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Исследовано  влияние глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 
гг. на ситуацию  в странах Тихоокеанской Азии (ТА). Показаны основные 
тенденции, направления выхода этих стран из кризиса, особенности его 
последствий для отдельных государств. Проанализирована эволюция 
политических систем в государствах Тихоокеанской Азии под воздействием или в 
сочетании с формированием новых политических взглядов и ценностей – 
эволюции, которая получает сильный толчок от таких острых кризисных явлений, 
как нынешний глобальный финансовый кризис. Кризис обострил ощущение 
растущей роли Тихоокеанской Азии (в иных вариантах региональных определений 
– Восточной Азии, АТР) в мировой экономике и политике, показал необходимость 
дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, несмотря 
на сложность внутриполитических процессов и их существенное отличие в 
различных странах ТА.   

 
This collection of articles deals with Global financial crisis of 2008-2009 and its impact 
on countries of Pacific Asia. In the first place authors have paid their attention to how 
regional nations have come out of a crisis situation and what directions of polices they 
took during the GFC. Obviously various countries were experiencing different 
tendencies in economic and political developments during the GFC and it has led to its 
specific consequences for particular countries. The authors describe those differences 
at length. The second problem to analyze was an evolution of political systems or 
political situations in various countries under emerging of new political views or some 
changes in a set of political values – this evolution gets usually a strong impulse from 
acute crisis phenomenon as the GFC was. The latter has also revealed more clearly a 
rising role of Pacific Asia (in other terms – East Asia or Asia Pacific region) in the world 
economy and politics as well as the need for further strengthening of regional economic 
cooperation, which should not be prevented by complexity and differences of political 
development in various countries in Pacific Asia.  
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Что такое «Тихоокеанская Азия?»  Мы хотели бы сразу четко очертить 
политико-географические границы этого понятия, хорошо представляя себе 
эволюцию другого понятия – АТР («Азиатско-тихоокеанский регион»). Сначала в 
него входили государства Восточной Азии плюс страны западной части Тихого 
океана – Австралия и Новая Зеландия. Отсюда термин «Азиатско-тихоокеанский», 
основанный на концепции тогдашнего регионального экономического лидерства 
Японии.   

Затем в знаменитой речи М.С. Горбачева о политике СССР в АТР 
(Владивосток, 1986 г.) в регион по политическим причинам включили Индию – в 
качестве практически единственного географического направления в Азии, где у 
Советского Союза не было проблем. На тот момент это было чистым эпизодом.  

В 1989 г., из-за вмешательства США, не удалось организовать форум 
Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) на основе его 
западно-тихоокеанской концепции. В результате, помимо США и Канады, в АТЭС 
появились другие страны восточной части Тихого океана – сначала Мексика, 
затем Перу и Чили.  

С 2005 г. стали проводится Восточноазиатские саммиты (ВАС), которые по 
своему составу  фактически повторяли  изначальную, западно-тихоокеанскую  
географию АТР, за одним исключением – участником саммитов стала Индия, 
значительно активизировавшая в последнее время продвижение своих 
экономических и военно-политических интересов в восточном направлении. В 
2010 г. принято решение об одномоментном принятии в ВАС США и России.  Но 
совершенно очевидно, что основой ВАС остаются государства западной части 
Тихого океана (включая сюда и Россию).  

Что касается АТР, то самым недавним шагом в расширении его политико-
географических границ стала речь зам. министра иностранных дел РФ 
Бородавкина А.Н. на открытии международной конференции «Россия как Евро-
Тихоокеанская держава: новые тенденции в азиатской региональной архитектуре 
и роль России» {МГИМО(У), 9 декабря 2010 года}. В ней, в частности, было 
сказано:  «Политика России в АТР носит системный, целенаправленный и 
скоординированный характер. Ее важные особенности – последовательность, 
открытость и нацеленность на тесное взаимодействие со всеми странами. Мы 
предлагаем партнерам по этому обширному региону, простирающемуся от 
Ирана до островов Южной части Тихого океана (подчеркнуто авт.), 
позитивную, объединительную повестку дня»1.  

Наше же определение Тихоокеанской Азии фактически совпадает с 
первоначальным смыслом АТР, «чистоту» которого, правда, уже не вернешь. 

Тихоокеанская Азия  – политико-географическое и геоэкономическое 
понятие, включающее в себя регион в западной части Тихоокеанского бассейна от 
Тихоокеанской части России на севере до Новой Зеландии на юге (включает в 
себя также Японию, Китай, Северную и Южную Кореи, десятку стран АСЕАН, 
Австралию и Папуа-Новую Гвинею). Тихоокеанская Азия  является эквивалентом 
Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в его строго географических рамках, 
которые подразумевались при первоначальном выдвижении идеи Тихоокеанского 
сообщества, но которая воплотилась под давлением США в 
трансформированном, географически расширенном виде в формате форума 
Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).   
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В порядке расположения статей сборника мы ставим Китай на первое 
место, поскольку очевидно, что динамизм этой страны во многом определяет 
ситуацию в регионе, прежде всего, экономическую, но все больше политическую и 
военно-политическую. Хотя Китай по многим качественным экономическим 
параметрам продолжает сильно отставать от Японии и вряд ли ее скоро догонит.  
Кроме того, в Китае происходит постепенная внутриполитическая трансформация, 
которую часто недооценивают внешние наблюдатели и которой необходимо уже в 
ближайшей перспективе уделять адекватное внимание.  

