

– и рецессия в Германии 58–61

– дефицит заемщиков как главное 

узкое место 107

– и высокие реальные процент-

ные ставки 17

– и кредитное сжатие в США в 

1990-х гг., сравнение 27–29. См. 
тж Кредитное сжатие в США

- отличия 28

– ненадлежащая денежно-

кредитная политика 17

– причины, выявление 20

– восстановление 17–21, 345, 351. 

См. тж Восстановление

– структурные проблемы не были 

причиной 17–29. См. тж Струк-

турные проблемы

– проблемы банковского сектора 

не были причиной 1–29. См. 
тж Банковского сектора проб-

лемы

Рецессия, выход из 63–77. См. тж 

Восстановление

Рецессия. См. тж отдельные страны
– в Германии 58–61

– естественный результат эконо-

мического цикла 166

– связана с проблемами балансов 

корпораций 166

– типы 165–167

- вызываемая изменением в по-

ведении кредиторов 241

- вызываемая изменением в по-

ведении заемщиков 241

Рисковые активы, – покупка цен-
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тральным банком 176–180, 356

Робинсон, Джоан (Robinson, Joan) 

223

Ромер, Кристина (Romer, 

Christina D.) 19, 152, 159, 163

Рузвельт, Франклин (Roosevelt, 

Franklin) 122, 157, 161, 222

Рынки капитала, открытие 275–

276

Рынки капитала, открытые 267–

268

Рынок труда 287–287

Сакакибара, Эйсуке (Sakakibara, 

Eisuke) 189

Сакс, Джеффри (Sachs, Jeffrey) 19

Саммерс, Лоуренс (Summers, 

Lawrence) 189, 190, 344

Свенсон, Ларс (Svensson, Lars E. 

O.) 19, 124, 188, 190, 192

Священный Грааль макроэконо-

мики 207–242

– синтез экономических теорий 

как 232

Сингапур 256

Скандинавский банковский кри-

зис 302

Скорость обращения денег 238, 

316, 317

Слепое пятно

– для аналитиков и экономистов — 

рецессия балансов 66–68

– исходное допущение о здоровых 

балансах 66–67

– вклад разных факторов 66–67

СМИ

– кредитное сжатие 347, 355–357, 

361–365, 376

– ошибка в определении перво-

причины спада 196

– японские, сосредоточены в То-

кио 249

Смит, Адам (Smith, Adam) 213

Совет Национальной промыш-

ленной конференции 137, 138, 

147, 149, 156, 196

Совет по экономической и 

налогово-бюджетной политике 

(СЭНБП) 83

Совокупный спрос, концепция 

119

Соглашение в отеле «Плаза» 275, 

280, 287

Социальное страхование, финан-

сирование за счет налога на 

потребление, преимущества 

103–105

Специализация и деньги 391–392

– разделение труда и 387, 400–401

Спрос на деньги, спекулятивный 

123, 126

Спрос, падение в корпоративном 

секторе 39–42

Средство обмена

– деньги как 357, 388, 389, 390, 

391, 395, 400, 403, 404

– требования к 392–394

Ссудосберегательные ассоциации 

27, 302, 353, 373

Стимулирование налогово-

бюджетное

– преимущества 97

– как общественный договор 

343–344

– глобальное 311

– во время Великой депрессии 

- остановило банковский кри-

зис 163–165

- остановило рецессию 163–

165

Страна без налогов

– и рецессия балансов 186–188

Стросс-Кан, Доминик (Strauss-

Kahn, Dominique) 311, 330

Структурные проблемы

– азиатский валютный кризис

- законы о банкротстве в Таи-

ланде 277

– вина за

- рецессию в Германии

- рецессию в Японии 17, 18

– и проблемы на стороне предло-
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жения 21, 22

– не было причиной рецессии в 

Японии 17–29

– характеристики экономики, 

страдающей от 20–22 

Структурные проблемы, их реше-

ние не было причиной восста-

новления экономики Японии 

17–21

Структурные реформы 116–117, 

243

– уроки 116–117

Суверенные фонды 297, 298, 306, 

357

США, Великая депрессия в 

– банковский кризис неспособен 

объяснить 134–137. См. тж 

Банковский кризис

– безработица 162–163

– восстановление. См. США, вос-

становление после Великой 

депрессии

– золотой стандарт и 150–152

– и рецессия в Японии, отличия 

42–43

– как рецессия балансов 119–167. 

