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Пролог
1. Это первые предложения его статьи The macroeconomist as scientist and 

engineer, Journal of Economic Perspectives, vol. 20, no. 4 (2006).
2. Подобная точка зрения высказывается в статье Нобелевского лауреата 

в области экономики 2013 года Роберта Шиллера «Действительно ли экономи-
ка — это наука?» (Robert Shiller ‘Is economics a science?’): http://www.theguardian.
com/business/economics-blog/2013/nov/06/is-economics-a-science-robert-shiller.

Глава 1
1. R. Lucas, ‘Macroeconomic priorities’, American Economic Review, vol. 93, no. 1 

(2003). Это заявление прозвучало в его выступлении на собрании Амери-
канской экономической ассоциации.

2. В книге Феликса Мартина Money: The Unauthorised Biography (London: 
The Bodley Head, 2013) представлено великолепное объяснение этой теории.

3. Многие из этих услуг включают потребление материальных вещей, на-
пример еда в ресторане; но при этом мы приобретаем и услуги по приготов-
лению пищи и обслуживанию.

Глава 2
1. До Смита были другие экономисты, например экономические умы эпо-

хи Возрождения Италии, физиократы Франции и меркантилисты; о некото-
рых из них рассказывается в главе 4.

2. Clifford Pratten, ‘The manufacture of pins’, Journal of Economic Literature, 
vol. 18 (March 1980), р. 94. Согласно Праттену, этот показатель был основан 
на производительности более эффективного из двух существовавших тог-
да предприятий. Менее эффективное производило около 480 тысяч булавок 
в день.

3. Даже в наиболее промышленно развитых странах, например Велико-
британии и Нидерландах, более 40 процентов людей работало в сельско-
хозяйственном секторе. В других странах Западной Европы это отношение 
превышало 50 процентов, а в некоторых — достигало 80 процентов.
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4. D. Defoe, A Tour Through the Whole Island of Great Britain (Harmondsworth: 
Penguin, 1978), р. 86.

5. В зависимости от страны 60–80 процентов людей, работающих на ка-
питалистов, задействованы в мелком и среднем бизнесе, где число наемных 
работников не превышает нескольких сотен. Сюда относятся компании 
со штатом менее 250 работников в Западной Европе и менее 500 — в США.

6. В те времена Лондон был самым крупным городом Европы и вторым 
по величине в мире после Пекина. Его население превышало 1,1 миллиона 
человек. За исключением потерянных американских колоний, британские 
колониальные территории во время выхода книги «Богатство наций» вклю-
чали в себя (частично) Индию, Канаду, Ирландию и около полутора десят-
ков островов Карибского бассейна.

7. Информация в оставшейся части раздела взята из книги H.-J. Chang, 
Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (London: 
Anthem Press, 2002), рр. 93–9, если не указано иное.

8. Вся информация о банкнотах Банка Англии взята из: http://www.
bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/about/history.aspx.

Глава 3
1. A. Maddison, Contours of the World Economy, 1-2300 AD (Oxford: Oxford 

University Press, 2007), p. 71, table 2.2. Долгосрочные исторические показате-
ли роста стран в следующих нескольких пунктах взяты из этого источника.

2. Объем производства хлопчатобумажной ткани в Великобритании в пе-
риод с 1700-го по 1760 год увеличивался на 1,4 процента в год, а в период 
с 1770-го по 1801 год составил 7,7 процента в год. Особенно между 1780-м 
и 1790 годом темп роста составил 12,8 процента в год — это много даже 
по сегодняшним меркам и поразительно в то время. Железорудная промыш-
ленность увеличила свою производительность на 5 процентов в год в пери-
од между 1770-м и 1801 годом. Эти данные рассчитаны по книге N. Crafts, 
British Economic Growth during the Industrial Revolution (Oxford: Clarendon 
Press, 1995, p. 23, table 2.4.

3. В книге J. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004) вы найдете доказательства того, что идеи 
раннего развития науки и технологии на Западе были в значительной мере 
позаимствованы из арабского, индийского и китайского миров.

4. Авторитетное и взвешенное обсуждение этого вопроса вы найдете 
в P. Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes (Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1993), Chapters. 5–8.

5. B. Hartmann and J. Boyce, Needless Hunger (San Francisco: Institute for 
Food and Development Policy, 1982), p. 12.

6. В отличие от политических событий, таких как Великая французская 
революция и Русская революция, экономические — не имеют точной даты 
начала и конца. Промышленная революция определяется по большей мере 
1750–1850 годами и по меньшей — 1820–1870 годами.
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7. R. Heilbroner and W. Milberg, The Making of Economic Society, 13th edition 
(Boston: Pearson, 2012), р. 62.

8. N. Carfts, ‘Some dimensions of the “quality of life” during the British industrial 
revolution’, Economic History Review, vol. 50, no. 4 (November 1997): таблица 1 
на с. 623 для данных 1820 года и таблица 3 на с. 628 для данных 1860 года.

9. Подробности ищите в Chang, Kicking Away the Ladder и H.-J. Chang, Bad 
Samaritans: Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World 
(Random House, London, 2007).

10. На самом деле Уолпол был главным министром, но читатель нас про-
стит, если мы назовем его первым премьер-министром. Он был первым гла-
вой британского правительства, который контролировал все министерства — 
до него было два или даже три объединенных главы правительства. Уолпол 
также первым поселился (в 1735 году) на Даунинг-стрит в доме № 10 — знаме-
нитой официальной резиденции премьер-министра Великобритании.

11. С помощью метода экстратерриториальности эти договоры лиша-
ли более слабые страны возможности наказывать иностранных граждан 
за преступ ления, совершенные на их территории. Некоторые другие неравно-
правные договоры требовали, чтобы слабейшие страны передавали или «от-
давали в аренду» части своих территорий. Китай передал Великобритании 
остров Гонконг в 1842 году и Коулун в 1860-м, в то время как Британская им-
перия «арендовала» так называемые Новые территории Гонконга на 99 лет 
в 1898 году. Неравноправные договоры часто вынуждали слабую страну про-
давать иностранцам права на использование природных ресурсов, например 
полезных ископаемых и лесных хозяйств, за минимальную плату.

12. A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(Oxford: Clarendon Press, 1976), р. 181.

13. Германия присвоила Танзанию, Намибию, Руанду, Бурунди, Того 
и другие территории, хотя многие из них были переданы победителям 
в Первой мировой войне. США получили Кубу и Филиппины, а Бельгия — 
Конго. Япония колонизировала Корею, Тайвань и Маньчжурию (северо-вос-
точная часть Китая).

