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В 2010 году внешний долг России вновь 
будет расти - за счет заимствований планиру-
ется покрывать дефицит федерального бюдже-
та. Однако пока Россия не планирует обра-
щаться к международным финансовым органи-
зациям, предпочтя этому выпуск еврооблига-
ций. По данным Минфина, в 2010 году их бу-
дет выпущено на сумму в 613,6 миллиарда 
рублей. 

Россия не является страной с экстре-
мально высоким уровнем государственного 
долга. Однако, ситуация требует постоянного 
контроля. В целом пора перейти к радикально-
му улучшению управления государственным 
долгом. Требуется существенная корректиров-
ка всей политики управления государственным 
долгом, предусматривающая ужесточение 
процедур публичного финансового менедж-
мента. Самой существенной конструктивной 
мерой в области государственного долга долж-
но стать использование заимствований для 
государственных капитальных вложений непо-
средственно в производство и в социальный 
комплекс. Использование различных программ 
и инновационных механизмов, позволит пра-
вительству в разы сократить долг. 

Другой важный вопрос: как распоря-
диться привлеченными ресурсами. При их ис-
пользовании на текущее государственное по-
требление и выплату заработной платы новая 
добавленная стоимость не создается, т.е. нет 
основы для возврата кредитов. Она возникает 
только в том случае, если заемные средства 
будут вложены в высокодоходные инвестици-
онные проекты. 

Но не будем забывать, что Россия явля-
ется также крупнейшим кредитором. Объём 
задолженности перед Российской Федерацией 
сопоставим с объёмом её внешнего долга. Но в 
большинстве своём это просроченная и безна-
дёжная задолженность. Однако именно эти 
средства могут стать механизмом регулирова-
ния долгом. 

Известно, что государство способно пла-
тить по долгам, если ВВП данной страны рас-
тёт на 4-5% в год. Российская экономика по-
следние годы показывает рост в 6-7% ВВП. 
Будем надеяться, что данная позитивная си-
туация закрепиться. 

Таким образом, проведенный анализ по-
казывает, что уменьшение совокупного разме-
ра внешней задолженности России является 
задачей стратегического характера. Без ее ре-
шения практически невозможно обеспечить 
необходимые условия для долгосрочного хо-
зяйственного подъема и поддержания устойчи-
вости всей социально-экономической системы 
страны. Поэтому усилия, предпринимаемые в 
настоящее время российским правительством в 
этом направлении, следует признать не просто 
верными и оправданными, но и по сути дела 
безальтернативными. Причем речь не обяза-
тельно должна идти о списании долга. Необхо-
дима активная проработка всех возможных 
вариантов существенного снижения внешне-
долгового бремени России. 
 
 
ЯПОНИЯ И ЕЕ МЕСТО В МИРОВОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 
Мамадалиев Д.Д. 

 
Япония – одна из наиболее высокоразви-

тых стран мира, занимающая второе место в 
мире по экономической мощи. На неё прихо-
дится около 7% мирового ВВП. На наш взгляд, 
это объясняется не столько многочисленно-
стью населения (126 млн. человек в 2007 г.), 
сколько высоким уровнем развития. Её эконо-
мический потенциал равен 61% американско-
го, но по показателям производства на душу 
населения она превышает американский уро-
вень. На Японию приходится 70% совокупного 
продукта Восточной Азии, её ВВП, подсчита-
ны на базе текущих валютных курсов, в четыре 
раза превышает ВВП Китая. Она достигла вы-
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сокого уровня технического совершенства, 
особенно в отдельных направлениях передо-
вых технологий. 