Япония закономерно возглавляет группу развитых стран региона, хотя ее 
экономическое положение в 1990-е годы и первом десятилетии нового века вряд 
ли можно назвать благополучным.  Внутриполитические потрясения последних 
нескольких лет, среди которых главное – потеря власти Либерально-
демократической партией (ЛДП),  являются прямым следствием экономической 
нестабильности, хотя она и не является единственной причиной 
внутриполитических перемен.  

Южная Корея, которую время от времени ошибочно продолжают 
причислять к развивающимся странам, добилась впечатляющих технологических 
успехов, а параметры ее социально-экономической структуры соответствуют  
среднему уровню стран ОЭСР.  

Ситуация в Австралии во время глобального финансово-экономического 
кризиса выглядела одной из самых благополучных, однако и ей не удалось 
избежать совершенно неожиданных внутриполитических потрясений, во многом 
вызванных в основном тактическими промахами лейбористского правительства 
страны.  

Страны АСЕАН пережили кризис по-разному, Также  разнообразна и 
палитра их внутриполитической динамики (от «спокойного» Вьетнама до 
перманентной нестабильности в Таиланде).  

Еще две страны, строго говоря, не имеют выход к Тихому океану и не 
являются частью ТА. Но Монголия – страна Северо-Восточной Азии, а Индия, как 
уже отмечалось, является участником ВАС, активизировала свою политику в 
Тихоокеанском регионе, рассматривается членом различных вариантов будущих 
региональных интеграционных группировок в АТР и, наконец, вместе с Китаем 
считается ведущей «державой будущего».  
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
1 http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/2C9D352AD1502F69C32577F80051734F-13-12-2010. 
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Основные причины кризиса. Мнение китайского руководства 
 
Китайское руководство сформулировало для себя основные причины 

мирового финансового кризиса следующим образом.  
 

ПРИЧИНЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА – МНЕНИЕ КИТАЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

1 Модель потребления, сложившаяся в США. 

2 Недостаточно жесткая политика финансового контроля. 

3 Способы функционирования американских финансовых учреждений. 

 
«Мыльный пузырь на рынке недвижимости» стал непосредственным 

источником кризиса. Само же его образование связано с «культурой 
потребления» американского общества, а также с неэффективной финансовой 
политикой в сфере недвижимости и «нежесткой ситуацией» на мировом валютном 
рынке.  

Избыток производных финансовых инструментов на фондовых рынках, 
создающих большие скрытые риски для финансовой стабильности и слабость 
финансового контроля в США, вызвали рост финансовых инноваций 
спекулятивного толка.  

Неэффективность механизма финансового мониторинга, осуществляемого 
рейтинговыми агентствами, привела к тому, что множеству ненадежных банков и 
ценных бумаг долгое время присваивался необоснованно высокий рейтинг.  

В связи с тем, что международную финансовую систему возглавляют 
Соединенные Штаты, неэффективность американской банковской системы 
распространилась и на глобальные рынки. Финансовая глобализация, принеся 
выгоды мировой экономике, вместе с тем, вызвала и новые риски. Далее 
глобальный финансовый кризис неизбежно распространился на сферу реальной 
экономики.  
 «Переведя стрелку» на США, китайское руководство показало своему 
населению, что причины кризиса носят внешний характер, но  Китаю, тем не 
менее, придется бороться с его негативными последствиями.  
  

Проявления кризиса 
 
В 2008 г. в китайской экономике стали проявляться первые кризисные 

явления – снижение темпов роста ВВП и внутреннего спроса, сокращение 
экспорта и иностранных инвестиций, падение котировок на фондовом рынке и 
увеличение безработицы. 

Экономическое замедление в США, ЕС и Японии ухудшило мировую 
конъюнктуру для Китая. Темпы прироста китайского экспорта в 2008 г. составили 
лишь 21% вместо 30-35%, фиксировавшихся в последние годы.  

Другой пример: количество сделок на прошедшей в конце 2008 г. 104-й 
Китайской ярмарке импортных и экспортных товаров, которую обычно посещают 
представители более 200 тыс. иностранных компаний, снизилось на 17,5% по 
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сравнению с показателем предыдущей ярмарки. Наибольший урон понесли 
мелкие и средние предприятия, а на них обычно приходится около 60% всех таких 
сделок. Устроители ярмарки напрямую связали такое падение с заметным 
замедлением развития мировой экономики в связи с глобальным финансовым 
кризисом. 

Уменьшение экспорта сократило темпы роста китайского ВВП на 1-1,2 
процентных пункта. Еще 0,9-1,1 п.п. прироста ВВП потерял из-за сжатия 
внутреннего спроса вследствие роста цен на топливо, энергоносители, 
сельхозпродукцию, а также падения покупательской активности на рынке жилья. 

В результате в 2008 г. ВВП Китая вырос на 9,8% по сравнению с 11,9% в 
2007 г. 

Наиболее остро мировой финансовый кризис отразился на фондовом 
рынке Китая. В период с октября 2007 г. по ноябрь 2008 г. индекс Шанхайской 
фондовой биржи «Шанхай композит» сократился практически на 70%1. 

Но самым серьезным последствием кризиса, по мнению китайского  
руководства, стал рост безработицы. В городах уровень безработицы 
поднялся с 4,1% в 2007 г. до 4,3% в 2009 г., а ситуация в сельских районах Китая 
была значительно хуже. Число потерявших работу сельских мигрантов, в 
основном по причине закрытия малых и средних экспортных предприятий в южных 
провинциях, достигло 20-30 млн. чел. (10-15% от общего числа внутренних 
трудовых мигрантов). Кроме того, число безработных пополнилось за счет 
выпускников вузов, количество которых в 2009 г. составило 6,1 млн., в дополнение 
к не имевшим работы 800 тыс. выпускников предыдущего года.  