14. Между 1870-м и 1913 годом рост доходов на душу населения в Латин-
ской Америке глобально изменился от –0,03 процента в 1820–1870-х годах 
до 1,86 процента в конце этого периода. В результате континент стал самым 
быстрорастущим регионом мира и даже опередил США с 1,82 процентами, 
которые оказались на втором месте.

15. Рассчитано на основе данных из книги A. Maddison, The World Economy: 
Historical Statistics) (Paris: OECD, 2003), р. 100, table 3c.

16. Данные и информация в оставшейся части раздела взяты из C. Dow, 
Major Recessions: Britain and the World, 1920–1995 (Oxford: Oxford University 
Press, 1998), р. 137, table 6.1 (1929–1932) и p. 182 (1932–1937).

17. Эту точку зрения очень доступно объясняет Стефани Фландерс, эконо-
мический журналист BBC, в следующей записи в блоге BBC: http://www.bbc.
co.uk/blogs/thereporters/stephaniefl anders/2009/02/04/index.html.
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18. Например, согласно расчетам, фискальная политика правительства 
США добавила лишь 0,3 процента к ВВП в период с 1929-го по 1933 год про-
тив 31,8 процента снижения за тот же период (Dow, Major Recessions, р. 164, 
table 6.11), а фискальная политика Великобритании добавила лишь 0,4 про-
тив 5,1 процента снижения ВВП между 1929-м и 1932 годом (ibid, p. 192, 
table 6.23).

19. Темп роста дохода на душу населения для всего мира снизился 
с 1,31 процента с 1870-го по 1913 год до 0,88 процента в 1913–1950 годах. 
См. Maddison, The World Economy, p. 383, table A.8.

20. A. Glyn, A. Hughes, A. Lipietz and A. Singh, ‘The rise and fall of the Golden 
Age’, in S. Marglin and J. Schor (eds.), The Golden Age of Capitalism (Oxford: 
Oxford University Press, 1990), p. 45, table 2.4.

21. Средний уровень инфляции в развитых капиталистических странах 
в этот период составлял около 4 процентов. См. Ibid. p. 45, table 2.4.

22. Рейнхарт К., Рогофф К. На этот раз все будет иначе. Восемь столетий 
финансового безрассудства. М. : Карьера Пресс, 2011 (рис. 16.1).

23. Сегодня люди считают Всемирный банк банком для бедных стран, 
но его первыми клиентами были истерзанные войной страны Европы. Это 
нашло отражение в его официальном названии — Международный банк ре-
конструкции и развития (МБРР).

24. Европейское объединение угля и стали координировало усилия 
по модернизации производственных мощностей в угольной и сталелитей-
ной промышленности. На основании Римского договора 1957 года было соз-
дано Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом), а также ЕЭС. 
В 1967 году эти три сообщества были объединены и образовали Европей-
ские сообщества (ЕС).

25. Более подробную информацию можно найти в F. Block, ‘Swimming 
against the current: the rise of a hidden developmental state in the United States’, 
Politics and Society, vol. 36, no. 2 (2008), и M. Mazzucato, The Entrepreneurial 
State: Debunking Private vs. Public Sector Myths (London: Anthem Press, 
2013).

26. Glyn et al., ‘The rise and fall of the Golden Age’, р. 98.
27. Средний уровень инфляции в Европе доходил до 15 процентов. В США 

он также превысил 10 процентов. Великобритания пострадала особенно 
сильно: темп инфляции в стране достиг почти 25 процентов в 1975 году. 
См. Dow, Major Recessions, p. 293, fi gure 8.5.

28. Темп роста дохода на душу населения в развитых капиталистических 
странах составил 1,4 процента в 1870–1913 годы, 1,2 — в 1913–1950 годы 
и 3,8 процента на протяжении 1960–1970 годов. Данные взяты из Glyn et al., 
‘The rise and fall of the Golden Age’, p. 42, table. 2.1. 

29. Ibid., p. 42, table. 2.1. 
30. Следует отметить, что чилийское правительство играло важную 

роль в экономике даже в неолиберальной фазе развития страны. Крупней-
шая медедобывающая компания в мире CODELCO, национализированная 
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в 1971 году левым правительством Альенде, осталась в государственной 
собственности. Ряд общественных и наполовину государственных органов, 
например Fundacion Chile, предоставили своим сельхозпроизводителям 
субсидированные технические консультации и помощь во внешнеторговом 
маркетинге.

31. Подробнее см. S. Basu and D. Stuckler, The Body Economic: Why Austerity 
Kills (London: Basic Books, 2013), chapter 2.

32. В 1978 году Китай выпустил продукцию примерно на 219 миллиардов 
долларов. В тот год мировой объем производства оценивался около 8549 
миллиардов долларов. Рассчитано на основе данных Всемирного банка, 
приведенных в Докладе о мировом развитии в 1980 году (World Development 
Report 1980, Washington, DC: World Bank, 1980), pp. 110-11, table 1. 

33. Ibid., pp. 124-5, table 8.
34. В 2007 году ВВП Китая составлял 3280 миллиардов долларов, а миро-

вой ВВП — 54 347 миллиардов долларов, согласно Докладу о мировом разви-
тии 2009 года: World Bank, World Development Report 2009 (New York: Oxford 
University Press, 2009), pp. 356–7,  table 3. Экспорт продуктов из Китая соста-
вил 1218 миллиардов долларов, тогда как во всем мире он равнялся 13 899 
миллиардов долларов (ibid., pp. 358–9, table 4).

Глава 4
1. Карл Менгер считается отцом-основателем австрийской школы, но не-

которые справедливо отметили бы, что вместе с Леоном Вальрасом и Уи-
льямом Джевонсом он стоял у истоков неоклассической школы. Еще более 
сложно говорить о Фрэнке Найте, экономисте начала XX века, преподавателе 
Чикагского университета. Нередко его причисляют к австрийской школе — 
но не из-за национальности, так как он был американцем. Однако на Найта 
значительное влияние оказала институционалистская школа, а некоторые 
его идеи пересекаются с кейнсианской школой и бихевиризмом.

2. Физики безуспешно пытались создать то, что они называют «теорией 
всего».

