
Автомобилестроение, 

приоритетность

– в Китае и Индии 166

– в Японии 165

– соответствие 

сравнительным 

преимуществам 166

– в Южной Корее 167

Административные монополии 

307

«Азиатские тигры», 

и рост доходов на душу 

населения 36. См. тж 

«Азиатские чудо»

Азиатский финансовый кризис 

179

Азиатское чудо 22, 131, 134

– выгоды «холодной войны» 

137–139

– конфуцианство 136–137

– ориентация на экспорт 

140–141

– рыночная экономика138

- вмешательство 

государства в 139–140

– единая страна 135

Амсден, Элис 140

Аристотель, основные 

элементы 66

Балассы–Самуэльсона теорема 

342

Банковская система 

и коррупция 235

– вклады и риск 252

– хрупкость 228

– улучшение 293

– инвестиции крупных 

банков в мелкие 

финансовые учреждения 

309

– кредиты и риск 252

– реформа 224–225

– проблемы после реформы 

231–232

– восстановление четырех 

крупных банков 250, 263

- и малые и средние 

предприятия 258–259

– поддержка со стороны 

государства для 260

– необходимость в контроле 

со стороны государства 

261

– разработка 

экономической политики 

264

– роль в экономическом 

развитии 262

– уязвимость 264

– и госпредприятия 252

Бедность и рациональность 31

Безработица, теория Маркса 

86–87

Бергстен, Ф., глобальные 

дисбалансы 40

Берл, Адольф, асимметрия 

информации 237

Бисмарк, Отто фон, политика 

железа и крови 163

Богатства распределение, 

и революция 91

Браун, Лестер, World Watch 

Institute 198 

УКАЗАТЕЛЬ
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Бумага и печатное дело, 

и экономический рост 45

Бэкон, Френсис, важность 

инвестиций 45

Бюджетные ограничения, 

мягкие 241, 322–323

Бюрократы-капиталисты, 

конфискация 

собственности 92. См. тж 

Коммунистическая партия 

Китая

Валютная политика

– и глобальные дисбалансы 

336–337

– и торговый профицит 

Китая 342

– и импорт оборудования 

100, 101

Валютное регулирование, 

реформа 222–223

– резервы 24

– и внешние дисбалансы 40

– и стабильность во время 

азиатского кризиса 25

Ван Янмин 76

Вашингтонский консенсус

– концепция 

обусловленности 328

– и шоковая терапия 320

ВВП, рост

– вклад в глобальный рост 

27–28

– и глобальный 

финансовый кризис 26

– поддержание 37

– и доходы на душу 

населения 28, 33

– целевые показатели 21

См. тж Технологические 

заимствования

Вебер, Макс

– и капитализм в Китае 77

– протестанская этика 136

Великая депрессия, на Западе, 

и безработица 88

Версальский договор, 

унижение Китая 85

Включение в мировой 

экономический оборот, 

стратегия 23

Внешняя торговля

– коэффициент 

зависимости от 21, 24

– рост 22

– доля в 228

Война, поражения в

– и отпадение территорий 

80

– вторжение сил Альянса 

восьми держав 85

– и распространение идей 

социализма 86

Восстания рабочих, подавление 

90

Восточная Азия, и стратегия 

использования 

сравнительных 

преимуществ 170, 171

– и распеделение доходов 

185–186

ВТО, вступление в 152

– и прямые иностранные 

инвестиции 276

– и частные инвестиции 276

Вторичное импортозамещение, 

в странах Латинской 

Америки 301

Вэнь Цзябао 285. См. тж 

«За новую деревню», 

движение; Строительство 

сельское; Три проблемы 

деревни
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Глобализации стратегия 23

Глобальная экономика, 

восстановление, 

предложение по 345–346

Глобальные дисбалансы 335

– и финансовые кризисы 40

– доллар США как 

резервная валюта 340–341

- роль резервной валюты 

344

- и торговый дефицит 

США 337, 341

См. тж Валютная политика; 

Экспортоориентирован-

ного роста стратегия: 

Иностранная валюта, 

накопление резервов

Гоминьдан, партия. См. Сунь 

Ятсен

Горнодобывающие отрасли, 

искажение цен в 306

Города, процветание 48–51

Государственная служба, 

система экзаменов для 

поступление на

– отмена 84

– отношение к математике 

и науке 43, 72–73, 76

– «Четыре книги» и «Пять 

канонов» 73–74

– сдерживание технического 

прогресса 76

– национальное единство 

душит технологическое 

развитие 80

Государственные предприятия

– внешний контроль 237

- асимметрия 

информации 237

– защита со стороны 

государства 230

– и банковские процентные 

ставки 233

– и бремя экономической 

политики 244

– и конкурентные рынки 

240

– и национальная стратегия 

развития 240

- субсидирование, 

компенсирующее 

бремя 

экономической 

политики 240

– и права собственности 325

– и реформа 230

- провал 325

- и нежизнеспособность 

319–320, 326–327, 333

– и стратегия 

игнорирования 

сравнительных 

преимуществ 245

– пореформенная 

прибыльность 293

– приватизация в других 

странах с использованием 

шоковой терапии 246

– приватизация малых 

и средних предприятий 

235–236

– проблема «принципал–

агент» на крупных 

госпредприятиях 236

– проблема приватизации 

236–237

– снятие социального 

бремени 241–242

– снятие стратегического 

бремени 242–243

- и фондовый рынок 234

– управление 106, 243

Гуань Чжун 46

«Движение 4 мая» 85, 88

– и конфуцианство 136–137
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Двухколейная система

