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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-
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но-экономический анализ хлёсткими лозунга-
ми и утверждениями, порой противоречащими 
реальным фактам. Так что же происходит в 
США, каковы причины и последствия сего-
дняшнего кризиса? Каковы дальнейшие пер-
спективы американской экономики? 

Эксперты пишут о кризисе американ-
ской экономической модели. Нередко, правда, 
под экономической моделью понимается не то, 
что должно в неё включаться – это соотноше-
ние частного и государственного сектора в 
экономике; доля ВВП, перераспределяемая 
через бюджет, характер трудовой этики и дру-
гие институциональные и исторические осо-
бенности. Часто американскую модель связы-
вают лишь с большим внешним долгом, с при-
током иностранных инвестиций, с дефицитом 
торгового и платёжного баланса, что не явля-
ется отличительной чертой той или иной моде-
ли экономики, будь то развитой или разви-
вающейся. Мы исследовали динамику эконо-
мического развития США и пришли к такому 
выводу, что на самом деле принципиальные 
черты американской модели – это особая роль 
предпринимательства и доминирующая роль 
частного сектора в экономике и обществе, от-
носительно низкая доля государства в перерас-
пределении ВВП. Это – высокая трудовая эти-
ка населения, стремление к успеху, отсутствие 
многих бюрократических и статусных преград. 

Перечисляемые характеристики – это 
основа американской экономической модели, 
исторически присущие ей черты. В последние 
несколько десятилетий её дополнили несколь-
ко новых характеристик, заметно усиливших 
её сильные стороны. Речь идёт о постепенном 
переходе к гибкому, диверсифицированному и 
мелкосерийному производству, о повышении 
наукоёмкости всей экономики, о принципиаль-
но новой роли информационной инфраструк-
туры, об особой роли сферы услуг, где ныне 
сосредоточены такие важнейшие отрасли по-
стиндустриальной экономики, как наука, обра-
зование и здравоохранение. Нельзя не упомя-
нуть и об эволюции собственности, где всё 
более доминирующую роль играет корпора-
тивная собственность – наиболее эффективная 
с точки зрения привлечения дополнительных 
капиталовложений, возможности использова-
ния новейших управленческих методов и со-
вершенствования трудовых отношений. 

Все эти тенденции, как представляется, в 
долговременном плане укрепляют американ-
скую модель экономики, повышают её эффек-
тивность. Мы считаем, что именно такая мо-
дель экономики зарекомендовала себя как наи-
более эффективная с экономической точки 
зрения, хотя и очевидно менее социально ори-

ентированная, чем некоторые другие извест-
ные экономические модели (например, герман-
ская, скандинавская). 

Разумеется, данная модель экономики, 
как, впрочем, и рыночная экономика вообще, 
не является идеальным хозяйственным меха-
низмом. Ей присущи и известные «провалы» 
рынка, и тенденция к монополизации, и неспо-
собность в полной мере производить и распре-
делять общественные блага, и социальная 
дифференциация. Кризис конца первого деся-
тилетия XXI века всё это в полной мере под-
твердил. Этот кризис становится во многом 
вызовом американской модели, очередной 
проверкой её способности решать как тради-
ционные рыночные, так и новые возникающие 
проблемы. 

На основании вышесказанного заключа-
ем, что заметное усиление роли государства и 
государственных расходов в экономике, на-
блюдаемое в настоящее время и в принципе 
присущее периодам экономических кризисов, 
вряд ли поколеблет основополагающие прин-
ципы американской экономической модели. 
Слишком органично и глубоко эта модель при-
суща американскому обществу, его культуре и 
психологии. А справится ли данная модель с 
новыми экономическими вызовами – покажет 
время. 
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Если рассматривать мировую торговлю в 

плане тенденций ее развития, то налицо с од-
ной стороны - явное усиление международной 
интеграции, постепенное стирание границ и 
создание различных межгосударственных тор-
говых блоков, с другой стороны - углубление 
международного разделения труда, градация 
стран на промышленно развитые и отсталые. 
Нельзя не заметить все возрастающую роль 
современных средств связи в процессе обмена 
информации и заключении самих сделок. Тен-
денции к обезличиванию и стандартизации 
товаров позволяют ускорять процесс заключе-
ния сделок и оборот капиталов. 

Имея почти 150-миллионное население, 
обладая значительными энергетическими ре-
сурсами, достаточно высококвалифицирован-
ными трудовыми ресурсами при пониженной 
стоимости рабочей силы, Россия представляет 
собой огромный рынок товаров, услуг и капи-
талов. Но если роль России в мировой торговле 
невелика, то для самой России значение внеш-
неэкономической сферы весьма существенно. 