3. «…одно кольцо, чтобы собрать их всех и в темноте связать их».
4. Йозеф Шумпетер подчеркивал, что любому анализу в экономике пред-

шествует преаналитический когнитивный акт, называемый видением, в ко-
тором аналитик «представляет определенный набор ожидаемых явлений 
как заслуживающих внимания объектов для его аналитических усилий». 
Ученый отмечал, что «такое видение почти по определению идеологиче-
ское», поскольку «то, как мы видим вещи, вряд ли отличается от того, каким 
образом мы хотим их видеть». Цит. по: Шумпетер Й. А. История экономи-
ческого анализа в 3 т. СПб. : Эконом. шк., 2001. Спасибо Уильяму Милбергу 
за то, что он обратил на нее мое внимание.

5. Возвышение индивидуума неоклассической школой выходит за рам-
ки определения субъектов экономической деятельности как индивиду-
умов, а не классов. Большинство представителей школы разделяют веру 
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в методологический индивидуализм, то есть в то, что научное объяснение 
любого коллективного образования, в том числе экономики, должно быть ос-
новано на его разложении на наименьшие единицы, то есть индивидуумов.

6. Можно сказать и иначе: общество находится в состоянии оптимально-
сти по Парето, если нельзя улучшить положение одного, не причинив вреда 
другому.

7. В классическом примере Джорджа Акерлофа, учитывая трудность опре-
деления качества подержанных автомобилей перед покупкой, потенциаль-
ные покупатели не согласятся платить больше даже за действительно хоро-
ший подержанный автомобиль. Поэтому владельцы хороших подержанных 
автомобилей будут избегать «рынка лимонов», тем самым еще больше сни-
жая качество автомобилей в среднем, что может в крайнем случае приве-
сти к исчезновению этого рынка вообще. См. Акерлоф Д. Рынок лимонов: 
неопределенность качества и рыночный механизм // THESIS. 1994. Вып. 5.

8. Оставшиеся два тома были отредактированы Энгельсом и опубликова-
ны после смерти Маркса.

9. Подробнее об этой истории вы можете узнать из моих книг Kicking Away 
the Ladder (более научно и подробно) или Bad Samaritans (менее подробно, 
но более доступно).

10. Стандартные рекомендации — это продвижение новых отраслей 
за счет тарифов, субсидий и льготных условий для государственных заку-
пок (то есть государство покупает продукцию у частного сектора); поощ-
рение внутренней переработки сырья с помощью введения экспортных по-
шлин на сырье или через запрет его экспорта; создание неблагоприятных 
условий для импорта предметов роскоши с помощью пошлин или запре-
тов, чтобы направить большинство ресурсов на инвестиции; стимулиро-
вание экспорта через маркетинговую поддержку и контроль качества; под-
держка технологических усовершенствований с помощью предоставления 
государством монополии, патентов и субсидируемого правительством 
найма квалифицированных работников из экономически более разви-
тых стран; а также не в последнюю очередь государственные инвестиции 
в инфраструктуру.

11. Лист начинал свою деятельность как сторонник свободной торгов-
ли. Он продвигал идею соглашения о свободной торговле между разными 
землями Германии, которая была реализована в 1834 году в виде Zollverein 
(буквально — таможенный союз). Тем не менее во время своей политиче-
ской ссылки в США в 1820-х годах благодаря работам Даниэля Реймонда 
и Генри Кэри он познакомился с идеями Гамильтона и согласился, что сво-
бодная торговля может приносить пользу странам с одинаковым уровнем 
развития (как, например, немецкие земли в то время), но не подходит для 
торговли между более экономически развитыми странами, например Вели-
кобританией и слабо развитыми странами, такими как в то время Германия 
и США. К этому можно добавить, что Лист, как и большинство его совре-
менников-европейцев, был расистом и открыто утверждал, что его теорию 
можно использовать только в «умеренных» странах.
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12. Это контрастирует с преимущественно (но не исключительно) одно-
сторонней причинно-следственной связью, допускаемой марксистской 
школой, от системы материального производства, или базиса, до институ-
тов, или суперструктуры.

13. Ведущие представители (в алфавитном порядке) — Элис Амсден, Хор-
хе Кац, Санджая Лалл, Ларри Уестфаль и Мартин Франсман.

14. Больше о дебатах см.: D. Lavoie, Rivalry and Central Planning: The Socialist 
Calculation Debate Reconsidered (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

15. Герберт Саймон, основатель школы бихевиоризма, отметил, что со-
временный капитализм лучше описывается понятием «организационная 
экономика», а не рыночная экономика. Сегодня многие экономические дей-
ствия происходят не на рынках, а в рамках организаций, преимущественно 
компаний, но также правительственных и других организаций. Подробнее 
об этом рассказывается в главе 5.

16. Идея о возможности купить или продать «разрешение на загрязнение» 
до сих пор звучит странно для многих неэкономистов. Но рынок этих раз-
решений сегодня один из процветающих: на 2007 год оценочная стоимость 
заключенных на нем сделок составила 64 миллиарда долларов.

17. Они называются «Маркс — пророк», «Маркс — экономист», «Маркс — 
социолог» и «Маркс — учитель».

18. Со временем в поколении его внуков — как Кейнс назвал их в сво-
ей знаменитой статье «Экономические возможности для наших внуков» 
(‘Economic Possibilities for Our Grandchildren’), хотя у него не было детей, — 
уровень жизни в таких странах, как Великобритания, вырастет настолько, 
что уже не будет необходимости в таком количестве новых инвестиций. При 
таком положении дел, предсказывал он, внимание политики должно пере-
ключиться на сокращение длительности рабочего дня и увеличение по-
требления, в основном за счет перераспределения доходов в пользу бедных 
групп, которые тратят бо льшую часть своих доходов, в отличие от богачей.

19. История финансовых спекуляций хорошо описана в книге Киндлбер-
гер С. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. СПб. : Питер, 
2010.

20. Он также получал крупные суммы для Королевского колледжа в Кем-
бридже, инвестиционный портфель которого он курировал как казначей 
(управляющий финансами) между 1924-м и 1944 годом.

21. Исключениями в этом отношении были Михал Калецкий (1899–1970) 
с его марксистским влиянием и интересом к развивающимся странам, а так-
же Николас Калдор (1908–1986), который одной ногой стоял на девелопмен-
талистской традиции, а второй, будучи воспитанным в Австро-Венгерской 
империи, сочувствовал идеям австрийцев и Шумпетера.

22. Веблен тоже пытался понять изменения в обществе с точки зрения 
эволюции, вдохновившись новой в то время теорией Чарльза Дарвина.