Трактовка безработицы как главной проблемы в условиях кризиса 
обусловлена тем, что, по расчетам китайских экономистов, для обеспечения 
рабочими местами 10 млн. китайцев, ежегодно вступающих в трудоспособный 
возраст, темп прироста ВВП должен составлять не мене 8% в год.  

В целом, однако, несмотря на кризисные явления в экономике, общее 
психологическое состояние китайцев в крупных городах (Пекин, Шанхай и др.) 
оставалось спокойным. Люди мало обсуждали тему кризиса в личных контактах. 
Большая часть городского населения не сокращала личного потребления. 
Отвечая на вопрос о том, как люди чувствуют себя в условиях кризиса, многие 
пожимали плечами и говорили, что, да, знаем про трудности на юге Китая, и нам 
стыдно, что не испытываем таких же проблем.  

Китайское руководство не драматизировало складывающуюся в  
экономике обстановку, полагая, что у страны есть достаточно резервов для того, 
чтобы справиться с кризисом и его последствиями в 2009-2010 гг.  
 

Антикризисные меры 
 
Реакция Китая на мировой кризис была двойственной.  
С одной стороны, Пекин считал главным своим вкладом в стабилизацию 

мировых финансовых рынков поддержание внутренней стабильности и высокой 
экономической динамики в самом Китае.  

С другой стороны, осознавая объективно усиливающуюся связь состояния 
дел внутри страны с  динамикой мировой экономики, Китай обнаружил готовность 
к тесному взаимодействию с мировым сообществом в решении возникших 
проблем и трансформации глобальной финансовой архитектуры. 

К этому его подталкивают и международные институты, прежде всего, МВФ, 
рассчитывающий на то, что Китай увеличит финансовые вливания в 
развивающиеся и неустойчивые мировые рынки. А также страны – соседи по АТР, 



~ 8 ~ 

 

видящие в быстро растущем Китае новый фактор региональной финансовой и 
экономической стабильности. 

В Китае,  возлагая ответственность за мировой финансовый кризис на США, 
в то же время считают именно Соединенные Штаты главной движущий силой 
мировой финансовой стабилизации. Пекин полагает, что в краткосрочном плане 
именно от Вашингтона, а не от коллективных действий других игроков зависит 
нормализация глобальных финансовых рынков. Это  связано с тем, что США 
являются важнейшим для Китая торгово-экономическим партнером.  А также и с 
тем, что несколько сотен миллиардов долл. китайских золотовалютных резервов 
вложены в американские казначейские облигации. Растущая взаимозависимость 
китайской и американской экономик обусловливает стратегический интерес 
Пекина в финансово-экономическом выздоровлении США.  
 Базовые подходы Пекина к поиску путей выхода из мирового финансового 
кризиса – стабилизация рынков и восстановление доверия к национальной 
экономике –  концептуально полностью совпали с пониманием нынешней 
ситуации ведущими мировыми экономиками.  

Действия китайского правительства по стабилизации банковской сферы, 
фондового рынка и стимулированию внутреннего спроса представлены в   
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

ДЕЙСТВИЯ ПЕКИНА ПО СТАБИЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, 
ФОНДОВОГО РЫНКА И СТИМУЛИРОВАНИЮ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА В 

ПЕРИОД КРИЗИСА 
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: 

 снижена процентная ставка по годовым вкладам – до 7,2%; 
 уменьшены нормы обязательного резервирования для коммерческих 

банков (до 16,5%). При этом либерализация коснулась, прежде всего, 
средних и мелких коммерческих банков и банков, работающих в районах, 
пострадавших от землетрясения (норма обязательного резервирования 
уменьшена, соответственно, на один и два процентных пункта). Для 
четырех крупнейших государственных банков, на которые приходится около 
70% всех банковских операций страны, норма обязательного 
резервирования осталась неизменной;  

 осуществлена рекапитализация Сельскохозяйственного банка Китая (один 
из четырех ведущих государственно-коммерческих банков), которая стоила  
правительству около 20 млрд. долл. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК: 
 снят пятимесячный запрет на покупку акций паевыми инвестиционными 

фондами; 
 отменен налог (гербовый сбор) на торговлю ценными бумагами и на доход 

от акций для физических лиц; 
 иностранные компании допущены к проведению первичного предложения 

на базе Шанхайской биржи; 
 Комиссия по контролю и управлению государственной собственностью 

Китая уполномочила компанию Central Huijin Investment Co. Ltd. на покупку 
акций ведущих китайских компаний на вторичном рынке; 

 запущен временный проект Комиссии по регулированию рынка ценных 
бумаг КНР по кредитованию покупки акций; 

 23 октября 2010 г. открыта новая биржевая площадка ChiNext, созданная 
для облегчения доступа малых и средних предприятий к рынку капиталов; 
 



~ 9 ~ 

 

 листинговые компании, контрольный пакет акций которых находится в руках 
государства, стимулируются к обратному выкупу своих акций. Меры 
побуждения предусматривают государственные финансовые вливания в 
такие компании. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА: 
 отказ от сложившейся в условиях «инвестиционного перегрева» политики 

сдерживания выдачи банковских кредитов; 
 перераспределение банковского кредитования в пользу мелкого и среднего 

бизнеса; 
 ускоренное сокращение экспортных налогов для трудоемких производств 

(одежда, игрушки, отдельные отрасли машиностроения);  
 восстановление районов, пострадавших от землетрясения в провинции 

Сычуань;  
 масштабная программа развития инфраструктуры и энергосберегающих 

технологий;  
 меры по увеличению занятости, в том числе за счет государственной 

поддержки среднего, мелкого и индивидуального бизнеса;  
 отмена налоговых платежей с процентов по депозитам граждан в банках; 
 для поддержания динамики социально значимого для Китая рынка жилья 

инициирован комплекс мер, включающих как государственную поддержку 
строительного бизнеса, так и уменьшение различного рода платежей при 
осуществлении имущественных сделок и побуждение региональных 
властей к выделению более дешевых и длительных кредитов на покупку 
жилья средним классом. 

