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В современном мире происходит трансформация экономических 

отношений, меняются приоритеты, возникают новые «игроки» на мировом 

рынке, происходит модернизация существующих многие десятилетия 

международных экономических отношений. Изменения международных 

экономических отношений происходят под воздействие глобализации. 

Современная Япония ориентирована на переход к новой 

экономической модели всестороннего развития государства, как в 

политическом, так и социально-экономическом направлении. Теоретические 

подходы к трактовке экономического роста и его факторов, имеющиеся в 

рамках либеральной модели развития, с одной стороны, и глобальная 

экономическая практика, — с другой, подтверждают, что одна базовая 

модель не является адекватной для всех стран и во все времена.  

Будучи важным игроком мировой экономической системы, Япония 

остро реагирует на глобальные экономические процессы, особенно находясь 

в состоянии дефляции. Поэтому, изменчивость мировой экономики, 

замедление глобального роста и спад фондового рынка по всему миру — 

оказывают негативное воздействие и на японское национальное хозяйство, 

затрудняя возможность «запустить» положительный цикл экономического 

роста. Вместе с тем, несмотря на сложную ситуацию в международном 

экономическом пространстве, Япония владеет большим запасом прочности и 

обладает значительным уровнем развития экономики.  

Тема исследования вызывает интерес тем, что Япония имеет особый 

характер японской экономики, который можно назвать уникальной ввиду её 

качественной сложности и величины количественных показателей. Мировой 

кризис ударил и по Японии в 1990-х годах. В конце двадцатого столетия 

Япония находилась в состоянии тяжелой рецессии. Новое правительство, 

пришедшее к власти в 1998 году, изменило приоритеты своей антикризисной 

программы, изменило налоговую систему, структуру экономики, управление 
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финансово-кредитной системой, провело научно-техническую модернизацию 

отраслей экономики, что позволило сделать Японию передовой, 

экономически развитой страной, вывести социальную инфраструктуру на 

новый уровень. 

Для лучшего понимания роли Японии в современной мировой 

экономики были использованы работы российских исследователей:  

Е. А. Ященко, М. А. Симикиной, Е. В. Чучулиной, В. В. Антропова, 

Н. Е. Булетовой,  А. А. Севидова, Ф. С Губайдуллиной, Л. М. Максименко,  

С. В. Ноздрева, И. Н. Нехороших, И. Г. Перепелкина , С. С. Сафина, 

К. А. Мизоновой, В. Г. Швыдко.  

Второй блок исследований представлен работами ведущих 

зарубежных ученых, среди которых Сава Токамису, Масанори Моритани
, 

Эйджи Токомае. 

Объектом исследования являются общественные отношения в области 

международных экономических отношений. 

Предмет исследования - роль Японии в современной мировой 

экономике. 

Цель исследования - анализ процесса эволюции японской экономики, 

выявление особенностей экономики страны, ее роли и влияния на структуру 

мирового хозяйства, выявление проблем и определение перспектив развития 

японской экономики. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть роль и влияние Японии в современной мировой 

экономике; 

- провести анализ особенностей и основных социально-экономических 

показателей экономики Японии; 

- исследовать аспекты государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Японии; 
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- дать характеристику современному состоянию и адаптации 

экономики Японии в условиях пандемии; 

- проанализировать перспективы эволюции экономики Японии: 

тенденции и прогнозы. 

Работа представлена разнообразной источниковой базой, в которую 

входят программные документы, регулирующие вопросы внешней политики 

Японии. 

Важную роль в исследовании также внесли документы электронных 

периодических изданий, а также информационных агентств 

телерадиокомпаний различных государств мира, которые освещают 

проблемы и основные перспективные направления развития экономики 

Японии. К таким источникам относятся «Форекс»
1

, caliber.az
2

,«tradinge 

conomics»
3
 и многие другие. 

Методологическая основа исследования. В ходе работы были 

исследованы различные общенаучные методы. В исследовании использованы 

методы анализа, синтеза сравнения, исторический и иные методы 

исследования. Метод сравнения позволил выявить особенности и значимость 

роль в мировой экономической системе, а также помог определить роль и 

значимость экономики Японии в общей мировой экономике. Метод 

обобщения позволил сделать общие свойства и признаки экономической 

системы Японии и других стран. Исторический метод позволил 

проанализировать опыт экономического развития государства Японии и 

сделать соответствующие научные методы. 