23. В положении неоклассической школы о «рациональном своекорыст-
ном индивидууме» большинство представителей неоинституционализма 
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приняли и одобрили ту его часть, которая касается корыстолюбия индиви-
дуума, отказавшись от рациональной составляющей. Некоторые, особенно 
Уильямсон, даже открыто пользовались концепцией бихевиористов об огра-
ниченной рациональности.

24. В неоинституционализме также прослеживается непризнаваемое вли-
яние марксистской школы (например, в молодые годы Норт был марксистом), 
по крайней мере с точки зрения имущественных отношений (Норт и Коуз) 
и внутренней работы компании (Коуз и Уильямсон).

25. Некоторые неоклассические экономисты пытались вписать ограни-
ченную рациональность в модель оптимизации. Например, они утверж-
дают, что ограниченная рациональность просто означает, что мы должны 
видеть экономическое решение как «совместную оптимизацию» стоимо-
сти ресурсов (традиционная неоклассическая тема) и стоимости процесса 
принятия решений. Согласно другой распространенной интерпретации, 
люди оптимизируют процесс, выбирая лучшие правила принятия реше-
ний, вместо того чтобы делать правильный выбор в каждом отдельном слу-
чае. Обе эти интерпретации не имеют веса, потому что предполагают еще 
более нереальные уровни рациональности, чем в стандартной неоклас-
сической модели. Каким образом люди, недостаточно рациональные для 
того, чтобы выбрать оптимальное решение на одном фронте (стоимость 
ресурсов), способны принять оптимальное решение для двух (стоимость 
ресурсов и стоимость принятия решения)? Как могут люди, которые не-
достаточно умны, чтобы принимать рациональные решения в отдельных 
случаях, создавать правила, позволяющие им принимать оптимальные ре-
шения в среднем?

26. Саймон Г. Науки об искусственном. М. : Едиториал УРСС, 2009.

Глава 5
1. Данные по внутрифирменной торговле непросто раздобыть. По некото-

рым оценкам, внутрифирменная торговля на 20–25 процентов менее важна 
в сфере услуг, чем в производстве. Однако для отдельных «производителей 
услуг», например в сфере консалтинга и НИР, она даже более важна, чем 
для производства. Скажем, в компаниях США и Канады, данные по которым 
были доступны, она составила 60–80 процентов. Данные взяты из R. Lanz 
and S. Miroudot, ‘Intra-fi rm trade patterns, determinants and policy implications’, 
OECD Trade Policy Papers no. 114 (Paris: OECD, 2011). 

2. Мультинациональная корпорация имеет около 150 дочерних компа-
ний, которые не являются кооперативами, и более 10 тысяч рабочих, не со-
трудников или партнеров. Доход от продаж включает в себя доходы этих до-
черних компаний.

3. По этой причине первое антимонопольное законодательство США (закон 
Шермана 1890 года) рассматривало профсоюзы как монополистические обще-
ства до тех пор, пока действие этого положения не было прекращено пересмо-
тром антимонопольного закона 1914 года, называемого законом Клейтона.
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4. Власть Европейского союза зиждется на деньгах и праве устанавли-
вать правила. Как видно из последних «спасательных пакетов» для таких 
«периферийных» стран, как Греция и Испания, некоторая часть его влия-
ния основывается на финансовой мощи. Но еще более важна способность 
ЕС диктовать правила в отношении всех аспектов экономики (или других 
сфер) в странах, входящих в его состав, в том числе это касается бюджета, 
конкуренции между компаниями и условий труда. Решения здесь прини-
маются на основе голосования по принципу квалифицированного боль-
шинства (КБ), в котором количество голосов, принадлежащих каждой 
стране, отражает численность ее населения, но только до определенного 
момента, по аналогии с распределением голосов коллегии выборщиков 
для президентских выборов в США среди пятидесяти штатов США. В со-
вете Европейского союза Германия имеет в десять раз больше голосов, 
чем Мальта (29 против трех), но и население первой превышает населе-
ние Мальты больше, чем в 200 раз (82 миллиона против 0,4 миллиона 
жителей).

5. МОТ очень отличается от других организаций системы ООН. В то вре-
мя как другие органы ООН представляют собой межправительственные ор-
ганизации, МОТ — это трехсторонний орган, состоящий из правительств, 
профсоюзов и объединений работодателей, с распределением голосов меж-
ду тремя группами в соотношении 2:1:1.

6. Целый ряд исследований подтверждают, что студенты экономических 
факультетов более эгоистичны, чем остальные. Отчасти, наверное, это ре-
зультат выбора конкретных людей: узнав, что экономическое образование 
подчеркивает значение своекорыстия, склонные к нему люди, вероятнее 
всего, почувствуют, что это их предмет. Либо же это результат самого об-
разования: постоянно слушая о том, что каждый человек преследует лишь 
эгоистичные интересы, студенты-экономисты могут начать воспринимать 
мир через призму корыстолюбия.

Глава 6
1. За исключением очень ограниченного ряда товаров и услуг, потребля-

емых туристами.
2. Эта точка зрения очень точно и понятно объясняется в книге J. Aldred, 

The Skeptical Economist (London: Earthscan, 2009), рр. 59–61.
3. Из беседы Ричарда Лэйарда с Джулианом Баггини, см. ‘The conversation: 

can happiness be measured?’, Guardian, 20 July 2012.

Глава 7
1. После Гамбии, Свазиленда, Джибути, Руанды и Бурунди.
2. Еще в 1995 году ВВП Экваториальной Гвинеи на душу населения со-

ставлял всего лишь 371 доллар в год и страна считалась одной их тридцати 
беднейших в мире.
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3. Нижеприведенная информация о горнодобывающей промышленности 
США взята из G. Wright and J. Czelusta, ‘Exorcising the resource curse: mining as 
a knowledge industry, past and present’, working paper, Stanford University, 2002.

4. Такие темпы роста означают, что в 2010 году в Германии доход на душу 
населения был на 11,5 процента выше, чем в 2000-м, в то время как в США — 
всего на 7,2 процента. 

5. Следующие данные по научным исследованиям и разработкам взяты 
из доклада ОЭСР Perspectives on Global Development 2013 — Shifting Up a Gear: 
Industrial Policies in a Changing World (Paris: OECD, 2013), Chapter 3, fi gure 3-1.