См. тж Рецессия балансов, во 

время Великой депрессии в 

США 

– крах фондового рынка 140

– кредитное сжатие неспособно 

объяснить 137–145

– критика, выдвинутая Фридме-

ном 145–148

– погашение долгов частным сек-

тором 36–37

– резкое падение ВВП 39

– результаты недавних исследова-

ний 133

- потребность в 133

– сжатие денежного предложе-

ния 135

– сокращение банковского креди-

тования 137–145

– сокращение кредитного плеча 

домохозяйствами 143

– темпы роста ВВП превышают 

долгосрочные процентные 

ставки 101

– экономика в фазе инь 215, 340, 

365, 384

США, государственные облига-

ции 271, 280, 284, 286, 361

США, кризис ссудосберегатель-

ных ассоциаций 353 

США, Министерство финансов 

191, 274, 280, 299, 361

– договоренность между Феде-

ральным резервом и Мини-

стерством финансов 215

США, рынок труда 286–287

США, уязвимость перед оттоком 

капитала 279–282

Таиланд 191, 256, 377

Тайвань 255, 256, 378–379

– новый тайваньский доллар 265

– сравнение тайваньского и япон-

ского пузырей 318–320

Таканака, Хидетоми (Tanaka, 

Hidetomi) 186

Такенака, Хейдзо (Takenaka, 

Heizo) 18, 50, 301, 371

– «шок Такенаки» 71–72

Танигаки, Садакадзу (Tanigaki, 

Sadakazu) 103–105

«Танкан» 71, 196

Темин, Питер (Temin, Peter) 19, 

143, 150, 152–159, 161, 163

Теракт 11 сентября 203

Тобина налог 318

Токийское столичное правитель-

ство 197

Торговые дисбалансы 

– и политика обменного курса 

188–190

– МВФ предупреждает о 253–255

– у США, срок для устранения 286

Трансакционные издержки 387–

388, 400

Труд, предельная тягость 227

Тэтчер, Маргарет (Thatcher, 
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Margaret) 18, 20–22

Уайт, Гарри (White, Harry Dexter) 

329

Убытки, из-за изменения обмен-

ного курса 271

Убытки, уменьшение налогов за 

счет переноса, риски 93–94 

Уорнок, Вероника (Warnock, 

Veronica Cacdac) 285

Уорнок, Фрэнсис (Warnock, 

Francis) 285

Федеральная корпорация по га-

рантированию депозитов 48–49

Федеральное правительство США 

269

Федеральный консультативный 

совет (Federal Advisory Council) 

146

Федеральный резерв США 332

– денежно-кредитная политика 17, 

30, 49–50, 55, 58, 83–84, 105–106, 

109, 121–122, 126–127, 132–133, 

150–153, 165, 169, 140, 195–196, 

199, 204, 207, 210–215, 217, 224, 

229, 232, 241, 250, 259, 270, 273, 

275, 309–310, 355, 358, 365, 397

– договоренность между Феде-

ральным резервом и Мини-

стерством финансов 215

– монетизация государственного 

долга 19, 361–362

Федеральных банков жилищного 

кредитования (FHLB) система 

300–301, 355

Финансового акселератора тео-

рия 120

Финансовые активы, накопление 

компаниями 74–76

Финансовые потоки 39, 41, 74–76

Финансовые рынки, влияние уже-

сточения на 111–112

Финансовый рынок, глобальный 

263–264

Фишер, Ирвинг (Fisher, Irving) 

120, 237–242

– долговая дефляция по Фишеру 

и рецессия балансов 237–234. 