Структура работы включает введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников. 
                                                           

1
 Аналитические обзоры Форекс: Японию устраивает ситуация с падающей 

нацвалютой. Ралли USD/JPY усилится в ближайшие недели.  

https://www.ifxtrend.com/ru/forex_analysis/306147 (дата обращения: 25.03.2022) 
2

В Японии снижается уровень безработицы. Режим доступа: 

https://caliber.az/ru/post/55623/(дата обращения: 25.03.2022) 
3

Japan Government Budget [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tradingeconomics.com/japan/government-budget (дата обращения: 23.03.2022) 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. Характеристика Японии как экономического субъекта в 

современной международной экономической системе. Роль Японии в 

современной мировой экономике, которая, как известно, стала первой 

азиатской страной, вырвавшейся в число мировых лидеров, является одной 

из ведущих в международных экономических отношениях. Ее успешная 

модель догоняющего развития на несколько десятилетий стала образцом для 

новых индустриальных стран Азии, что впоследствии стало одним из 

факторов модернизации экономик других азиатских стран. При фактическом 

отсутствии природных ресурсов и множества иных препятствий, Японии 

удалось найти свой путь к успешному экономическому развитию и 

процветанию. 

В результате в регионе сложилась и определенная модель разделения 

труда, в рамках которой Японии отводилась роль поставщика капитала, 

технологий, высокотехнологичной продукции, а страны-партнеры 

специализировались на более простой, трудоемкой продукции и играли роль 

производственной базы для японских корпораций. 

 Децентрализация производственных процессов наметилась благодаря 

продвижению информационно-коммуникационной революции с 90-х годов, 

что привело к сокращения расходов, связанных с логистикой, 

информатизацией и связью. Прибыль была максимальной за счет переноса 

части производственного процесса в страны Азии, входящих в 

международную производственную сеть. Разница в уровнях доходов между 

странами и субрегионами была достаточно значительной, обеспечивалось 

предложение масштабной и недорогой рабочей силой, что приносило 

значительные преимущества на местах выпуска продукции. 

За сравнительно короткий срок Япония превратилась в одну из 

наиболее развитых стан мира, мировых лидеров в производстве сложной 
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наукоемкой продукции, завоевала мировые рынки за счет открытости 

экономики и ее интеграции с мировой системой 
4
. 

Анализируя показатели социально-экономического развития Японии на 

современном этапе, можно констатировать, что страна, несмотря на 

длительную стагнацию экономики, сохраняет лидирующие позиции по 

некоторым экономическим показателям в международной экономике и 

входит в первую десятку высокоразвитых стран. По уровню социально-

экономического развития Япония относится к постиндустриальному 

обществу. Среди особенностей японской экономики на современном этапе 

можно выделить следующие: низкие темпы роста ВВП при высоком уровне 

занятости; дефляция на фоне отрицательных процентных ставок; дефицит 

государственного бюджета на фоне запредельного показателя, 

положительное сальдо платежного баланса и укрепляющаяся национальная 

валюта.     Япония стала еще более зависима от импорта энергоресурсов, а 

также столкнулась с ускорением чистого оттока прямых инвестиций, 

японские инвесторы активно вкладывают в зарубежные компании и при этом 

пока не спешат возвращать капитал на родину.  

Глава II. Внешнеэкономический вектор развития экономики Японии в 

условиях трансформации мирового рынка. Активное участие государства в 

организации и осуществлении внешнеэкономической деятельности – 

характерная особенность Японии на протяжении последних четырех 

десятилетий. Государственное регулирование охватило практически все 

стадии внешнеэкономической деятельности, начиная от анализа ситуации в 

стране и за рубежом, выработки внешнеэкономической стратегии, 

определения структурных и географических приоритетов и кончая 

использованием широкой системы мер контрольно-регулирующего и 

финансово-стимулирующего характера. 

                                                           
4
 Максименко Л.М. Оценка места и роли Японии в мировой экономике// Вестник 

студенческого научного общества ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет". 