6. В бедных странах, где работает несколько крупных корпораций, про-
водящих собственные научные исследования и разработки, подавляющее 
большинство НИР финансируется правительством. В некоторых странах 
это соотношение может быть около 100 процентов, но обычно оно составля-
ет 50–75 процентов. В богатых странах доля правительства в НИР меньше — 
обычно 30–40 процентов. Значительно ниже она в Японии (23 процента) 
и Корее (28 процентов), а вот Испания и Норвегия (в обеих по 50 процен-
тов) находятся на другом краю. В США сегодня это соотношение составляет 
около 35 процентов, хотя во время холодной войны, когда федеральное пра-
вительство страны тратило огромные деньги на оборонные исследования, 
было значительно выше — 50–70 процентов (см. главу 3).

7. Отчет департамента по делам бизнеса, предпринимательства и ре-
формы управления Globalisation and the Changing UK Economy (London: Her 
Majesty’s Government, 2008).

8. Бывший министр промышленности Франции Пьер Дрейфус. Цит. по: 
P Hall, Governing the Economy (Cambridge: Polity Press, 1987), р. 210.

9. Если не указано иное, данные в настоящем и в следующем разделах взя-
ты из H.-J. Chang, ‘Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, 
distant and recent’, Journal of Peasant Studies, vol. 36, no. 3 (2009).

10. С учетом промышленного сектора доля в ВВП составляла 30–40 про-
центов. Сегодня ни в одной из этих стран она не составляет больше 25 про-
центов. Данные взяты из O. Debande, ‘Deindustrialisation’, EIB Papers, vol. 11, 
no. 1 (2006). Доступно для скачивания по ссылке: http://www.eib.org/
attachments/efs/eibpapers/eibpapers_2006_v11_n01_en.pdf.

11. В Германии доля обрабатывающей промышленности в ВВП уменьши-
лась с 27 до 22 процентов по текущим ценам за период с 1991-го по 2012 год, 
по неизменным ценам — с 24 до 22 процентов. Соответствующие цифры 
для Италии составили снижение с 22 до 16 процентов по текущим ценам 
и с 19 до 17 процентов по неизменным ценам. Во Франции за 1991–2011 годы 
произошло уменьшение с 17 до 10 процентов по текущим ценам и с 13 до 12 
процентов по неизменным ценам. Данные из отчета Eurostats, выпущенного 
Европейским союзом.

12. В США доля обрабатывающей промышленности в ВВП сократилась с 17 
до 12 процентов по текущим ценам в период с 1987-го по 2012 год. Однако 
по неизменным ценам за этот период ее доля немного увеличилась — с 11,8 
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до 12,4 процента. В период с 1990-го по 2012 год доля обрабатывающей 
промышленности в ВВП Швейцарии уменьшилась с 20 до 18 процентов 
по текущим ценам. Но в пересчете по неизменным ценам она выросла с 18 
до 19 процентов. Данные по Швейцарии взяты из отчета Eurostats. Данные 
по США — по информации Бюро экономического анализа (БЭА) при прави-
тельстве США.

13. В Финляндии с 1975-го по 2012 год доля обрабатывающей промыш-
ленности в ВВП по текущим ценам снизилась с 25 до 17 процентов, но по не-
изменным ценам увеличилась с 14 до 21 процента. В Швеции с 1993-го 
по 2012 год соответствующие показатели составили снижение с 18 до 16 
процентов и рост с 12 до 18 процентов. Данные взяты из отчета Eurostats.

14. В период с 1990-го по 2012 год доля обрабатывающей промышленно-
сти в ВВП Великобритании уменьшилась с 19 до 11 процентов по текущим 
ценам, что составляет 42 процента снижения. По неизменным ценам она 
сократилась с 17 до 11 процентов, что составляет снижение в 35 процентов. 
Данные взяты из отчета Eurostats Европейского союза.

15. Вся информация по данным Всемирного банка.
16. Более обстоятельное обсуждение этого вопроса приведено в отчете 

G. Palma, ‘Four sources of “de-industrialisation” and a new concept of the “Dutch 
Disease”’, представленном на заседании круглого стола по вопросам эконо-
мического роста и инициатив развития (Economic Growth and Development 
Initiative) Исследовательского совета по гуманитарным наукам (Human 
Sciences Research Council) Южной Африки, состоявшегося 21 мая 2007 года. 
Отчет доступен по ссылке: http://intranet.hsrc.ac.za/Document-2458.phtml. 

17. Программа Greenhouse Development Rights определяет долю нагруз-
ки на каждую страну для сокращения выбросов парниковых газов, чтобы 
предотвратить потенциально катастрофическое «потепление на два граду-
са», учитывая как историческую ответственность за глобальное потепление, 
так и способность выполнить подобные корректировки.

18. Подробнее см. Aldred, The Skeptical Economist, Chapter 5.
19. Наша убежденность в опасности атомных электростанций искажа-

ется тем, что аварии на них широко освещаются в средствах массовой ин-
формации, не в последнюю очередь потому, что они обычно происходят 
в богатых странах. Но, оставаясь безвестными, каждый год в одном только 
Китае в результате несчастных случаев умирают несколько тысяч шахте-
ров. Мы даже не знаем, сколько человек во всем мире умерло от загрязне-
ния воздуха, вызванного сжиганием угля, в течение последних двух веков. 
Последствия Великого смога, случившегося в Лондоне в 1952 году, по сло-
вам, привели к смерти от четырех до двенадцати тысяч человек. Но это 
был один год (по общему признанию, безусловно худший) из десятков лет, 
когда Великобритания страдала от загрязнения, вызванного сжиганием 
угля. Сегодня в городах Китая, Индии и других стран многие люди пре-
ждевременно умирают от болезней органов дыхания, вызванных загряз-
нением воздуха от сжигания угля. Если мы просуммируем все эти «тихие» 
смерти, то сможем смело сказать, что уголь «убил» гораздо больше людей, 



12
КАК УСТРОЕНА ЭКОНОМИКА

чем ядерная энергетика, даже если взять самую крайнюю — и очень спор-
ную — оценку смерти миллиона человек в результате аварии на Черно-
быльской АЭС (в основном за счет онкологических заболеваний, вызван-
ных повышенной радиацией).

Глава 8
1. Martin, Money, р. 242.
2. Многое из того, что я рассказываю о производных финансовых про-

дуктах взято из книги B. Scott, The Heretic’s Guide to Global Finance: Hacking 
the Future of Money (London: Pluto Press, 2013), рр. 63–74; а моя дискуссия 
с ее автором дает менее специальное, но познавательное объяснение, 
см. J. Lanchester, Whoops! Why Everyone Owes Everyone and No One Can Pay 
(London: Allen Lane, 2010), Chapter 2.