См. тж Долговой дефляции 

концепция

Фишер, Стэнли (Fischer, Stanley) 

277

Фондовый рынок, крах во время 

Великой депрессии 140

Франция 60, 222, 233, 234, 275, 

288, 326, 335, 380

Фридмен, Милтон (Friedman, 

Milton) 145, 164, 165, 180, 182, 

358

– критика действий Федерально-

го резерва во время Великой 

депрессии 145–148

Фукуда, Ясуо (Fukuda, Yasuo) 83

Фукуи, Тосихико (Fukui, 

Toshihiko) 265, 275

– о налогово-бюджетной консоли-

дации 83–85

Фьючерсы жилищные 307–308

Харрисон, Джордж Л. (Harrison, 

George L) 145–147

Хасимото, Рютаро (Hashimoto, 

Ryutaro) 18, 197, 201, 217–218, 

233, 

– кабинет

- результаты преждевременной 

налогово-бюджетной консоли-

дации 80, 339

Хаями, Масару (Hayami, Masaru) 

105

Хикс, Джон (Hicks, John R.) 232

Хонма, Маасаки (Honma, Masaaki) 

83–85, 130

Хорватские куны 259 

Хэйсэй, пузырь 25–42, 232. См. 
тж Пузырь, схлопывание

Ценовая стабильность

– выбор, стоящий перед Германи-

ей в условиях Маастрихтского 

договора 324–326

– локальный рост цен на землю 
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при 113–114

– рецессия балансов 221–223

– рецессия в Германии 58–61

– экономика в фазе инь 208–215, 

217–218

Центральный банк Китая на Тай-

ване 265

Центральный банк. См. тж Банк 

Японии

– безответственный 181

– рискованные активы, покупка 

176–180

Цены 388, 389–392, 395, 396, 400–

402, 403–404

– таргетирование уровня цен 

169–172

– жесткость цен в условиях разде-

ления труда 400–401

Частный сектор в экономике, на-

ходящейся в фазе инь 212–213

– снижение долгосрочных про-

центных ставок 98–100

– спрос на кредиты, восстановле-

ние за счет роста 94–95

– чрезмерная самонадеянность 

207

Частный сектор, как заемщик 55, 

109, 111, 121, 169, 217, 233, 348, 

Чикагская товарная биржа 307

Шварц, Анна (Schwartz, Anna J.) 

145

Швейцарский национальный 

банк 265

Швейцарский франк 265

Эггертссон, Гауди (Eggertsson, 

Gaudi B.) 19, 176, 188, 328

Эйхенгрин, Барри (Eichengreen, 

Barry) 19, 144, 145, 150, 151

Экономика. См. тж Япония, эко-

номика

– здоровье 199, 357, 364

– идеальное состояние, характе-

ристики 40

– обращающиеся корпоративные 

облигации 24

– Совет по экономическим и фи-

нансовым вопросам 234–235

– характер структурных проблем 

20–22

– экономические циклы. См. 

Инь–ян фазы экономических 

циклов

Экономисты, о японской рецес-

сии 17–29

Экономическая теория депрес-

сий 331

Экономическая теория предло-

жения

– предложение реформ для вос-

становления экономики Япо-

нии 18

– реформы Рейгана и Тэтчер на 

основе экономической теории 

предложения 18, 20–22

– структурные проблемы указыва-

ют на 4–5

Экономическая теория, обще-

принятая, не предусматривает 

минимизации корпоративного 

долга 56–58

– ограниченность 120

Экономическая теория, синтез 

229–233

– возможность минимизации кор-

поративных долгов 229–230

– как Священный Грааль макроэ-

кономики 232

– новая «общая теория» макроэ-

кономики 232

– экономисты 341, 343

- не заметили балансовую ре-

цессию в США 119–132

Экономический рост, формула, 

предусматривающая зависи-

мость от США, показала свою 

несостоятельность 255–256

Эрроу, Кеннет (Arrow, Kenneth) 