2021. Т. 3. № 13. С. 205-210. 
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Действительно, международный обмен как результатами 

экономической деятельности в виде товаров и услуг, так и 

производственными факторами (капитал, технологии, труд) постоянно 

растет, приобретая всё большую значимость для поддержания динамизма 

развития экономики Японии. Как отмечает В. Г. Швыдко, активное 

расширение торговли с внешним миром, главным образом с более развитыми 

странами, привлечение иностранного капитала вкупе с привносимыми им 

новыми технологиями способствовало интернационализации экономики 

Японии.  

 Именно внешняя торговля, а впоследствии и трансграничные 

финансовые потоки стали внешнеэкономическим вектором развития 

экономики Японии в условиях трансформации мирового рынка, который 

позволил японскому бизнесу, в первую очередь крупным частным 

корпорациям, нарастить свои финансовые и технологические ресурсы, 

позволившие стране войти в состав развитой части мира на основе 

собственного предпринимательства и капитала, постепенно и органично 

переросшего национальные границы
5
.  

Прочные позиции Японии в рейтингах инновационной активности как 

одной из десяти самых развитых инновационных экономик мира во многом 

обеспечены последовательно проводимой модернизацией экономики, 

направленной на развитие инновационных кластеров. Такие наукоемкие и 

технологически сложные отрасли народного хозяйства, имеющие особое 

социально-экономическое значение, как биотехнологии и фармацевтика, 

обеспечивающая национальную безопасность отрасли здравоохранения, 

                                                           
5

Швыдко В.Г. Американо-японские торговые отношения на фоне кризиса 

глобализации// Вестник МГИМО-Университета. -  2020. - № 13(5).  - С. 55. 
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энергетики получили новый толчок для развития в связи с переходом к 

кластерной модели формирования инноваций 
6
. 

 Главным внешним рынком для японских компаний всё это время был 

рынок США, который являлся не только важнейшим источником спроса на 

их продукцию, но и ключевым источником компетенций и технологий, 

позволивших им выйти на высокий по меркам развитого мира уровень 

производительности и конкурентоспособности.   Кроме США, Япония 

активно сотрудничает с разными странами, постоянными партнерами 

внешнеэкономической деятельности являются страны Восточной Азии, 

страны ЕС, Россия и другие государства. Соответственно, правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности является главным 

механизмом регулирования международных экономических отношений 

Японии.  

Несмотря на существующие проблемы в международных 

экономических отношениях, Япония, продолжает оставаться 

высокоразвитым постиндустриальным государствам, и в ближайшее время 

темпы роста социально-экономических показателей только будут расти. 

Современная Япония ориентирована на переход к новой экономической 

модели всестороннего развития государства, как в политическом, так и 

социально-экономической направлении 
7
. 

Япония стремится создать новую реальность, в которой большая часть 

реальности человека будет состоять не из физической реальности, как это 

было в прошлом, а из виртуальной и кибернетической, что должно 

обеспечить Японии конкурентные преимущества перед другими странами. 

                                                           
6

 Насрутдинов М.Н., Гаджиев М.М., Заборовская О.В. Зарубежный опыт 

использования инструментов региональной политики управления инвестиционной 

активностью территорий// Фундаментальные исследования. -2021. -№ 3.- С. 125. 
7

 Тахумова О. В., Храмченко А.А. Сравнительный анализ особенностей 

экономического развития Японии и определение ее роли в масштабе мировой экономики 

// KANT. 2017. № 4(25). С. 270.  
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Таким образом, на современном этапе, роль Японии в мировой 

экономической системе остается значимой, несмотря на кризисные 

экономические явления внутри страны. Концепция внешнеэкономической 

деятельности Японии в международном экономическом пространстве 

трансформируется под влиянием внешних факторов, однако основное 

направление на лидерство и создание высококачественной инфраструктуры, 

основанной на принципах открытости и инклюзивности, принципах и 

стандартах открытого рынка, транспарентности и финансовой устойчивости, 

остается главным направлением внешнеэкономической деятельности 

Японии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы: 

-  рассматривая роль Японии в современной мировой экономике, можно 

констатировать, что японская «догоняющая экономическая модель» 

превратила отсталую страну в сильнейшего, по экономическим показателям, 

субъекта международной экономической системы, лидера мировой 

экономики. Япония оказалась первой азиатской страной, ставшей успешно 

внедрять технологии индустриального производства, опираясь на опыт 

Западной Европы и США. Значимость Японии в международном 

пространстве обусловлена ее мощной производственно- технической базой, 

инновационной экономикой, новейшими технологиями, высоко 

профессиональным потенциалом трудовых ресурсов; 