 
Кроме перечисленных выше мер, Китай принял еще десять 

дополнительных, направленных на общее оздоровление национальной 
экономики. Китайское правительство вложило более 1 трлн. долл. в следующие 
сферы: 

 жилищный сектор;  
 строительство инфраструктурных объектов в сельских районах;  
 строительство транспортных объектов;  
 развитие здравоохранения, культуры и образования; 
 защита окружающей среды; 
 реструктуризация промышленности и внедрение научно-технических 

инноваций; 
 ускорение темпов восстановительных работ в районах стихийных бедствий; 
 повышение доходов населения;   
 переход к новой системе применения НДС; 
 усиление поддержки экономического роста со стороны финансовой 

системы. 
 
Параллельно, высшее китайское руководство с большой настойчивостью 

акцентировало роль региональных властей в реализации принимаемых  мер, 
прежде всего, властей столицы и наиболее экономически развитых провинций 
Китая. Примером стала объявленная правительством программа развития 
транспортной инфраструктуры мегаполиса до 2012 г., стоимостью около 35 млрд. 
долл.       

Мировой кризис обострил проблему качества экономической модели 
Китая, которая пока не может считаться инновационной. Правительство страны 
активизировало действия и на этом направлении.  
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В 2009 г. Академия наук Китая выпустила серию докладов на тему 
«Инновация 2050: научно-техническая революция и будущее Китая», в которых 
излагается план  научно-технического развития страны до 2050 г.   

Главный тезис плана состоит в том, что современный мир стоит на пороге 
научно-технической революции и прорыва в технологических нововведениях, 
которые характеризуются как экологически чистые и  интеллектуальные. Исходя 
из этого, Китай должен быть как можно скорее готов к вызовам новой научной 
эпохи.  

Реализация «дорожной карты» научно-технического прогресса будет 
проходить в три этапа: к 2020, 2030 и 2050 гг., и увязываться с развитием 
экологически чистого производства высококачественного базового сырья, 
разведкой полезных ископаемых на глубине до 4 км, созданием ядерных 
энергетических систем нового типа, использованием потенциала морей, 
развитием искусственного интеллекта, нанотехнологий, исследованием космоса. 
В плане указывается, что в Китае необходимо создать восемь стратегических 
систем для поддержки научно-технических инноваций:  

 
1. устойчивого развития энергетики и ресурсов; 
2. передовых материалов; 
3. информационных сетей;  
4. экологического сельского хозяйства и биологической промышленности; 
5. охраны здоровья;  
6. экологического развития и охраны окружающей среды;  
7. освоения воздушного и морского пространства;  
8. государственной и общественной безопасности.  

 
В целом нынешний мировой финансовый кризис выявил, или точнее 

сказать подтвердил одну важную тенденцию: Китай в сложнейших условиях 
идет общемировым путем. То есть, ищет варианты выхода из кризиса на 
основе развития рыночных реформ, интеграции в мировое рыночное сообщество, 
взаимодействия с мировыми финансовыми лидерами.  

Он стремится воспользоваться нынешним кризисом для того, чтобы за счет 
мобилизации собственных финансовых ресурсов занять более важное место в 
мировом развитии, иметь большее влияние на формирование глобальной 
финансовой архитектуры и новый расклад сил, обладать более весомым 
«словом» в мировой экономике и политике. Пекин решает данные задачи, 
используя мировые рыночные правила.   

Интересен и еще один факт, связанный с влиянием экономики на 
политические реформы в Китае. В период кризиса китайцы стали активнее 
выступать за свои права. Прежде всего, это касается отношений с властями 
«простого человека». Становится достоянием гласности все большее число 
случаев, когда граждане, чаще всего это происходит на уездном уровне, требуют 
от местных властей соблюдения своих гражданских прав на основе действующих 
законов. При этом они ссылаются именно на закон, а не жалуются лично высшим 
руководителям страны – Председателю КНР или Премьеру Госсовета. Чаще стал 
использоваться механизм судебных решений гражданских дел, практика 
обращения к юристам и т.п. 

В 2010 г. китайское правительство инициировало национальное обсуждения 
нового законодательства в области имущественных прав в деревне. Проблема в 
том, что урбанизация и освоение неразвитых территорий сопровождаются 
изъятием земли у крестьян, очень часто – принудительным. Выплачиваемые при 
этом компенсации не меняют дела. Новое законодательство, которое дважды (в 
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январе-марте и декабре 2010 г.) выносилось на национальное обсуждение, 
устанавливает ограничения на произвол властей. Оно определяет, что 
переселение крестьян должно осуществляться только по суду, а местные власти 
не имеют права использовать такие методы нажима на крестьян,  как отключение 
коммунальных услуг.  