387, 397

Эффект богатства, негативный 
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144, 192, 294

Южная Корея 191, 255, 260, 331, 

376–379

Ян-фаза экономики. См. тж Инь–

ян, экономические циклы

– балансы частного сектора в 212

- здоровье 212–213

– и Китай 211–215

– денежно-кредитная политика 

недейственна 212

Япония

– в ситуации США 1970-х годов 

244–247

– географическое неравенство 

243

– импорт из Китая 245

– количество пессимистов боль-

ше, чем оптимистов 247–248

- уровень жизни 247–248

– меры для окончания рецес-

сии 44–45, 80, 85, 95–96, 105, 

157–158, 180, 186, 192, 199, 204, 

209–210, 232, 241, 249, 252, 

254, 268, 282–283, 307, 312–313, 

314–315, 340–341, 355–356

– парламент 249

– переживала рецессию балансов 

29–30, 39, 49, 58–61, 69, 78–82, 

86–89, 92, 96, 97, 114–115, 120, 

124, 128, 131–132, 162, 170, 

174–175, 191–195, 201, 204, 245, 

249, 320, 340, 148, 375
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Б. Фолсом

НОВЫЙ КУРС ИЛИ КРИВАЯ ДОРОЖКА? 

(Мысль, 2014. 352 с.) 

Историк Бертон Фолсом развенчивает идиллическую легенду о 
Новом курсе Франклина Рузвельта — экономической политике, ко-
торая якобы спасла капитализм в условиях беспрецедентного всемир-
ного экономического кризиса. Согласно Фолсому, программы Нового 
курса тормозили восстановление экономики, отличаясь хаотическим 
планированием и расточительными государственными расходами на 
фоне беспрецедентного повышения налогов. Автор анализирует реа-
лизацию нескольких наиболее масштабных и вредных программ: де-
ятельность администрации восстановления национальной промыш-
ленности, администрации по регулированию сельского хозяйства, 
корпорации финансирования реконструкции и двух управлений об-
щественных работ. 

Особое внимание автор уделяет использованию федерального 
финансирования в политической борьбе на президентстких и про-
межуточных (сенаторов и конгрессменов) выборах 1934—1938 гг., 
в борьбе с региональными политическими и деловыми элитами. Фе-
деральные средства направлялись не в те штаты, где этого требовала 
экономическая ситуация, а туда, где они позволяли приобрести голоса 
избирателей.

ВЕЛИКАЯ ДЕФЛЯЦИЯ В ЯПОНИИ

(Социум, 2014)

Сборник посвящен экономической истории Японии начиная с э-
похи реставрации Мэйдзи (вторая половина XIX в.) до конца XX в. 
Рассказывается о влиянии свободы торговли и государственного ре-
гулирования на экономическое развитие Японии в XIX в. и в середине 
XX в. Однако в центре внимания находятся последние два десятиле-
тия XX в., когда после схлопывания бума 1985—1990 гг. экономику 
страны поразила дефляционная рецессия, продолжавшаяся до 2005 г. 
В статьях, написанных в основном представителями австрийской э-
кономической школы, сравниваются объяснения проблем японской 
экономики, предлагаемые монетаристами, кейнсианцами и австрий-
цами. Подробно анализируются предпринимавшиеся японским пра-
вительством меры для оживления экономики и оценивается их эффек-
тивность. Обсуждаются феномены инфляции, дефляции и ловушки 
ликвидности. В сборник включена серия полемических статей, напи-
санных монетаристом Р. Тимберлейком и австрийцем Дж. Салерно, 
в которых обсуждаются понятия инфляции, дефляции и роль ФРС в 
Великой депрессии в США.