3. Спасибо Бретту Скотту за этот пример. Можно сказать, что секьюри-
тизированные долговые продукты являются деривативами потому, что они 
«производят» свою стоимость из базовых активов. Однако же при этом верно 
также, что акции тоже деривативы, поскольку компании имеют «базовые» 
активы, такие как оборудование и другие активы, например патенты и про-
чие объекты интеллектуальной собственности. Таким образом, все разли-
чия между разными типами финансовых активов очень неопределенны.

4. Scott, The Heretic’s Guide to Global Finance, р. 65.
5. Ibid., pp. 69–70.
6. Об истории развития рынков производных инструментов и роли CBOT 

в этом процессе см. Y. Millo, ‘Safety in numbers: how exchanges and regulators 
shaped index-based derivatives’ — доклад, представленный на Конференции 
по социологическому исследованию финансов в Центре по организацион-
ным инновациям (ЦОИ) Колумбийского университета 3–4 мая 2002 года, 
доступен по ссылке: http://www.coi.columbia.edu/ssf/papers/millo.rtf; 
и ‘A Brief History of Options’, доступен по ссылке: http://www.optionsplaybook.
com/options-introduction/stock-option- history/.

7. См. Millo, ‘Safety in numbers’, and C. Lapavitsas, Profi ting without Producing: 
How Finance Exploits All (London: Verso, 2013), р. 6.

8. H. Blommestein et al., ‘Outlook for the securitisation market’, OECD Journal: 
Market Trends, vol. 2011, issue 1 (2011), р. 6, fi gure 6, доступен по ссылке: http://
www.oecd.org/fi nance/fi nancial-markets/48620405.pdf. По данным Евроста-
та — статистического агентства ЕС, в 2010 году ВВП составил 12,3 триллио-
на евро в Европейском союзе и 10,9 — в США.

9. L. Lin and J. Sutri, ‘Capital requirements for over-the-counter derivatives 
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vol. 33, no. 4 (2009).

11. Lapavitsas, Profi ting without Producing, p. 206, fi gure 2.
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паний, наоборот, с начала 1990-х сократилась и достигла уровня 3 процен-
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(Cheltenham: Edward Elgar, 2005).
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к середине 1980-х, поднялось до 50 — в начале 2000-х, снизилось до 45 — в пред-
дверии кризиса 2008 года и снова выросло до 50 процентов к 2010 году. См. W. 
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ступно по ссылке: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/
speeches/2012/speech596.pdf.
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1. Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать. М. : Новое изд-во, 2007.
2. Больше доказательств вы найдете в J. Stiglitz, The Price of Inequality 

(London: Allen Lane, 2012), Chapter 4.
3. По мнению Уилсона и Пикетта, это объясняется тем, что люди с низ-

ким уровнем доходов в неравноправных обществах подвержены больше-
му стрессу, чем граждане равноправных обществ. Напряжение возника-
ет от того, что авторы называют «статус тревоги», а именно беспокойство 
о своем низком статусе и неспособности преодолеть его, особенно в раннем 
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4. Всеобъемлющий и сбалансированный анализ фактических дан-
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Oxford, March 2000; доступно по ссылке: http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/
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6. Названа в честь американского экономиста начала XX столетия Макса 
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7. См. G. Palma, ‘Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the 
end of the “Inverted- U”: The share of the rich is what it’s all about’, Cambridge 
Working Papers in Economics (CWPE) 1111, Faculty of Economics, University of 
Cambridge, January 2011; доступно по ссылке: http://www.dspace.cam.ac.uk/
bitstream/1810/241870/1/cwpe1111.pdf).
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8. Подробнее см. A. Cobham and A. Sumner, ‘Putting the Gini back in the bot-
tle?: “The Palma” as a policy-relevant measure of inequality’, mimeo, King’s In-
ternational Development Institute, King’s College London, March 2013; доступно 
по ссылке: http://www.kcl.ac.uk/aboutkings/worldwide/initiatives/global/
intdev/people/Sumner/Cobham-Sumner-15March2013.pdf. Более понятное ви-
зуальное объяснение доступно по ссылке: http://www.washingtonpost.com/
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Organization for Economic Cooperation and Development, 2011), и МОТ World 
of Work 2012 (Geneva: International Labour Organization, 2012).

10. Следующие коэффициенты Джини показывают данные за 2010 год 
и взяты из отчета МОТ World of Work 2012, p. 15, fi gure 1.9. Данные по Бот-
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12. UNCTAD, Trade and Development Report 2012 (Geneva: United Nations 
Conference on Trade and Development, 2012), Chapter 3, p. 66, chart 3.6. Пятнад-
цатью изученными странами были: Австралия, Великобритания, Германия, 
Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, (Южная) Корея, Новая Зелан-
дия, Норвегия, США, Таиланд, Чили и Япония. Данные брались в диапазоне 
от 1988 года для Кореи до 2008 года для Великобритании, что доказывает, 
насколько сложно получить информацию о распределении богатства.

13. Коэффициент неравенства в доходах по Джини для этих стран был 
ниже 0,3, но неравенство в богатстве превысило 0,7. Неравенство в богат-
стве по Джини было выше, чем в некоторых странах с более высоким не-
равенством в доходах, таких как Таиланд (чуть больше 0,6 по богатству 
и выше 0,5 по доходам) или Китай (около 0,55 по богатству и близко к 0,5 
по доходам).

14. Подробнее см. ibid., Chapter 3.
15. A. Atkinson, T. Piketty and E. Saez, ‘Top incomes in the long run of history’, 

Journal of Economic Literature, vol. 49, no. 1 (2011), p. 7, fi gure 2.
16. Ibid., p. 8, fi gure 3.
17. F. Bourguignon and C. Morrisson, ‘The size distribution of income among 

world citizens, 1820–1990’, American Economic Review, vol. 92, no. 4 (2002).
18. Чтобы ознакомиться с более взвешенной интерпретацией данных, 

см. UNCTAD, Trade and Development Report 2012. But see Milanovic, The Haves 
and the Have-Nots, Chapter 3.

Глава 10
1. J. Garraty and M. Carnes, The American Nation: A History of the United 

States (New York: Addison Wesley Longman, 2000), р. 607.
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2. МОТ не предоставляет разбивки показателей о принудительном труде 
по странам в связи с проблемой качества данных.