Конечно, такого рода политические новаторства появились не по причине 
именно нынешнего кризиса. О развитии местной демократии речь шла и на 17-м 
съезде КПК (2007 г.), и ранее. Однако легальная борьба граждан за свои права 
стала более заметной именно в кризисный период, и это подпитывает мысль о 
том, что и в сфере политики, пусть и не столь быстро как в экономике, Китай также 
идет, хотя и своим темпом, в общечеловеческом, рыночно-демократическом 
направлении.       
 

Антикризисные меры: итоги 
 
Благодаря антикризисным мерам по продолжению рыночных реформ и 

подпитке внутреннего спроса, предпринятым китайским правительством, 
экономика сохранила быстрые темпы развития даже в период глобального 
кризиса. Не произошло резкого снижения темпов прироста ВВП – по итогам 2009 
г. они составили 9,1%, а  2010 г. (предварительная оценка) – более 10%2.     

Как сотрудники ИМЭМО РАН, не можем не заметить, что именно такая 
оценка прироста ВВП Китая в 2009 г. содержалась и в ежегодном прогнозе 
развития мировой экономики и политики ИМЭМО РАН, который вышел в свет в 
декабре предшествующего, в данном случае  2008 г.3  

Действия Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР также были 
достаточно успешными – фондовый рынок страны к концу 2010 г. сумел отыграть 
около 30% своего падения. Таким образом, китайскому правительству удалось 
остановить падение и даже несколько поднять  котировки индекса (рис. 1)4.  

 
Рис. 1. 

 
Источник: официальный интернет-сайт Шанхайской фондовой биржи    
                   http://www.sse.com.cn/sseportal/en/home/home.shtml 
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За три квартала 2010 г. общие капиталовложения в экономику страны 
увеличились на 30% (иностранные инвестиции – более чем на 10%), продажи на 
внутреннем рынке выросли почти на 20%5. Банки выдали кредитов 
государственным и частным предприятиям почти столько же, сколько за весь 2009 
год. 

Конечно, агрессивная инвестиционная политика создает угрозу «надувания 
кредитного пузыря» и образования в будущем больших объемов «плохих 
кредитов». Однако, китайское руководство осознанно идет на такой риск, 
рассчитывая как на огромные золотовалютные резервы страны (почти два 
триллиона долл.), так и на успешный опыт расчистки «плохих кредитов» в конце 
прошлого–начале нулевого десятилетия XXI в., когда, опять же по опыту ведущих 
мировых стран, были созданы специальные государственные финансовые 
институты, которые в обмен на активы выкупали у проблемных банков «плохие» 
кредиты. 

И все же, главное – не в инвестиционной программе спасения как таковой, а  
в изменении соотношения факторов роста: переход от модели развития, 
основанной на экспорте к новой модели, в центре которой находится внутренний 
спрос. Пока – главным образом инвестиционный спрос. Примерно через 10 лет  на 
первое место в обеспечении высокой экономической динамики выйдет внутренний 
потребительский спрос (спрос со стороны домохозяйств).    

Что же касается антикризисной  программы, то она, в отличие от многих 
других стран, не стимулировала вялый внутренний спрос, а дополнительно 
разгоняла и так высокую потребительскую активность.  

Источники роста внутреннего потребительского спроса – растущий средний 
класс и урбанизирующееся крестьянство.  Причем это «голодные» до новых 
ощущений и нового качества потребления люди, только сравнительно недавно 
получившие возможность пользоваться благами мировой цивилизации. 

Со стороны производства на этот «новый спрос» отвечают не только 
государство, финансирующее огромные инфраструктурные проекты, и флагманы 
китайского крупного бизнеса, но и мелкое и среднее предпринимательство, на 
которое приходится около 60% ВВП Китая.  

На фоне финансового кризиса Китай подвел итоги 11 пятилетки (2006-
2010 гг.).  

В целом, руководство КНР осталось довольно достигнутыми успехами. Был 
реализован ряд крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, 
энергетики и жилищного строительства: за пять лет построено более 190 тыс. 
домов экономкласса, 120 крупных ирригационных сооружений, увеличилось 
количество аэропортов (в настоящее время их 190), протяженность железных 
дорог выросла на 16 тыс. км, скоростных автотрасс – на 32 тыс. км, достигнув 73 
тыс. км6.  

Китай занимает второе место в мире по протяженности скоростных 
автотрасс, уступая только США. Социальные выплаты населению не снизились, а 
возросли. Средний размер пенсий увеличился с 900 до 1200 юаней в месяц 
(около 200 долл. США). Пенсии представителям интеллектуального сообщества 
(профессора, журналисты, дипломаты и т.п.) достигают 1000-1200 долл. США в 
месяц. Кроме того, значительно увеличилась производительность труда. Средние 
темпы роста китайского ВВП, занятости и производительности труда в период с 6 
по 11 пятилетку приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. Средние темпы прироста ВВП, занятости и производительности     
                     труда (%, цифры округлены)  

Пятилетки Среднегодовой 
прирост ВВП  

Среднегодовой 
прирост занятых   

Среднегодовой 
прирост 

производительности 
труда  

6-я (1981-1985) 10,8 2,8   3,8 
7-я (1986-1990)   7,9 5,2   1,5 
8-я (1991-1995) 11,6 0,8 14,7 
9-я (1996-2000)   8,4 0,9   9,2 
10-я (2001-2005)   9,6 0,8 12,4 
11-я (2006-2010)1 10,0 0,5 18,4 
*Рассчитано по данным: China Economist №29, November-December 2010. Данные 
за 2009 и 2010 гг. – оценочные.  
1Предварительные данные.  
 