– достижения 226–227

– и экономический рост 316, 

333

- мнения в международном 

сообществе 

исследователей-

экономистов 313–314, 316, 

320

– переход к одноколейной 

222

– пилотные программы 

и внимание СМИ 239

– постепенный подход к 

реформам 226

– преимущества перед 

шоковой терапией 247

– проблемы в 316

– трения между старой 

и новой системами 230, 

231

Денежно-кредитная политика, 

и дефляция 272

Деревенские кооперативные 

фонды 261, 262

Деревни развитие. См. Новая 

социалистическая деревня; 

Три проблемы деревни

Дефляция

– в Китае 270, 281

– в США 274

– и неудовлетворенный 

спрос 274–280, 283

– и темпы экономического 

роста в Китае 267, 271

– последствия 271–272

– причины 269–270

Дилемма заключенного 120–121

Доходы в городе и деревне, 

разрыв 130–131, 201–202, 

206, 294

– в США 205

– в Японии 205

Доходы на душу населения, 

падение 77

Дэн, Сяопин

– два «неожиданных 

результата» 324–325

– использование 

материального 

вознаграждения 215

– переправа через 

реку по осторожно 

нащупываемым камням 

226

– программа реформ 188, 

189

– целевые темпы роста 

ВВП 22

– Южная поездка 271

Жизнеспособность, 

предприятий 141–142

– и инновации 331

- тансфер технологий 332

– и концепция 

обсловленности 328

– и сравнительные 

преимущества 319, 328

– и тяжелая 

промышленность 332

– и экономический излишек 

330

– модернизация 330, 331

– обеспеченность 

факторами производства 

144, 146, 148

– открытость и конкуренция 

330

См. тж Сравнительные 

преимущества, стратегия 

использования; шоковая 

терапия
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«За новую деревню», движение 

284

Зависимости теория 96

Занятость

– и раздутые штаты на 

госпредприятиях 240

– и разрыв в доходах 306

– согласно пятилетнему 

плану 127

Здравоохранение 

и образование, 

и функционально 

распределение доходов 310

– и разрыв в доходах 295

Зерновые, производство

– государственная 

монополия на закупку 108

– договорные цены 196

– и сравнительные 

преимущества 111

– планирование 111

– продовольственная 

безопасность 198

– региональная 

самодостаточность 110

– См. тж 

Сельскохозяйственный 

кризис

Зубные щетки, производство 

174

Избыточные мощности, 

и неудовлетворенный 

спрос 275

Импорт сырья, влияние на 

африканские страны 26–27

Импортозамещение 96

Инвестиции

– издержки, и проблема 

предложения 213

– проблема избытка 294

– риски 252 

– рост в Китае 269, 272

- неравенство доходов 294

– частные 276

Индонезия, коэффициент 

зависимости от внешней 

торговли 23

Инновации 33–34

– механизм 33–34

Иностранная валюта, 

накопление резервов, 

и глобальные дисбалансы 

336

Иностранный капитал, приток 

в развивающиеся страны 

176–177

– инвестиционный риск 178

Институциональная ловушка, 

и система государственной 

службы 76 

Инфляция

– и контрактная система 219

– и либерализация, 

и дефицит 232–233

Информационных технолгий 

отрасль, издержки 145

Информационных 

технологий отрасль, 

и интеллектуальная 

собственность 146

Информация, и стратегия 

использования 

сравнительных 

преимуществ 161–162

Капиталисты национальные

– национализация 

предприятий легкой 

промышленности 104

– роль в экономической 

трансформации 93

– поддержка от Мао 92

См. тж Коммунистическая 

партия Китая
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Карточная система, в период 

Второй мировой войны 

103

Кастро, Фидель 138

Китайская Народная 

Республика 94

– и стратегия 

игнорирования 

сравнительных 

преимуществ 133

Китайско-японская война 

82–83

– утрата Тайваня 84

Клановый капитализм 152

Коллективизация. См. Сельское 

хозяйство

Колонизация, попытка со 

стороны Японии 82–83

Коммунистическая партия 

Китая

– единство страны 92

– и ленинизм 89

– и марксизм 88

– неудачи 88–89 

– Политика новой 

демократии 93 

– развитие социализма 86, 

88

См. тж Мао, Цзедун

Компас магнитный, 

и экономический рост 45

Компьютерная отрасль 174

Конкурентные преимущества, 

стратегии использования 

и игнорирования

– и дополнительный 

продукт (economic 

surplus) 157

– и приоритетное 

развитие тяжелой 

промышленности 100

– капитал, неэффективность 

использования в рамках 

пятилетнего плана 

126–127

– капитализм и социальные 

неурядицы на Западе 86

- и теория Маркса 86–87

– капиталоемкие отрасли 

и финансовая структура 

306

– капиталоемкость, 

в развитых странах

- и финансовая структура 

260

- и технологический 

прогресс 256

– макроэкономическая 

стабильность 184–185

– накопление капитала 183

– накопление капитала 29

– открытость 183

– отток капитала, 

и глобальные дисбалансы 

342

– распределение доходов 

185–186

– рынки капитала, создание 

224–225

– структура занятости 

и урбанизация 185

– технологические 

инновации 183

– финансовая 

либерализация 183–184

Конкуренция

– и накопление капитала 

157

– и стратегия 

использования 

сравнительных 

преимуществ 157

– и технологические 

нововведения 55

– на региональных рынках 

в плановой экономике 239
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– последствия асимметрии 