3. Существуют различные источники, предоставляющие информацию 
о продолжительности фонда рабочего времени, но я использую данные МОТ, 
потому что они наиболее полные. Если данные МОТ недоступны, иногда 
пользуюсь данными ОЭСР о богатых странах.

4. Данные для них составляют 1382 часа в Нидерландах, 1406 часов в Гер-
мании, 1421 час в Норвегии и 1482 часа во Франции.

5. Данные для них составляют 2090 в Корее, 2039 часов в Греции, 1787 ча-
сов в США и 1772 часа в Италии.

6. В действительности в Корее была наибольшая годовая продолжитель-
ность рабочего времени среди стран ОЭСР (включая Мексику) до 2007 года.

7. Подробнее обсуждение представлено в Chang, Bad Samaritans, Chapter 9 
(‘Lazy Japanese and thieving Germans’) и Ха Джун Ч. 23 тайны: то, что вам 
не расскажут про капитализм. М. : АСТ, 2014. «Вещь 3» (глава 3).

8. По данным Международной программы социологического анкетиро-
вания, проводимой консорциумом научно-исследовательских институтов 
США, Великобритании, Германии и Австралии, рабочие из богатых стран 
ценят гарантию занятости больше, чем любые другие атрибуты работы (на-
пример, заработную плату, интерес, пользу для общества).

9. Так называемые активные программы рынка труда (АПРТ) в Швеции 
и Финляндии значительно сократили эти проблемы путем переподготовки 
безработных, помогая людям создавать и следовать стратегии повторного 
трудоустройства. См. Basu and Stuckler, The Body Economic, Chapter 7.

10. Во многих бедных странах работает очень много детей, не достигших 
порогового возраста. Использование их труда часто не отражается в офици-
альной статистике занятости и безработицы.

11. Чтобы справиться с трудностями, созданными отчаявшимися работ-
никами, экономисты иногда изучают уровень экономической активности, 
который представляет собой долю экономически активного населения (за-
нятого и официально безработного) в населении трудоспособного возрас-
та. Внезапное сокращение этой доли, вероятно, означает увеличение чис-
ла отчаявшихся работников, которые больше не учитываются в качестве 
безработных.

Глава 11
1. Некоторые экономисты, в том числе и я, идут еще дальше и утверждают, 

что в отраслях, требующих больших капиталовложений для роста произво-
дительности (например, металлургия, автомобильная промышленность), 
«антиконкурентные» договоренности между олигополистическими компа-
ниями, такими как картели, иногда приносят пользу. В таких отраслях цена 
неограниченной конкуренции уменьшает прибыль компаний насколько, 
что снижает их способность делать инвестиции, нанося вред их долгосроч-
ному росту. Если такая конкуренция приводит к банкротству компании, ее 
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оборудование и рабочие могут быть потеряны для общества навсегда, по-
скольку им сложно найти применение в других отраслях. Для примера, см. H.-
J. Chang, The Political Economy of Industrial Policy (Basingstoke: Macmillan Press, 
1994), Chapter 3, и A. Amsden and A. Singh, ‘The optimal degree of competition and 
dynamic effi ciency in Japan and Korea’, European Economic Review, vol. 38, nos. 3/4 
(1994).

2. Министрами, ранее работавшими в сфере финансов, были Дональд 
Риган (январь 1981 года — февраль 1985 года), Николай Брэди (сентябрь 
1988 года — январь 1993 года), Ллойд Бентсен (январь 1993 года — декабрь 
1994 года), Роберт Рубин (январь 1995 года — июль 1999 года), Генри Полсон 
(июль 2006 года — январь 2009 года), Тим Гейтнер (январь 2009 года — ян-
варь 2013 года).

3. Больше информации о коррупции и других проблемах государствен-
ной службы в современных богатых странах можно найти в Chang, Kicking 
Away the Ladder, Chapter 3, рр. 71–81, и Chang, Bad Samaritans, Chapter 8.

4. World Bank, World Development Report 1991 (Washington, DC: The World 
Bank, 1991), p. 139, table 7.4.

5. Данные взяты из OECD, Government at a Glance, 2011 (Paris: OECD, 2011).

Глава 12
1. Полный текст письма императора Цяньлуна Георгу III доступен по ссыл-

ке: http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/2c/texts/1792Qianlo
ngLetterGeorgeIII.htm.

2. В основе версии ХОСЕ лежат и другие аргументы, и их ослабление не-
гативно сказывается на уверенности в том, что «свободная торговля — это 
самое лучшее», хотя я не рассматриваю их в этой главе. Например, один 
из них — предположение о совершенной конкуренции (то есть отсутствии 
рыночной власти). Ослабление этого аргумента породило так называемую 
новую теорию международной торговли, представителем которой являет-
ся Пол Кругман. Другой важный аргумент — отсутствие внешних эффектов 
(см. главу 4 для определения внешних эффектов).

3. По мнению Рикардо, разные страны имеют разный производственный 
потенциал, однако эти различия не могут быть изменены намеренно.

4. Подробнее см. H.-J. Chang and J. Lin, ‘Should industrial policy in developing 
countries conform to comparative advantage or defy it?: A debate between Justin 
Lin and Ha-Joon Chang’, Development Policy Review, vol. 27, no. 5 (2009).

5. Данные о торговле взяты из подборки данных Всемирного банка World 
Development Indicators 2013 («Показатели мирового развития 2013»).

6. Данные взяты из базы ВТО.
7. United Nations, International Trade Statistics, 1900–1960 (New York: United 

Nations, 1962).
8. Данные основаны на экспортных показателях. Относительно периода 

до 1980-х годов существует довольно большой пробел в данных по экспорту 
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и импорту, так что доли составляли 50–58 процентов в 1960-х годах и 54–
61 процент в 1970-х.

9. В пропорциональном отношении к торговле в целом (сырье, производ-
ственные товары и услуги) доля обрабатывающей промышленности вы-
росла с 47 процентов в 1980–1982 годах до 63 процентов в 1998–2000 годах, 
а в 2009–2011 годах составила 55 процентов.

10. Средний показатель для 1984–1986 годов составлял 8,8 процента. 
В среднем для 2009–2011 годов он был равен 27,8 процента.

11. Более подробное определение предоставлено ЮНКТАД (Конферен-
ция ООН по торговле и развитию); доступно на: http://unctad.org/en/Pages/
DIAE/Foreign-Direct-Investment-(FDI).aspx.

12. Показатели составляли 63 процента в Либерии, 50 процентов на Гаи-
ти, 42 процента в Косово и 39 процентов в Молдове.