 
Особую актуальность в этой ситуации приобретают два вопроса. Во-

первых, необходимо поддерживать колоссальный уровень инвестиций в 
инфраструктуру для сохранения в технически исправном состоянии того, что уже 
построили. Во-вторых – повышать уровень технического образования 
специалистов, т.к. зачастую ощущается нехватка обслуживающего персонала на 
вновь созданных современных объектах. Но главные достижения истекшей 
пятилетки, по мнению китайского   правительства, состоят в преодолении 
негативного влияния глобального финансового кризиса и обеспечении 
стабильного экономического развития страны. 

Пекин продолжает подчеркивать, что меры по стимулированию экономики 
могут быть пересмотрены как в области объемов финансирования, так и сроков 
действия. Пересмотр может быть осуществлен в связи с тем, что китайскому 
правительству необходимо найти баланс между поощрительными и 
ограничительными мерами, между  стимулированием экономики и  ее перегревом.  

Китайцы любят повторять, что по-китайски слово «кризис» состоит из двух 
иероглифов: «кризис» и «возможность» –  следовательно, в каждом кризисе 
скрыты те или иные возможности. Более полные результаты антикризисной 
политики и «реализацию возможностей»  покажет практика следующей, 12-й 
пятилетки, программа которой была обсуждена на Пленуме Центрального 
Комитета КПК 17-го созыва в сентябре 2010 г.  

Суть новой программы в следующем.  
Первое – предполагается продолжение формирования общества среднего 

достатка путем общего и относительно быстрого увеличения доходов городских и 
сельских жителей. Будут прилагаться усилия для синхронизации увеличения 
доходов населения и экономического роста, трудовых вознаграждений и 
повышения эффективности производства.  

Далее – ставятся задачи обеспечения занятости населения и поддержания 
социального равенства, ведь даже в среде китайского среднего класса 
расслоение очень велико. По данным Мирового банка коэффициент Джини в 
Китае с момента начала экономических реформ вырос с 0,16 до 0,48 при 
международном стандарте для развитых стран – 0,4. Многие китайские аналитики 
полагают, что решение проблемы расслоения общества возможно лишь при 
развитии на основе науки, благосостояния населения, демократии и в целом на 
основе принципа «Человек во главе всего».   
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Из этих установок логически вытекает следующий пункт программы – 
сохранение стабильного уровня товарных цен, т.е. борьба с инфляцией, что, в 
свою очередь, будет влиять на поддержание и расширение внутреннего спроса 
населения, который, как отмечалось выше, выходит на первое место среди 
факторов, стимулирующих экономический рост. 

Антиинфляционные задачи актуализируются на фоне резкого для Китая 
роста цен в сентябре-декабре 2010 г. (на 4-5% в среднем и свыше 10% на 
отдельные виды продовольствия) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.   

Увеличатся расходы на заработную плату населения, социальное и 
медицинское обеспечение. Китаю все труднее становится поддерживать уровень 
прироста ВВП только за счет ресурсоемкого, дешевого производства и экспорта. В 
2009 г.  Китай давал 8% мирового ВВП, но при этом на него приходилось 18% 
годового потребления мировых энергоресурсов, 44% – металлургической 
продукции, 53% – цемента. Такой высокий расход ресурсов и экологически 
опасное производство не могут поддерживать поступательное и долгосрочное 
развитие Китая8.  

Пекин в новой пятилетке будет активно искать выход из ресурсоемкой 
ловушки за счет стимулирования переориентации промышленности на выпуск 
высокотехнологичных товаров.  

На это нацелен следующий пункт программы «пятилетки»:  стратегическое 
регулирование экономической структуры и, главное – повышение качества 
экономического роста. Китай намерен ускоренно развивать научно-техническое 
новаторство и повышать долю наукоемких производств в экономическом росте. 
Будут стимулироваться современные отрасли, характеризующиеся передовыми 
технологиями и экологической безопасностью.  

Планируется разработать новые системы управления, подходящие для 
новых типов отраслей, в рамках которых смогут регулироваться на 
государственном уровне:  

 система налогообложения,  
 система тарифов на землю, воду, электричество и др.,  
 в области налогообложения будут полностью отменены льготы для 

предприятий с участием иностранного капитала. Исключение могут составить 
только предприятия, перенесенные из развитого Восточного Китая в менее 
развитые Центральные и Западные районы страны.  

Правительство взяло курс на уравнивание в правах национального и 
иностранного бизнеса еще в 2008 г., однако, реализация новых идей была 
отложена в связи с кризисом. По мнению китайских властей льготы уже 
выполнили свою задачу и теперь необходимо защитить отечественных 
производителей высокотехнологичных товаров. Тем более, что курс на развитие и 
внедрение «know how» принят на государственном уровне. В рамках новых 
подходов к иностранному бизнесу проводится политика преимущественного 
выбора национальной продукции при реализации закупочных проектов. При этом 
Китай уверен, иностранные производители уже не уйдут из быстро растущей 
китайской экономики.   

Еще одно важное новаторство, которое продолжает курс на защиту 
окружающей среды последних лет, – акцент на приоритет развитию «зеленой» 
экономики. Предполагается постоянно снижать энергопотребление на единицу 
ВВП, объем выбросов углекислого газа и общий объем выбросов основных 
загрязняющих веществ. 