информации 238

Конституционная монархия 

и политика возрождения 

84

Контрактная система, на 

госпредприятиях 218–219

– проблемы при внедрении 

в общенациональном 

масштабе 219

Конфуцианство и азиатское 

чудо 136–137

Конфуций 46

– и загадка Нидхема 54, 69

– У-син 67

– «Четыре книги» и «Пять 

канонов» 73–74, 75

Кооперативное движение 113

– бригады взаимопомощи 

113–114

– и приоритетное 

развитие тяжелой 

промышленности 113

– и сельскохозяйственный 

кризис 115–116

– народная комунна 115

– первичные кооперативы 

114

– передовые (развитые) 

кооперативы 114–115

См. тж 

Сельскохозяйственный 

кризис; Ответственности 

домохозяйств система

Корнаи, Янош

– и мягкие бюджетные 

органичения 322–323

– экономика дефицита 102

Коррупция 40

– и госпредприятия 235, 241

– и субсидии 153

См. тж Погоня за рентой

Котел для получения биогаза 

289

Кредитные кооперативы 261

Кредитование связанных 

сторон 263–264

Кривая вероятности 

изобретения 58, 62

– и кривая 

технологического 

распределения 61–62

– модель проб и ошибок 

59–60

– преимущество большого 

населения 63

Кривая технологического 

распределения 57–58, 

61–62

– знания 60–61

– материалы 60

Кругман, Пол

– глобальный финансовый 

кризис 40

– о неустойчивости 

«азиатского чуда» 179

Ланге, Оскар 322

Латинская Америка, помощь 

США 138

Лей, Фэн, и бескорыстность 

214

Ленин, предпосылки 

революции 89, 91

Ли Дачжао 88

Ли Куан Ю, и азиатский кризис 

179

Лю Юн 49

Маккинон, Рональд, 

финансовая либерализация 

183–185

Малиновский, Бронислав, 

определение культуры 81
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Малые и средние предприятия, 

требования к капиталу 256, 

305

– банковские кредиты 257

– биржевой листинг 259

– разработка 

экономической политики 

в отношении 308

– региональные мелкие 

и средние банки 260, 308

– рынок растущих 

предприятий 259

Мао, Цзедун

– крах Советской плановой 

экономики 94

– Объединить большинство 

и бороться с горсткой 92

– «Окружение города 

деревней» 91–92

Марк, Карл

– его теория 86–87

– крах капитализма 88

– определение культуры 81

– См. тж Коммунистическая 

партия Китая; Мао, 

Цзедун

Материалы, цены на, и погоня 

за рентой 222

Материальное вознаграждение 

215, 227

– и бескорыстность 214 

Менеджеры

– бремя, наложенное 

экономической 

политикой, и рыночная 

конкуренция 241

– отбор 238

Мин династия, и капитализм 

69–70

Минз, Гардинер, асиммертрия 

информации 237–238

Мобилизация общественных 

сил 288

– долгосрочные цели 285

– инвестиции 

в инфраструктуру 

и технологию 291

– краткосрочные цели 286

– разрыв в доходах между 

городом и деревней 286

– создание городской 

занятости 291

– строительство 

инфраструктуры 286, 291

- и частная собственность 

287

– урбанизация 289–290

Монетарная политика. См. 

Денежно-кредитная 

политика

Монополизированных 

отраслей реформа, 

моральный риск 255.

См. тж Погоня за рентой

Мотоциклетная отрасль 173

Мэддисон, Ангус 19, 32, 44

– доходы на душу населения 

в Германии 164

– оценки экономического 

роста 37

Налогово-бюджетная политика, 

и дефляция 273

Народный банк Китая 224

Население, рост, и политика 

планирования семьи 192

Население, численность 

в досовременный период 

50, 51

Наука примитивная 66

– теория «Инь янь» 

и «У-син» 67

Научная революция, ее 

отсутствие в Китае 76–77

– нехватка математиков 

и экспериментаторов 72
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Научная революция, на Западе 

66

– и конкуренция 71

– и политическая система 71

– патентная защита 70

– современная методология 

66–67, 68

Национальная конференция 

по работе финансового 

сектора 262

Национальное возрождение 81

– движение за 

вестренизацию 82

– и китайско-японская 

война 82–83

– отмена системы экзаменов 

для поступления на 

гражданскую службу 84

См. тж «Движение 4 Мая»

Нежизнеспособность 332

– в России 314–315

– и мягкие бюджетные 

ограничения 322–323

– и рекомендации по 

экономической политике 

245

– и рецессия 245

Неоклассическая теория

– допущение о 

жизнеспособности 317, 

320, 322

- в развитых странах 318

- в развивающихся 

странах и переходных 

экономиках 318–319, 

320 

См. тж Вашингтонский 

консенсус

Неравенство в деревне, 

и земельная реформа 91–92. 