Л. фон Мизес

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

(Социум, 2012. 413 с.) 

В сборнике представлены монографии и статьи Л. фон Мизеса, 
в которых он разрабатывал свою знаменитую теорию экономического 
цикла, сегодня известную как теория экономического цикла австрий-
ской школы. В 1974 г. за развитие этой теории Фридриху Хайеку была 
присуждена Нобелевская премия по экономике.

Теория цикла Мизеса описывает экономические процессы, проис-
ходящие в фазе неустойчивого бума, запускаемого снижением про-
центных ставок в экономике ниже «естественного» уровня. Особое 
внимание уделяется анализу процесса кредитной экспансии в форме 
эмиссии фидуциарных средств обращения.

В сборник включены главы из общеэкономического трактата 
Л. фон Мизеса «Человеческая деятельность», посвященные теории 
капитала и теории процента. Они позволят читателю лучше разо-
браться в понятийном аппарате и логике теории экономического 
цикла. 

Л. фон Мизес

ТЕОРИЯ ДЕНЕГ И КРЕДИТА 

(Социум, 2012. 808 с.) 

В настоящем томе собраны все посвященные теории денег работы 
Людвига фон Мизеса (1881—1973). В книге «Теория денег и фиду-
циарных средств обращения» (1912) автор, в частности, интегри-
ровал теорию предельной полезности и теорию денег, решив фунда-
ментальную экономико-теоретическую проблему, которая до него 
считалась неразрешимой. Это решение он положил в основание тео-
рии ценности денег, трактуемых как самостоятельный класс товаров 
(наряду с предметами потребления и товарами производственного 
назначения), опроверг концепцию нейтральности денег, разработал 
исчерпывающую типологию денежных средств обмена. Введенное 
Мизесом понятие фидуциарных средств обращения (специфическая 
разновидность денежных заместителей) позволило ему дать коррект-
ное экономико-теоретическое описание банковской деятельности 
и выдвинуть теорию экономического цикла.

Особый интерес представляет анализ последствий инфляции — 
Мизес выявил ее роль в перераспределении богатства от одних эко-
номических групп к другим, исследовал ее воздействие на отсро-
ченные платежи и объяснил, как политика инфляции (прежде всего 
в форме кредитной экспансии) генерирует механизм чередование 
искусственных бумов и разрушительных кризисов (так называемый 
экономический цикл).



Х. Уэрта де Сото

ДЕНЬГИ, БАНКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

(Социум, 2008. 677 с.) 

Книга посвящена всестороннему рассмотрению центрального ин-
ститута современного экономического порядка — банковского дела 
на началах частичного резервирования с центральным банком и роли 
этого института в периодически повторяющихся экономических ци-
клах. Автор анализирует эту проблему с юридической, исторической 
и экономической точек зрения. Первые три главы посвящены юриди-
ческим и историческим аспектам банковского дела с частичным ре-
зервированием. В главах 4–7 подробно объясняется, каким образом 
нарушение универсальных принципов права, выражающееся в веде-
нии банковского дела на началах частичного резервирования, неиз-
бежно ведет к кредитной экспансии и циклу бум-крах. Здесь Уэрта де 
Сото излагает и развивает подход австрийской экономической школы 
(Л. Мизес, Ф. Хайек, М. Ротбард). Глава 8 посвящена разбору тео-
рий, обосновывающих необходимость центрального банка и допу-
стимость банковского дела с частичным резервированием. В завер-
шающей 9-й главе книги автор обсуждает проблему реформирова-
ния современной денежной системы, базирующейся на сочетании 
неразменных денег и банковского дела с частичным резервирова-
нием, находящихся под контролем центрального банка, выступая с 
собственным планом.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
Теория, история, политика

(Э. Кеммерер, Л. фон Мизес, М. Скоузен, Дж. Салерно и др.)

(Социум, 2011. 576 с.)