В рамках очередного плана формируется новая модель 
взаимодополняемости китайской экономики с экономиками развитых государств-
соседей Китая – Японии, Южной Кореи. Речь идет о том, что в Китае в ближайшей 



~ 15 ~ 

 

пятилетке будет интенсивно формироваться спрос на ресурсосберегающие и 
«зеленые» технологии, а Япония и Южной Корея такие технологии могут 
предложить.  

Региональная экономика изменяется под лозунгом «дальше развивать 
Восток, осваивать Запад, поднимать Северо-восток»9. 

Для достижения заявленных целей потребуется корректировка и 
оптимизация структуры иностранных инвестиций в Китае, выраженная в 
следующем: 

 изменение качества привлекаемых инвестиций путем применения 
региональных налоговых систем и разрешительной системы. Преимущество – 
иностранным инвестициям в высокотехнологичные отрасли (наукоемкие 
производства, современные непроизводственные услуги, новая энергетика, 
экология). Инвестиции в энергоемкие и экологически грязные производства будут 
строго ограничены; 

 переориентирование потока иностранных инвестиций в Западный и 
Центральный Китай, в т.ч. с помощью государственных инвестиций в 
инфраструктуру для подготовки площадки для иностранных инвесторов, а также 
предоставления региональных налоговых льгот. 
 

Внешняя политика Китая в период кризиса 
 

В период кризиса в отношениях с ведущими мировыми экономиками Китай 
повышал качество взаимодействия, инициируя такую форму сотрудничества 
как стратегический диалог.  

Пекин инициировал новый формат стратегического экономического диалога 
с США, ставящий целью усилить роль китайско-американского взаимодействия в 
создании новой глобальной финансовой архитектуры, в которой Китай имел бы 
возможность активнее влиять на мировые дела и шире внедрять в 
международные расчеты китайский юань.  

Экономический стратегический диалог служит основой для углубления 
военно-политического сотрудничества Китая с США. Его цель – укрепление 
стратегического взаимодоверия между двумя странами и их вооруженными 
силами. Сферу сотрудничества, сформировавшуюся во время кризиса, китайские 
аналитики назвали «новой подвижкой» в отношениях Пекина  и Вашингтона и 
«признаком того, что обе стороны уделяют растущее внимание озабоченностям 
другой стороны». В Пекине полагают, что и Китай, и США заинтересованы в 
выстраивании на имеющейся основе более четких и стабильных отношений 
взаимного доверия, позволяющих снять возникающие взаимные подозрения в 
нечестности и избежать неверных оценок в военной сфере.  

По мере углубления контактов оборонные ведомства обеих стран стали 
придавать более серьезное значение озабоченности другой стороны, что касается 
и таких проблем, как ситуация в зоне Тайваньского пролива и продажа 
американского  оружия Тайваню.  По мнению профессора Университета Цинхуа 
Лю Цзянъюна, стратегические интересы обеих сторон требуют налаживания в 
рамках стратегического диалога обмена информацией между военно-оборонными 
ведомствами.  

 
В условиях финансового кризиса Китай продолжает экономический диалог с 

Японией по следующим направлениям:  
 усиление взаимодействия Китая и Японии в обстановке финансового 

кризиса;  



~ 16 ~ 

 

 сотрудничество в деле реализации договоренностей, достигнутых на 
финансовых саммитах «Большой двадцатки» в Вашингтоне и Лондоне;  

 осуществление более эффективных мер по защите стабильности 
финансового рынка в интересах экономического роста Китая и Японии и 
мировой экономики в целом;  

 сотрудничество в областях энергосбережения и охраны окружающей среды;  
 предотвращение сокращения двусторонней торговли и взаимных 

инвестиций; 
 устранение торговых барьеров; 
 усиление двустороннего технологического сотрудничества;  
 развитие сотрудничества между предприятиями среднего и малого бизнеса, 
 сотрудничество по контролю над качеством товаров и безопасностью 

продуктов питания.  
 
Широкий взгляд в будущее двусторонних отношений дополняется 

подписанием документов сегодняшней практической значимости о 
сотрудничестве в области защиты прав интеллектуальной собственности, 
сельского хозяйства, телекоммуникационных технологий и сейсмологии. 

Китай и Япония договорились также об усилении регионального и 
международного экономического и финансового сотрудничества для: 

 создания регионального валютного резерва в рамках сотрудничества 
между странами-членами АСЕАН и Китаем, Японией и Республикой 
Корея (механизм сотрудничества «АСЕАН+3»);  

 создания азиатского фондового рынка;  
 усиления сотрудничества в рамках форума Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС); 
 финансовой поддержки предприятий обеих сторон в совместном 

освоении рынков третьих стран;  
 скорейшего достижения всесторонних, сбалансированных 

результатов Дохийского раунда многосторонних торговых 
переговоров в рамках ВТО;  

 борьбы с торговым и инвестиционным протекционизмом.  
 

В будущем китайско-японское сотрудничество будет подкреплено 
упоминавшейся выше новой моделью  взаимодополняемости японской и 
китайской экономик: спрос на «зеленые» технологии со стороны Китая – их 
предложение со стороны Японии.  

 
Тренд на развитие стратегического взаимодействия, нацеленного в 

будущее, в отношениях Китая с США и Японией будет преобладающим в 
ближайшей перспективе. Конечно, традиционные споры и взаимные претензии 
сохранятся:  

⇒ территориальная проблема и вопросы истории в китайско-
японских отношениях; 

⇒ вопросы валютного курса, торгового дефицита, военного 
строительства и прав человека в Китае, военного 
сотрудничества США с Тайванем, американских инвестиционных 
ограничений для Китая и т.д. в китайско-американских 
отношениях.  