См. тж Коммунистическая 

партия Китая; 

Неравенство доходов

Неравенство доходов 38, 294

– искажение от 307

– и социальная гармония 

295

– и стратегия отказа 

от сравнительных 

преимуществ 300

См. тж Распределение 

доходов

Неравенство социальное, 

и революция 91

Нидхем, Джозеф, загадка 

Нидхема 52–54

– и бюрократические 

ценности 68–69

– культурный детерминизм 

54–55

– ловушка «равновесия на 

высоком уровне» 55–56

– патентная защита 55, 70

– соперничество народов 55, 

70–71

НИОКР 

– в развитых странах 33–34

– отдача от 36

– требования к капиталу для 

249

Новая Зеландия, 

госпредприятия в 244

Новая социалистическая 

деревня 280

– политика в области 

образования 291

– приспособлеие к местным 

условиям 292

– финансирование 287

- крестьянами 289–290

- государственное 287, 292

Новый Свет, открытие 79
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Обеспеченность факторами 

производства, структура 

– ее модернизация 

и относительные цены 

157

– и сравнительное 

преимущество 145

См. тж Сравнительные 

преимущества, стратегия 

использования

Образование 41

– и «Движение 4 мая» 85

См. тж Здравоохранение 

и образование

Общая факторная 

производительность, рост 

178

– в развивающихся странах 

179

– в США 179

Объединение экономики, 

и Азиатское чудо 135–136

Объединение, национальной 

экономики 135

Одаренность личная 60

Опиумная война 19, 80, 82

Оптимальная отраслевая 

структура и стратегия 

игнорирования 

сравнительных 

преимуществ 150 

– и обеспеченность 

факторами производства 

149

Ответственности домохозяйств, 

система 119, 191–192

– вклад в рост 

сельскохозяйственного 

производства 196 

– издержки контроля 

194–195

– производство зерновых 

и договорные цены 196

– расширение 192

– рациональное поведение 

193

– споры о 193

См. тж Производство 

коллективное, теория; 

Продовольственная 

безопасность

Перепроизводство, в тяжелой 

промышленности 211

Перкинс, Дуайт, о 

сельскохозяйственном 

кризисе 117

Плата за право разработки 

недр 

Погоня за рентой 157, 158

– и переход к рыночной 

экономике 221–222, 227, 

229

– и субсидии 153

– и ценовые искажения 307

– при обмене валюты 224

Подоходный налог, 

и неравенство 295

Поло, Марко, описание 

китайских городов 51

Польша, переход к ррыночной 

экономике 315

Порох, и экономический рост 

45

Портер, Майкл, 

и сравнительные 

преимщества 180–181

Поселковые и деревенские 

предприятия 223–226

– банкротства 281

– и сравнительные 

преимущества 226

– и система отвественности 

хозяйств 225
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– реформы, 

осуществляемые 

крестьянами 325

Потребление городское, спрос 

на 230-231

– кредитование 277

Потребление сельское, спрос 

на 277

– и доходы сельских 

жителей 278

– и инфраструктура 

и вспомогательное 

оборудование 280, 284

Предложение и спрос, и Фань 

Лин 47–48

Прибыль, оставление 

предприятию, 

проблемы контроля на 

госпредприятиях 219

Приватизация 220

– акционирование 220

– потеря активов 220

– результаты 220

Продовольственная 

безопасность 198

– НИОКР 199

– и рыночная 

либерализация 198, 199

– предреформенное 

производство 188

См. тж Три проблемы 

деревни

Производительность

– и накопление капитала 

30–31

– и технологические 

изменения 64

Производство коллективное, 

теория 193

– стимулы 193

- внешние факторы 195 

- проблема контроля 194

Производство, 

и сравнительные 

преимущества 206

– в условиях плановой 

экономики 208

См. тж Конкурентные 

преимущества, стратегия 

отказа

Промышленная революция

– благоприятные условия 

для Китая 52

– и несбалансированный 

рост 28, 35

– и патентная защита 55

– роль науки на Западе 65, 

68

– ускорение 

технологических 

изменений на Западе 56, 

65

– экономический рост 52

– экономический упадок 

в период 19

См. тж Кривая вероятности 

изобретения; Нидхем; 

Кривая технологического 

распределения

Промышленное производство, 

неэффективность 129

Промышленность городская

– двухколейная планово-

рыночная экономика 217

– дореформенные решения 

212–214

– пореформенные решения 

214–216

– проблемы в 211–212

– самостоятельность 

управленцев 216

См. тж Контрактная 

система; Управление 

предприятиями, реформа; 
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Права собственности; 

Размещение ресурсов

Процентные ставки

– и банковские кредиты 

госпредприятиям 233

– и коммерциализация 

банков 233

– капиталоемкие отрасли 

101–102

– приспособление 232

Прямые иностранные 

инвестиции 24, 275

Пятилетний план (первый), 

оценка 126

– влияние на сельское 

хозяйство 107–108

– издержки выполнения 

128–131

– уровень жизни 130–131

См. тж 
Сельскохозяйственный 

кризис

Развивающиеся страны

– варианты внедрения 

инноваций 33–34

– технологические 

заимствования 35

См. тж Конкурентные 

преимущества, стратегия 

игнорирования; 

Конкурентные 

преимущества, стратегия 

использования

Разделение труда и размер 

рынка 44. См. тж Смит, 

Адам

Размещение ресурсов, 

и координация 212

– горизонтальная система 

управления 213 

– на рыночной основе 217

– проблема инфляции, 

в ходе реформ 222, 227

– проблемы 

с децентрализацией 213

Распределение доходов, 

эффективность 

и справедливость 297–298, 

302, 311

– и стратегия 

использования 

сравнительных 

преимуществ 298

– национальный доход 

и экономический рост 

297–298

– трансфер богатства 302

См. тж Распределение 

доходов

Регистрации домохозяйств 

система 112, 300

Религия, и научный прогресс 

71

Реставрация Мейдзи, китайско-

японская война 82–83

Ресурсы, их использование 39

Реформы и стратегия 

открытия 21

– заимствование 

технологий 36

– и коррупция 40

– отсутствие социальных 

неурядиц 28 

– повышение уровня жизни 

24–25

– целевые темпы роста ВВП 

22

– экономический рост 19

См. тж Экономического 

роста потенциал

Рикардо, Дэвид, 

и сравнительные 

преимущества 180

Рис гибридный 116



      УКАЗАТЕЛЬ 371

Рис карликовый 116

Рынок растущих предприятий 

258

Рыночная экономика, 

и «азиатское чудо» 139

Рыночная экономика, переход 

к 221–222. См. тж 

Двухколейная система

Рыночный механизм, 

и стратегия использования 

сравнительных 

преимуществ 159–160

Саньмин доктрина 87

Сбережения, и инвестиции 158

Сбережения, корпоративная 

норма 343–344

Сбыта (сельзозпродукции) 