Нынешние позиции Японии в мировом 
хозяйстве – результат его экономического раз-
вития во второй половине текущего столетия. 
Также стоит отметить, что в экономики Япо-
нии огромную роль сыграли послевоенные 
экономические реформы, без которых «эконо-
мическое чудо» Японии не могло бы состоять-
ся. Главным торговым партнёром Японии в 
настоящее время является США. В прошлом 
крупнейшими партнёрами по импорту были 
нефтедобывающие страны Персидского залива, 
но их доля в импорте упала с 19,6% в 1980 г. до 
6,4% в 1996 г. Вырос совокупный вес расту-
щих рынков Азии – Южной Кореи, Тайваня, 
Малайзии, Таиланда. В этом регионе сосредо-
тачиваются кооперационные связи японских 
ТНК. Поднялась также значение рынков стран 
с переходной экономикой. Слабости Токио как 
международного финансового центра сдержи-
вает процесс укрепления позиции йены в каче-
стве международного платёжного средства. 
Она занимает не высокие позиции в валютных 
резервах мира, почти в два раза уступая гер-
манской марке и в восемь раз доллару. Более 
широко используется японская денежная еди-
ница в расчётах по внешней торговле. Если в 
1980 г. менее 1% расчётов по японскому экс-
порту осуществлялось в йенах, то в 2005 г. – 
уже 38%. Значительный сдвиг также произо-
шёл в обслуживании йеной импортной торгов-
ли – 24%. 

Япония отличается традиционно высо-
ким уровнем сбережений населения (15 – 18% 
личного располагаемого дохода), которые су-
ществуют главным образом в форме банков-
ских депозитов. Они составляют широкую ре-
сурсную базу банковской системы. Финансо-
вая структура японских корпораций характери-
зуется низкой долей собственного капитала 
компании (менее 30%) и высоким уровнем за-
висимости от банковских кредитов. В своё 
время именно банки несли основную нагрузку 
по финансированию чрезвычайно бурного ин-
дустриального развития страны. По объёму 
экспорта товаров и золотовалютных резервов 
Япония занимает третье место в мире. 

Эта страна опережает все капиталисти-
ческие страны, кроме США, по объёму расхо-
дов на НИОКР. По отдельным видам продук-
ции на долю японских компаний приходится 
весомая часть экспортных поставок в мире. В 
Японии акции, которые держат компании в 
качестве своих активов, регистрируются по 
учетной стоимости, поэтому, если стоимость 
акций на рынке ценных бумаг значительно 

превышает учетный курс, это соответственно 
увеличивает скрытые активы фирм, дает им 
возможность без оглядки на владельцев акций 
и контрольные органы осуществлять капитало-
вложения исходя из долгосрочных интересов. 

Превращение Японии в одного из глав-
ных мировых экспортёров продукции машино-
строения и наукоёмкой продукции стало ито-
гом её промышленно и научно-технического 
развития. Хотя разговоры о «японском чуде» 
уже прекратились, «феномен» Японии про-
должает волновать умы специалистов и неспе-
циалистов. Несмотря на ряд сложных внутрен-
них проблем, а также ухудшение с середины 
70-х г. внешних условий, Япония по-прежнему 
развивается более динамично, чем другие ка-
питалистические страны. Из всех неурядиц она 
выходит более сильной и уверенной в себе, 
неуклонно укрепляя свои экономические (вме-
сте с ними и политические) позиции на миро-
вой арене. 

В последнее время благодаря новым 
технологиям становятся рентабельным исполь-
зование ресурсов Мирового океана (добыча 
марганцевых конкреций с океанского дна, из-
влечение урана из морской воды и т.д.). Дан-
ный аспект, а главное, превращение Японии в 
крупнейшего субъекта мировой экономики 
подводят страну к переосмыслению ее внеш-
неэкономических и внешнеполитических по-
зиций в мировой экономике. 
 
 
АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Медведева Е.Ю. 
 

2008 год стал своего рода рубежом в со-
циально-экономическом и политико-
идеологическом развитии США. Выявился 
целый ряд накопленных противоречий в эко-
номике, в финансовой и социальной сферах, в 
позиционировании страны во внешнеэкономи-
ческой области, что в совокупности привело к 
самому серьёзному кризису за последние три 
десятилетия. 

Нам необходимо уяснить, почему в та-
кой тяжелый период, когда публикуются сце-
нарии скорого полного экономического краха 
США, ликвидации доллара как национальной и 
мировой резервной валюты, и даже предсказы-
вается скорое расчленение США на несколько 
частей и т.д., это государство всё равно остаёт-
ся лидером мировой экономики. К сожалению, 
в оценках сегодняшнего кризиса в США, да и в 
мировой экономике в целом, нередко проявля-
ется тенденция к примитивизации происходя-
щего, попытка подменить серьёзный социаль-




