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 Обеспечение конкурентоспособности  рос-
сийской экономики требует эффективной эко-
номической политики – факт общепризнанный. 
Но совсем не очевидно, что именно должно пред-
принимать государство для преодоления сложив-
шегося отставания от стран – лидеров НТП. 

Для понимания того, какая  экономическая 
политика способствует выведению на передо-
вые рубежи мирового хозяйства, большой инте-
рес представляет осмысление опыта государств 
Восточной Азии, ряд из которых добились за 
последние десятилетия весомых успехов в со-
циально-экономическом развитии. Детальный 
анализ экономических достижений и проблем 
ключевых стран этого региона и содержится в 
рецензируемой монографии. 

Автор убедительно показывает, что преодо-
ление экономической отсталости стран Восточ-
ной Азии потребовало проведения земельной 
реформы, направленной на устранение фео-
дальных пережитков в форме крупных земле-
владений и наделение землей непосредствен-
ных производителей. Такая реформа, давая тол-
чок для роста сельскохозяйственного производ-
ства, способствует созданию предпосылок  ус-
пешной индустриализации. Данное условие 
экономического развития в России было вы-
полнено почти сто лет назад. 

Правда, автор, на наш взгляд, не свободен от 
идеализации возможностей мелкотоварного 
производства, противопоставляемого им произ-
водству с расчетом на эффект масштаба (по 
опыту крупных сельскохозяйственных пред-
приятий США и советских колхозов). Возврат к 
семейному фермерству в КНР  дал позитивный 

эффект с учетом того, что в условиях избытка 
трудовых ресурсов в китайской деревне, преоб-
ладания ручного труда, слабой оснащенности  
техникой, организационных неурядиц сельско-
хозяйственные коммуны были не в состоянии 
выявить преимущества крупного производства. 
Но что происходит в настоящее время?  Как 
показано в книге,  в общем объеме сельскохо-
зяйственного производства КНР растет удель-
ный вес продукции крупных агрофирм. Дает о 
себе знать тот самый положительный эффект 
масштаба, действенность которого в сельском 
хозяйстве автор ставит под сомнение. 

Исключительный интерес представляет про-
деланный автором анализ промышленной поли-
тики стран Восточной Азии. Для России, в ко-
торой заговорили о «реиндустриализации», 
опыт развития промышленности до уровня кон-
курентоспособности на международной арене 
будет крайне поучительным. 

Автор доказывает, что для стран, стремя-
щихся преодолеть индустриальную отсталость, 
необходим протекционизм, что доктрина сво-
бодной торговли ставит эти страны в заведомо 
проигрышное положение по отношению к ли-
дерам.  Однако речь идет не об изоляции от ми-
рового рынка, а о создании условий для разви-
тия экспорта продукции обрабатывающих про-
изводств.  

Джо Стадвелл,  обращая внимание на то, что 
успешная промышленная политика в странах 
региона включала формирование крупных 
фирм, как принадлежащих государству, так и 
частных, справедливо отмечает: «Полагаю, что 
роль крупных компаний куда более значима, 
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чем роль больших стран, – существует много 
небольших стран с малой численностью насе-
ления, но с крупными фирмами, подобно Бель-
гии или Швеции, которые богаты, но нет круп-
ных стран, которые бы стали богатыми благо-
даря мелким фирмам» (с. 134–135).  

Разумеется, сам по себе размер предприятия 
еще не обеспечивает его эффективности. Перед 
создаваемыми с помощью государства  фирма-
ми-гигантами в Японии, Корее и КНР изна-
чально ставилась задача  конкурировать на ми-
ровом рынке, расширяя свой экспорт. Фирмам, 
добивавшимся успехов в решении этой страте-
гической задачи, государство оказывало и ока-
зывает всемерную поддержку.  

У крупных фирм всегда присутствует инте-
рес использовать свое монопольное (или олиго-
польное) положение для завышения цен.  По-
добные гиганты, функционирующие в сырьевом 
секторе, способны, завышая цены, подорвать 
экспортный потенциал предприятий обрабаты-
вающих производств (ситуация, к сожалению, 
типичная для российской промышленности). В 
КНР государство контролирует цены на про-
дукцию крупных сырьевых компаний, чтобы 
избежать экономических шоков, связанных со 
скачками цен на сырье на мировых рынках, и 
обеспечить конкурентоспособность экспорта 
продукции обрабатывающих производств. 

Автор книги – горячий сторонник политики 
«учиться на практике», переходя от заимство-
вания производственных достижений других 
стран к генерированию собственных. Он пока-
зывает, что успехи Японии, Южной Кореи, КНР 
в промышленном производстве были достигну-
ты в результате нескольких десятилетий на-

стойчивой, согласованной работы государства и 
компаний, работы, которая неизбежно включала  
определенные неудачи.  Последовательность и 
упорство в решении выверенных стратегиче-
ских задач в коне концов принесли успех.   

Еще одна составляющая  динамичного эко-
номического развития стран Восточной Азии, 
по мнению Джо Стадвелла, – финансовая поли-
тика, способствующая росту экспорта промыш-
ленного производства. Такая цель финансовой 
политики представляется для автора более значи-
мой, чем борьба с инфляцией. Что ж, после двух 
десятилетий доминирования антиинфляционной 
политики в России можно было бы сделать ак-
цент на использовании финансовой сферы для 
подъема промышленного производства. 

Успехи экономического развития рассмат-
риваемых стран  имеют  теоретико-экономи-
ческий фундамент. Автор отмечает привержен-
ность творцов экономической политики  Япо-
нии и Кореи  взглядам немецкой исторической 
школы политической экономии и выдвигает 
тезис о двух типах экономических концепций: 
для развивающихся и развитых стран. Распро-
страненную неолиберальную доктрину Джо 
Стадвелл считает адекватной только для разви-
тых стран и неэффективной для тех, у кого пе-
редовые рубежи – историческая перспектива. 
Несомненно, содержание книги заставляет вни-
мательно отнестись и к этой идее автора. 

Рецензируемая книга подтверждает: реше-
ние актуальных экономических проблем России 
может быть обеспечено только при учете меж-
дународного опыта,  а следовательно, – при оз-
накомлении с работами ведущих зарубежных 
исследователей. 
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