политика, планова 

государственная политика 

108

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственная 

продукция, 

государственная 

монополия на покупку 

и сбыт 107 

Сельскохозяйственный кризис 

115–116

– и рост затрат 116

– причины 117–118

– плохая погода 117

- ликвидация права на 

выход 123–124 

- ослабление стимулов 117

- утрата сравнительного 

преимущества 

124–125

- экономическая политика 

117

См. тж Мао, Цзедун; 

Социализм; Сталин

Смит, Адам 

– международная торговля 

237

– описание Китая 51

– разделение труда 44, 134

Собственности права, 

разграничение 220

Собственность на землю, 

и рыночная экономика 46

Советская модель 

модернизации экономики, 

использование другими 

странами 95

Солоу, Роберт 183 

Социализм, развитие 86

– выход России

из неравноправных 

договоров 87

– сравнение Китая 

и России 89

– трансформация СССР 88

См. тж Сунь Ятсен

Спрос и предложение. См. 

Предложение и спрос, 

и Фань Лин

Сравнительное преимущество 

148–149

– региональные различия 

302

См. тж Конкурентные 

преимущества, стратегия 

использования; 

Конкуренция; Цены, 

система 

Сравнительные преимущества 

и импорт 200

– бедность жителей деревни 

25

– государство 107–108

– доступ крестьян к 

банковским кредитам 305

– и экономия от масштаба 

(коллективизация) 

109–110
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- издержки надзора 122

- свобода выхода 123

- небходимость 

в самодисциплине 

122

- постепенность 

и двухколейный 

подход 189

- разрешение проблем 190

– предреформенное 

институциональное 

устройство 187–188

– программа реформ (1978 

г.) 188

– рациональность 

в обществе 

– рост производства 201

– рост спроса со стороны 

городских поселений 109

– рыночные реформы 

в 190–191

– финансирование НИОКР 

199

– См. тж 

Сельскохозяйственный 

кризис; Производство 

коллективное, теория; 

Кооперативное движение; 

Система отвественности 

домохозяйств; Новая 

социалистическая 

деревня; «За новую 

деревню», движение; «Три 

проблемы деревни»

Сравнительные преимущества, 

стратегия игнорирования 

133, 171

– в странах, недавно 

обретших независимость 

133

– долговой кризис 328

– жизнеспособность 327

- и Вашингтонский 

консенсус 328

– жизнеспособность 

предприятия 144, 148–149

– и структура 

обеспеченности 

факторами производства 

150

– и технологический выбор 

143

– кратко- и долгосрочные 

результаты 169

- в других развивающихся 

странах 327

– меры защиты 327–328

– неэффективность 298

– политика господдержки 

150–152

– потребность в ресурсах 

171

– проблемы 

в развивающихся странах 

300, 327

– протекционистская 

поддержка капиталоемких 

отраслей 300

– сокращение импорта 

и экспорта 169

Сравнительные преимущества, 

стратегия использования 

159, 167

– занятость 297

– и жизнеспособность 

предприятий 157

– и конкурентоспособность 

157

– и международные потоки 

капитала 176–177

- долгосрочные 

результаты 170

– и распределение доходов 

298, 302
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– и система 

ценообразования 303

– и структура 

обеспеченности 

факторами производства 

155

– и экспортоориентированная 

политика 168–169

– на внутренних рынках 303

– норма накопления 

капитала 155, 157

– относительные темпы 

роста 171

– рыночный механизм 

159–160

– способность к 

инновациям 173

- в Китае 173

- или импорт технологий 

176

– экономическая политика 

в развивающихся странах 

160–161

- сбор и распространение 

информации 161–162

- компенсация внешних 

эффектов 162–163

- координирование 

инвестиций 162

– экономический рост 304

См. тж Автомобильная 

промышленность; 

Конкурентные 

преимущества, стратегии 

использования 

и игнорирования

СССР

– и стратегия 

игнорирования 

сравнительных 

преимуществ 171

– коллективизация 123

– ликвидация права выхода 

123–124

– управление отраслями 105

Стабилизирование мировой 

экономики

– глобальный финансовый 

кризис 2008 г. 26

– и азиатский кризис 25

Стабильность, приверженность 

Китая 25, 316

– девальвации 25

Сталин, и трансформация 

СССР 88, 95

Сталь, цены и китайский 

импорт 27

Стимулы, на государственных 

предприятиях 212

Студенты, учившиеся за 

рубежом, и национальное 

возрождение 85

Субсидии, промышленности 

151

– последствия 

в социалистических 

и несоциалистических 

странах 152

Сун, династия 

– экзамены

при поступлении на 

государственную службу 

72, 73, 74

– водяные часы 71

Сун Инсин, история науки 75

Сун Цзу, и китайско-японская 

война 83

Сунь Ятсен 

– альянс партии 

Гоминьдана с Российской 

коммунистической 

партией 88

– и организационная 

реформа 84
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США, и «азиатские тигры» 