Золотой стандарт — денежная система, существовавшая на про-
тяжении большей части истории человеческой цивилизации. Мож-
но сформулировать своего рода исторический закон: если в неком 
регионе добывалось золото или если он имел торговые связи с ре-
гионами, в которых добывалось золото, то в этом регионе рано или 
поздно устанавливается денежная система на основе золотых мо-
нет. Историки пишут о двух-тысячелетней истории золотых денег. 
Для сравнения: современная денежная система на основе неразмен-
ных (на золото или серебро) бумажных денег существует лишь с на-
чала 70-х годов ХХ в., когда Ричард Никсон «закрыл золотое окно», 
т.е. всего 40 лет. 

В последнее в мире время все чаще обсуждаются проекты учреж-
дения золотых денег (например, проекты золотого динара в арабских 
странах или золотой валюты в Юго-Восточной Азии). В ближайшем 
будущем в связи с глобальным экономическим кризисом обсуждение 
альтернативных денежных систем неизбежно активизируется.



Дж. Фридмен, В. Краус
РУКОТВОРНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Системные риски и провал регулирования

(ИРИСЭН, 2012. 318 с.)

Книга посвящена анализу причин финансового кризиса 2008—
2009 гг. Авторы исследовали факторы, которые привели к двум наи-
более ярким особенностям этого кризиса: а) сверхконцентрации ин-
вестиций в ипотечные ценные бумаги и б) резкому обесценению этих 
ценных бумаг в 2008 г., при том что до этого они имели высший рейтинг 
надежности от трех ведущих рейтинговых агентств. Фридмен и Краус 
приходят к выводу, что в обоих случаях источником проблем стало го-
сударственное регулирование деятельности банков: а) разные обяза-
тельные нормы резервирования в соответствии с соглашением «Базель 
I» сделали выгодным инвестирование в ипотечные облигации и б) при 
оценке надежности облигаций банки вынуждены были ориентировать-
ся на рейтинги, присвоенные тройкой ведущих рейтинговых агентств, 
поскольку это также было предписано государственными органами ре-
гулирования. Авторы показывают, что непосредственно перед кризи-
сом банки вели себя крайне консервативно, приобретая только ценные 
бумаги, имевшие наиболее высокие рейтинги надежности и поддержи-
вая коэффициент достаточности капитала на более высоком уровне, 
чем это требовали регуляторы. И лишь то, что качество ценных бумаг 
неожиданно резко ухудшилось, привело к обесценению банковских ак-
тивов, поставив финансовую систему на грань коллапса. В результате 
вызванного этим снижения банками кредитования экономики в мире 
разразился уже не финансовый, а полномасштабный экономический 
кризис — со спадом производства и высокой безработицей.

Дж. Й. Лин

ДЕМИСТИФИКАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(Мысль, 2012. 384 с.) 

До XVIII в. Китай был крупнейшей и одной из наиболее передовых 
экономик в мире, но к концу XIX в. стремительно деградировал до у-
ровня одной из беднейших стран. Несколько поколений патриотически 
настроенных интеллектуалов и политиков тщетно пытались иницииро-
вать процесс национального возрождения. Чары рока, тяготеющего на 
страной, удалось развеять, только когда Китай начал проводить рыноч-
ные реформы в 1979 г. С этого момента Китай стал самой динамичной 
экономикой в мире и к 2030 г. имеет все шансы вернуть себе звание 
крупнейшей экономики мира. Опираясь на экономический анализ и 
опыт личного участия в дискуссиях об экономической политике, Джа-
стин Лин объясняет, почему Китай занимал передовые позиции в до-
современную эпоху, какие причины вызвали его упадок в течение почти 
двух столетий, каким путем он шел к рыночной экономике, где кроется 
потенциал для дальнейшего динамичного роста и какие еще реформы 
надо провести, чтобы завершить переход к хорошо работающей, пере-
довой рыночной экономике.
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