- внешнеэкономическая деятельность становится все более важным 

фактором развития экономики Японии и экономической стабилизации 

государства. В обеспечении нормального функционирования современной 

экономической системы Японии важная роль принадлежит государству. В 

управлении внешнеэкономической деятельностью правительство Японии 

использует разнообразные механизмы воздействия на международные 
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экономические отношения между странами в целях создания благоприятных 

условий для инвестирования в национальную экономику с помощью 

правовых регуляторов, финансово-кредитной, налоговой политики, 

таможенно-тарифного регулирования; 

- на современном этапе экономика Японии медленно 

восстанавливается, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, 

проблемы во внутренней экономике страны, негативного воздействия 

пандемии коронавируса, процесс адаптации к новым экономическим 

условиям проходит достаточно успешно. Японии удается поддерживать свою 

значимую роль в международном экономическом пространстве, добиваться 

некоторых положительных результатов в социально-экономическом 

развитии, за счет партнерских отношений государства и бизнеса, 

комплексного подхода к повышению долгосрочной конкурентоспособности 

национальных экономик, в котором государство учитывает интересы бизнеса 

и старается предусмотреть предполагаемые ответные меры правительств-

конкурентов и реакцию как своих, так и зарубежных  транснациональных 

компаний, на те или иные шаги, модернизации  производства, управления, 

развития научно-технического потенциала страны; 

- анализ социально-экономических показателей Японии и их сравнение 

с показателями лидеров экономического развития в мировой торговле 

показал, что валовой внутренний продукт и объемы промышленного 

производства не имеют повышательной динамики, а доля Японии в мировом 

ВВП снижается, промышленное производство указывает на негативные 

тенденции в экономике Японии. Сложная демографическая ситуация, 

заключающаяся в увеличении доли пожилого населения, негативно 

сказывается на экономической активности в последние год; 

  - среди особенностей японской экономики на современном этапе 

можно выделить следующие: низкие темпы роста ВВП при высоком уровне 

занятости; дефляция на фоне отрицательных процентных ставок; дефицит 
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государственного бюджета на фоне запредельного показателя, 

положительное сальдо платежного баланса и укрепляющаяся национальная 

валюта.     Япония стала еще более зависима от импорта энергоресурсов, а 

также столкнулась с ускорением чистого оттока прямых инвестиций, 

иностранные прямые инвесторы не проявляют особого интереса к Японии, 

так как не видят возможностей для получения прибыли, а это в конечном 

счете говорит о низком потенциале экономики Японии; 

- на внешнем рынке Япония продолжает оставаться одной их стран 

имеющей значимость в системе международных экономических отношений, 

однако, ее влияние несколько ослаблено. Вместе с тем, Япония стремиться 

вернуть свое лидерство в развитии международной торговли, основанной на 

равных для всех и прозрачных правилах. Главным направлением во 

внешнеэкономической деятельности обозначено сотрудничество с США, 

странами ЕС и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, вместе с тем, 

недружественные отношения с Россией нанесут существенный ущерб 

экономике Японии. 

Успех Японии в достижении своих целей во многом будет зависеть от 

дальнейшего курса в отношении этих интеграционных мегапроектов Китая и 

США, а также выстраивания собственных двусторонних торгово-

экономических и политических отношений с обоими мировыми 

экономическими лидерам 

Создание реально действующего интеграционного механизма в 

системе международных экономических отношений сегодня одна из 

важнейших задач для внешнеэкономической деятельности Японии, главным 

образом в Юго-Восточной Азии, и предоставления правительством такой 

платформы для сотрудничества, которая будет наиболее привлекательной 

для стран развивающегося мира.  

Как нам представляется, японская концепция либерализации, 

интеграции международной торговли и ее реализация станут очередным 
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подтверждением укрепления взаимного сотрудничества Японии со странами 

развивающегося мира. Общая зона свободной торговли, учитывающая 

интересы всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также все модели 

социально-экономического и политического развития, может способствовать 

максимальной либерализация экономик стран-участниц и отмене всех 

торговых ограничений, а также повышению значимости Японии в системе 

международных экономических отношений. 

 