137–139

– трансфер технологий 137

США, политика процентных 

ставок, и глобальные 

дисбалансы 341

Сыма Цянь 47

Тайвань, и стратегия 

игнорирования 

сравнительных 

преимуществ 171

Текущий счет, профицит по, 

и внутренние сбережения 

343

Технический прогресс, 

– важность для 

экономического роста 30

– закон убывающей отдачи 

30

- и норма сбережений 173

– и институциональные 

улучшения 32

– и накопление капитала 

30–32

– преимущество отставания 

37

– промышленная 

модернизация 32

См. тж Инновации; 

Технологий 

заимствование

Технологий заимствование

– и развивающиеся страны 

256

– и рынок растущих 

предприятий 258

– и скорость 

экономического роста 35

– требования к капиталу для 

246

Технологические изменения, 

в Европе, на основе 

эксперимента 65

Технологические нововведения

– важность численности 

населения 62-63

– лидерство Кита до XVII 

в. 45

– основанные на опыте 43, 

59–60

– последствия вторжения

с севера 63–64

См. тж Нидхэм 

Технологический выбор

– в развитых 

и развивающихся странах 

145–147

– и капитало- 

и трудоемкость 143

– и конкурентные рынки 

144

Технологический разрыв, 

между развитыми 

и развивающимися 

странами 168

Технология, определение 57–58

Товарные рынки, в период 

Двух эпох 46. См. тж Фань 

Ли (Тао Чжугун)

Торговцы, и государственная 

служба 69

Торговые барьеры 151–152

Три народных принципа 

(доктрина Саньмин) 87

Три проблемы деревни

– выравнивание цен на 

факторы производства 

209

– доходы крестьян 201–202, 

203, 280

– единые рынки 206–207 
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– здравоохранение, 

образование и социальное 

обеспечение 202 

– и расходы 284

– инфраструктура 

и мелиорация 203

– либерализация цен 208

– миграция крестьян 

в города 204, 206

- и стратегия 

игнорирования 

сравнительных 

преимуществ 206

- и картофелеводство 

в Динси 204–205

- и движение «Все 

в деревню» 206

– поощрение развития 

науки, технология 

и образование 203

– последствия плановой 

экономики 208

– урбанизация 281, 289–290

См. тж Доходы в городе 

и деревне, разрыв

Труда рынок, в период Двух 

эпох 46

Трудоемкий сектор 256

– риск, связанный с 

предпринимателями 256

Тяжелая промышленность, 

приоритетное развитие 96, 

96, 163

– влияние на 

сельскохозяйственное 

население 107–108

– и несоциалистические 

страны 101, 163—164

– и плановая экономика 101, 

106

– инвестиции в 126

– индустриализация 

и урбанизация 185

– институты управления на 

микроуровне 104 

– национализация 

предприятий легкой 

промышленности 104

– особенности 96–97 

– проблемы для 

развивающихся стран 96, 

100

См. тж Сравнительные 

преимущества, стратегия 

игнорирования; 

Кооперативное движение; 

Зерновые, производство; 

Регистрации 

домохозяйств система

Уатт, Джеймс, и паровой 

двигатель 65

Управление предприятиями, 

реформа 217–221

Урбанизация, препятствия 128

Уровень жизни 

– до реформ 188

– и недовольство 294

– в условиях стратегии 

игнорирования 

сравнительных 

преимуществ 133

Услуги, неразвитость 305

Уэйд, Роберт 140

Факторные цены, 

выравнивание 209

Факторные цены, искажение 

152

Факторы производства, 

структура обсепеченности 

256

Фань Ли (Тао Чжугун) 46–47, 69

Феодальной Европы 

экономика, и разделение 

труда 135
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Филиппины, экономические 

провалы 136–138

Финансовый сектор 254

– административные 

искажения в 307

– восстановление четырех 

крупных банков 250

– двухколейная система 225

– и банковская реформа 224

– и внедрение новых 

технологий 249 

- банковский сектор. 

См. Инвестиции; 

Фондовый рынок

– и госпредприятия 252

– и министерство финансов 

224

– и неравенство 307

– и размещение капитала 

254

– и риск 255

– и структурные улучшения 

308

– искажение цен на ресурсы 

306

– кредиты госпредприятиям 

250

– максимизация 

эффективности 255, 256

– плата за право разработки 

недр 309–310

– проблемы малых 

и средних предприятий 

305

– регулирование, 

и глобальные дисбалансы 

341

– централизация 305

Фискальная политика.