13. Все данные по потокам прямых иностранных инвестиций, приведен-
ные ниже, это показатели притока. В теории притоки и оттоки ПИИ в миро-
вом масштабе должны быть одинаковыми, но фактические данные всегда 
показывают расхождения.

14. Расчет основан на данных Всемирного банка
15. Превосходный обзор доказательств приведен в R. Kozul-Wright and 

P. Rayment, The Resistible Rise of Market Fundamentalism: Rethinking Develop-
ment Policy in an Unbalanced World (London: Zed Books and Third World Net-
work, 2007), Chapter 4.

16. Больше информации о «налоговых убежищах» см. N. Shaxson, Treasure 
Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World (London: Vintage, 2012), 
и на сайте Сети справедливого налогообложения www.taxjustice.net. 
На момент написания книги (осень 2013 года) велось много разговоров 
об ужесточении мер в отношении налоговых убежищ, особенно с помо-
щью стран Большой двадцатки, но никаких конкретных действий пред-
принято не было.

17. Christian Aid, ‘The shirts off their backs: how tax policies fl eece the poor’, 
September 2005, доступно по ссылке: http://www.christianaid.org.uk/images/
the_shirts_off_their_backs.pdf.

18. История этого фиаско подробно описана в Chang, Bad Samaritans, 
Chapter 1 (‘The Lexus and the Olive Tree revisited’).

19. Дальнейшее рассмотрение этих мер можно найти в N. Kumar, 
‘Performance requirement as tools of development policy: lessons from developed 
and developing countries’, и K. Gallagher (ed.), Putting Development First 
(London: Zed Books, 2005). Более понятно этот вопрос изложен в Chang, Bad 
Samaritans, Chapter 4 («Финн и слон»).

20. Чтобы подробнее ознакомиться с дискуссиями о том, насколь-
ко вредны для экономического развития такие правила, см. H.-J. Chang 
and D. Green, The Northern WTO Agenda on Investment: Do as We Say, Not 
as We Did (Geneva: South Centre, and London: CAFOD (Catholic Agency for 
Overseas Development), 2003), и R. Thrasher and K. Gallagher, ‘21st century 
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trade agreements: implications for development sovereignty’, The Pardee Papers 
no. 2, The Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future, 
Boston University, September 2008; доступно по ссылке: http://www.ase.tufts.
edu/gdae/Pubs/rp/KGPardeePolSpaceSep08.pdf.

21. Подробнее о случаях Ирландии и Сингапуре см. Chang and Green, The 
Northern WTO Agenda.

22. Был использован средний показатель за период, а не цифры для кон-
кретных лет, потому что потоки ПИИ достаточно сильно отличаются в раз-
ные годы.

23. США получили только 15,0 процента мировых ПИИ, несмотря на то что 
на их долю приходилось 23,1 процента мирового ВВП в этот период. В случае 
Франции соответствующие цифры равны 3,0 процента против 4,3, а для Бра-
зилии — 2,8 и 3,0 процента. Среди чрезмерно представленных стран выде-
ляются Бельгия и Гонконг; они получили соответственно 6,0 и 4,1 процента 
мировых ПИИ, хотя на их долю приходится лишь 0,8 и 0,4 процента мирового 
ВВП. Великобритания (6,8 процента против 4,0) тоже была перепредставлен-
на, за ней следует Китай (11,0 против 8,5 процента).

24. Это Китай, Бразилия, Мексика, Россия, Индия, Венгрия, Аргентина, 
Чили, Таиланд и Турция.

25. Статистические данные о ПИИ в уже существующие предприятия (то 
есть трансграничные слияния и поглощения компаний) и для общих пото-
ков ПИИ непосредственно не сопоставимы друг с другом по ряду причин. 
Например, во-первых, часть трансграничных слияний и поглощений фи-
нансируется на местном уровне. Во-вторых, оплата трансграничного слия-
ния и поглощения может осуществляться дольше одного года.

26. P. Nolan, J. Zhang and C. Liu, ‘The Global Business Revolution, the Cascade 
Effect, and the Challenge for Firms from Developing Countries’, Cambridge Journal 
of Economics, vol. 32, no. 1 (2008). 

27. Филипп Легрен, автор книги Immigrants: Your Country Needs Them 
(«Иммигранты: ваша страна нуждается в них»), — один из немногих эко-
номистов свободного рынка, активно выступающих за либерализованную 
(хоть и не полностью свободную) иммиграцию.

28. О правах рабочих в иммиграции см. M. Ruhs, The Price of Rights: 
Regulating International Labour Migration (Princeton: Princeton University Press, 
2013).

29. Конечно, сюда не включается иммиграция, вызванная бедствиями, 
например, бегство в соседнюю страну из страны, охваченной гражданской 
войной или пострадавшей от стихийного бедствия.

30. Об определении нехватки рабочей силы см. M. Ruhs and B. Anderson 
(eds.), Who Needs Migrant Workers?: Labour Shortages, Immigration, and Public 
Policy (Oxford: Oxford University Press, 2012), Chapter 1. 

31. См. C. Dustmann and T. Frattini, ‘The fi scal effects of immigration to the UK’, 
Discussion Paper no. 22/13 London: CReAM (Centre for Research and Analysis 
of Migration), University College of London, 2013.
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32. См. Ottaviano and G. Peri, ‘Rethinking the gains of immigration on wages’, 
NBER Working Paper no. 12497 (Cambridge, MA: NBER (National Bureau of Economic 
Research, 2006); доступно по ссылке: http://www.nber.org/papers/w12497.

33. Всестороннее рассмотрение влияния денежных переводов приведе-
но в I. Grabel, ‘The political economy of remittances: What do we know? What 
do we need to know?’, PERI Working Paper Series, no. 184 (Amherst, MA: PERI 
(Political Economy Research Institute), University of Massachusetts, 2008); до-
ступно по ссылке: http://www.peri.umass.edu/fi leadmin/pdf/working_papers/
working_papers_151-00/WP184.pdf.

34. В Мексике правительство обычно выдавало государственные гранты, 
соответствующие сумме перечислений, используемых для этих инвестиций, 
но такая схема была отменена.

35. Данные о количестве иммигрантов в этом и следующих разделах взя-
ты из World Bank’s World Development Indicators database.

36. Данные о денежных перечислениях, приведенные в этом и следую-
щем разделах, основаны на данных Статистики миграций и денежных пере-
числений Всемирного банка.
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2. Выдающийся историк науки Теодор Портер утверждает, что даже мно-
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