См. Налогово-бюджетная 

политика

Фондовый рынок 250

– и размещение капитала 

254

– потребности 

госпредприятий 234

– спекуляции на 228

– структурные дисбалансы, 

в промышленности 212

- устранение центральным 

правительством 212

- и система 

ответственности 

домохозяйств 215

«Холодная война», и азиатское 

чудо 137–139

Хайек, Фридрих 322

Хангтингон, Сэмюэл, смысл 

понятия цивилизация 81

Хань, династия

– власть и богатство 44

– и торговцы 69

Хуанг, Рэй, история Жэна 

Чжужена 75

Цен либерализация, 

и рыночная конкуренция 

246

Ценообразование, реформа 

в сельском хозяйстве 193

Ценообразование, реформа 

механизма 221, 227

Центральное собрание по 

сельскому труду, и новая 

социалистическая деревня 

280

Цены, образование 47

Цены, система, последствия 

искажения 102, 103

– дефицит предложения 103

– и стратегия 

использования 

сравнительных 

преимуществ 302–303



      УКАЗАТЕЛЬ 377

– спрос на иностранную 

валюту 103

Цивилизация 81, 81–82

– и загадка Нидхема 52

– и численность населения 

62–63 

– культурный конфликт 

между древней 

и современной 81

Цин династия 

– и национализм 80

– падение 85 

Цин династия, дворянство в 72

Чан Кайши 90

Частный сектор и финансовый 

канал 250

Чень Юнь 107

Чжан Цзэдуань 49

Чиполла, Карло, сравнение 

Китая и Запада 51

Чу, Пол, сверхпроводимость 60

Швеция, госпредприятия в 244

Шоковая терапия

– и жизнеспособность 

предприятий 246

– и неоклассическая теория 

314, 317

– сравнение с 

постепенными 

реформами 247

Шульц, Теодор 31

Экология 316

– и функциональное 

распределение доходов 

311

– проблемы быстрого 

экономического роста 38

Экономический рост, темпы

с 1978 г. 293

Экономического роста 

детерминанты 

– факторы производства 29

– отраслевая структура 

29–30

– институты 30

– технологии 30

– важность других факторов 

31–32, 32, 35

Экономического роста 

потенциал 29, 37

– неэкономические 

проблемы 38–41

Экономическое развитие, как 

приоритет 296, 297, 310

Эксперимент в провинции 

Сычуань 217–218

Экспорта рост, и реформа 

валютного регулирования 

223

Экспортоориентированного 

роста стратегия 335–336

– и «азиатское чудо» 140–141

Элвин, Марк, плотность 

населения 56

Энергии потребление

– и цены 284

– падение 272, 272

См. тж «За новую деревню», 

движение

Юань, Лунпин гибридный рис 

199

Янь Фу, критерии перевода 

67–68

Япония

– защита сельского 

хозяйства государством 

319

– и конфуцианство 136–137

– и стратегия 

игнорирования 
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сравнительных 

преимуществ 134, 171

– карточка восстановления 

Японии 273

– Корея, утрата 80

– промышленная политика 

МВТП 139

– субсидирование 

выращивания риса 151

– феодальное общество 

и общенациональный 

рынок 135

Changchun First Automobile 

Works 166

Formosa Plastics Group 137

Han Guoping, и производство 

зубных щеток 174

Honda, в Гуанчжоу 177

Hyundai, помощь со стороны 

государства 167

IBM, расходы на НИОКР 145

Intel, расходы на НИОКР 145

Iridium Communications Inc. 

160

Lehman Brothers, крах 26

Nissan, помощь со стороны 

государства 165

Nokia 183

Toyota, помощь со стороны 

государства 165

Wuhan Dong Feng Peugeot 

Citroen Automobile 

Company 177

Xinao, технология 

герметизации 175
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Джеффри Фридмен, Владимир Краус

РУКОТВОРНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

Системные риски и провал регулирования 

Серия «Экономика»

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 рей-
тинг надежности от трех ведущих рейтинговых агентств. Фридмен и 
Краус приходят к выводу, что в обоих случаях источником проблем 
стало государственное регулирование деятельности банков: а) разные 
обязательные нормы резервирования в соответствии с соглашением 
«Базель I» сделали выгодным инвестирование в ипотечные облигации 
и б) при оценке надежности облигаций банки вынуждены были ориен-
тироваться на рейтинги, присвоенные тройкой ведущих рейтинговых 
агентств, поскольку это также было предписано государственными 
органами регулирования. Авторы показывают, что непосредственно 
перед кризисом банки вели себя крайне консервативно, приобретая 
только ценные бумаги, имевшие наиболее высокие рейтинги надеж-
ности и поддерживая коэффициент достаточности капитала на более 
высоком уровне, чем это требовали регуляторы. И лишь то, что каче-
ство ценных бумаг неожиданно резко ухудшилось, привело к обесце-
нению банковских активов, поставив финансовую систему на грань 
коллапса. В результате вызванного этим снижения банками креди-
тования экономики в мире разразился уже не финансовый, а полно-
масштабный экономический кризис — со спадом производства и вы-
сокой безработицей.

Роберт Андерсон

ПРОСТО НЕ СТОЙ НА ПУТИ

Как государство может помочь бизнесу в бедных странах

Серия «Экономика»

Единственный способ ликвидировать бедность — это экономиче-
ский рост, а лучший двигатель экономического роста — частный сек-
тор. Автор противопоставляет провалам рынка провалы государства. 
Отдельные главы посвящены: экономическому росту; роли крупных 
компаний; приватизации; банкам, банковскому регулированию, про-
цедурам банкротства; конкуренции. В Заключении автор описывает 
историю рыночных реформ 80-х годов в Новой Зеландии, где он уча-
ствовал в разработке программы приватизации. Некоторое время в 
1991 г. автор был консультантом Госкомимущества России.



ЗАГАДКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Движущие силы и кризисы — сравнительный анализ 

Под ред. Л. Бальцеровича и А. Жоньцы

Экономический рост — единственный способ вытащить общество 
из бедности и повысить уровень жизни. В этой книге читатель найдет 
множество поражающих воображение примеров быстрого экономи-
ческого роста или, наоборот, его отсутствия с анализом причин такого 
развития событий. Авторы сравнивают траектории экономического 
роста за последние полвека в парах стран, подобраных таким обра-
зом, чтобы у них было как можно больше сходства, в том числе и в 
отношении таких трудноизмеримых факторов, как, например, куль-
тура (Австралия и Новая Зеландия, Австрия и Швейцария, Эстония 
и Словения, Мексика и Испания, Чили и Венесуэла, Гаити и Доми-
никанская Республика, Пуэрто-Рико и Коста-Рика, Китай и Индия,
Индонезия и Пакистан). Рассмотрены не только развивающиеся стра-
ны, но и страны, совершившие за прошедшие двадцать лет переход от 
централизованного планирования к рыночной экономике, а также 
индустриально развитые страны.

Бертон Фолсом

НОВЫЙ КУРС ИЛИ КРИВАЯ ДОРОЖКА

Как экономическая политика Ф. Рузвельта 

продлила Великую депрессию

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 фи-
нансирования в политической борьбе на президентстких и проме-
жуточных (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.



Элинор Остром

УПРАВЛЯЯ ОБЩИМ 

Эволюция институтов коллективной деятельности

Серия «Экономика»

Проблема управления природными ресурсами, которыми сов-
местно пользуется большое число людей, привлекает пристальное вни-
мание специалистов по разработке экономической политики. Для ре-
шения этой проблемы обычно предлагается либо государственное ре-
гулирование, либо приватизация таких ресурсов. Но ни государство, 
ни рынок не продемонстрировали однозначно успешных результатов 
в этой области. После критического анализа основ доминирующего 
подхода к оценке экономической политики в отношении природных 
ресурсов автор излагает уникальный корпус эмпирических данных, 
полученных в результате исследования условий, при которых пробле-
мы ресурсов общего доступа решались удовлетворительно или неудо-
влетворительно.  

Вначале Э. Остром описывает три модели, чаще всего использу-
емые для выработки рекомендаций — апеллирующих либо к госу-
дарству, либо к рынку. Затем, проиллюстрировав разнообразие воз-
можных решений, она применяет институциональный анализ для 
исследования разных способов — как успешных, так и неудачных — 
управления общими ресурсами. Оказывается, что иногда проблемы 
общих ресурсов разрешаются в рамках добровольных организаций без 
обращения к государственному принуждению.

В 2009 г. за свои исследования автор получила Нобелевскую пре-
мию по экономике.

Эдвард Льюс

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА БОГОВ

Взлет современной Индии

Серия «Международные отношения»

В настоящее время наблюдается быстрый рост веса и влияния Ин-
дии в мировой экономической, финансовой и политической системе. 
Этот процесс сопровождается ростом военной мощи и культурно-
го влияния страны. В книге британского журналиста Эдварда Льюса 
анализируются причины экономического и политического подъема 
Индии, продолжающегося по крайней мере с начала 90-х годов про-
шлого века. Автор показывает, что решающим толчком стал отказ 
от протекционистской политики и доктрины «опоры на собственные 
силы», провозглашенных еще Дж. Неру. Рассматриваются такие во-
просы, как эволюция индийской системы государственного управле-
ния, экономическая политика, судьба кастовой социальной системы, 
внешнеэкономическая политика и т.д. Большое место уделено ана-
лизу равновесия сил в «треугольнике» Индия—Пакистан—Китай, 
роли политики США в этом регионе, а также отношениям Индии с 
мусульманским миром.



Гельмут Шёк

ЗАВИСТЬ 

Теория социального поведения

Серия «Социология»

В работе немецкого социолога Гельмута Шёка, ставшей класси-
ческой, представлен всесторонний анализ зависти, как социально-
психологического и социального явления и как мотива социального 
поведения человека. Исследуется роль этой эмоции в поддержании 
социальной структуры традиционного общества, в возникновении ра-
дикальных уравнительных и социалистических движений. Показано, 
что институционализированная зависть является одним из главных 
препятствий на пути экономического роста развивающихся стран. 
На обширном материале изучается также роль зависти в современ-
ной политике и институтах развитых обществ. Предмет исследова-
ния рассматривается с междисциплинарных позиций с привлечением 
материалов антропологии, этнографии, психологии (психоанализа), 
литературоведения и других дисциплин.

Бруно Леони

СВОБОДА И ЗАКОН 

Серия «Право»

«Свобода и закон» — главное сочинение выдающегося итальян-
ского юриста и общественного деятеля Бруно Леони, увидевшее свет 
в 1961 г. В этой книге автор утверждает, что главным препятствием 
для реализации принципа верховенства права является избыточное 
законодательство. На основе обзора римского права автор показыва-
ет, что, по мнению древних римлян, право представляет собой процесс 
открытия, а не набор официально принятых приказов. То есть исто-
рически и традиционно «право» рассматривалось как нечто, откры-
ваемое судьями и юристами, а не отождествлялось с тем, что создают 
и за что голосуют группы законодателей. Это то, что использовали 
частные стороны судебного процесса для урегулирования разногла-
сий и конфликтов друг с другом, а не воля государства или некоторых 
групп людей, силой навязываемая остальной части общества. Автор 
демонстрирует близкие параллели между рынком и обычным правом, 
с одной стороны, и социализмом и законодательством — с другой.

Вторая книга, входящая в этот том, называется «Закон и по-
литика» и состоит из нескольких лекций, прочитанных автором в
1960-х годах. В них он анализирует идеи только что появившейся в 
то время школы общественного выбора, представленной Дунканом 
Блэком, Джеймсом Бьюкененом и Гордоном Таллоком.
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