Эти проблемы могут волнообразно ухудшать атмосферу отношений. Но не 
развернут вспять главный тренд на взаимодействие, в основе которого 
углубление экономической взаимозависимости Китая, США и Японии. А также – 
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растущее понимание необходимости совместной работы по новым общим 
экономическим и стратегическим угрозам. Финансовый кризис непосредственно 
способствовал усилению такого понимания. 

 
В период кризиса, в 2009 г., стартовал уже трехсторонний формат 

переговоров Китай – США – Япония, который создал новый, многосторонний, в 
дополнение к двусторонним, канал влияния Китая на мировое финансовое и 
экономическое развитие.  

Трехсторонний формат сотрудничества Китая, Японии и Южной Кореи 
будет развиваться, в том числе, в рамках переговоров о свободной торговле. 
Совместное заявление о трехстороннем сотрудничестве подписано в Сеуле в 
2010 г. Создание необходимой инфраструктуры и подписание самого Договора 
планируется осуществить в 2012 г. Функционирование Договора может добавить 
темпам прироста китайского ВВП около 1 п.п. в год.      

 
Дальнейшая интеграция с Тайванем планируется на основе вступившего в 

силу «исторического» Договора о торговле (2010 г.), согласно которому Китай 
устанавливает преференции (в отдельных случаях – нулевые тарифы) для 539 
наименований тайваньской продукции – это около 16% общего объема 
тайваньского экспорта в Китай. Тайвань установил преференции в отношении 267 
товаров (10,5% импорта из Китая).  

Кроме того, тайваньские компании получат доступ в ранее недоступные им 
отрасли китайской экономики (банковский сектор, страховое дело). Для Китая этот 
Договор выгоден, прежде всего, с политической точки зрения, что подтверждают 
слова премьер-министра Вень Цзябао о том, что его страна может отказаться от 
доходов от двустороннего сотрудничества, так как граждане Тайваня  являются 
братьями. 

Параллельно развитию стратегических диалогов с США и Японией, 
основной идеей которых является – сотрудничество, а целью – приобретение 
статуса равноценного партнера Китай продолжит торгово-инвестиционное 
сотрудничество с ЕС, выделяя в качестве основного партнера Германию.    

Глобальный финансовый кризис показал практическую, и не только в плане 
общеполитических установок, готовность Китая к взаимодействию с мировыми 
финансовыми центрами. Активность Китая на мировых финансовых рынках, его 
выход с собственными инициативами по реформированию мировой финансовой 
системы создают как дополнительные шансы для российско-китайского 
взаимодействия в новой сфере финансовой политики, так и конкурентные вызовы 
– в контексте стремления России играть роль одного из региональных валютных 
центров.  

Китайское руководство рассматривает нынешнюю мировую и азиатскую 
финансовую ситуацию и под углом того, как Китай может использовать данный 
момент в интересах упрочения своих позиций в глобальной экономике и своего 
регионального лидерства в Восточной и Центральной Азии. 
 

Влияние глобального экономического кризиса на российско-китайские 
отношения 

 
 На основе высокого экономического динамизма  Китай активно вступает в 
группу традиционных мировых лидеров – США, ЕС, Япония, Россия. И стремится 
играть значимую, а в перспективе одну из ключевых ролей в решении мировых 
проблем – в создании новой архитектуры глобальной безопасности и совместного 
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развития. Своего рода стратегическим рубежом в этом стали годы экономического 
кризиса (2008-2009 г.).  

Новое качество роли Китая, который становится стратегическим 
конкурентом России в мире, создает новые возможности и новые вызовы в 
экономической и политической сферах (таблица 3). 

 
 
 
Таблица 3. 

НОВАЯ РОЛЬ КИТАЯ: ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ 
Как экспортер энергоресурсов Россия 
может оказаться по «другую сторону 
баррикад» от ведущих мировых 
импортеров энергоносителей, включая 
Китай  
 

Россия может оказаться дальше от 
Запада, чем Китай, который пусть и 
медленно, но все же уверенно идет по 
пути демократических реформ 
(внутрипартийная демократия, 
расширение правового поля и власти 
закона, воспитание ответственного за 
свой выбор избирателя и т.д.) 

 
В условиях мирового экономического кризиса четко обозначается 

тенденция превращения Китая в конкурента России в борьбе за доступ к 
перспективным энергоресурсам в развивающихся странах и к ликвидным активам 
в развитых экономиках. 
 В региональном контексте наиболее острым становится конкуренция с 
Китаем на пространстве ЦА. Стремясь получить доступ к энергоресурсам региона, 
Пекин все чаще использует ШОС для «мягкого политического обволакивания» 
отдельных стран ЦА.  

В энергетике Китай рассчитывает на выгоды от конкуренции России и 
Казахстана на центрально-азиатском нефтяном рынке и от конкуренции России и 
Туркменистана – на газовом. Пекин использует несовременную экономическую 
структуру стран ЦА для продвижения своей помощи, прежде всего, в сырьевые, 
менее готовые к модернизации, секторы их экономик. Параллельно, закрепляясь в 
энергетическом секторе, Китай пытается обеспечить себе на будущее место 
регионального источника новых технологий и инноваций. 
 На двустороннем уровне отношений с Россией Пекин все более жестко и 
агрессивно защищает свои национальные интересы, интересы своих граждан и 
компаний, работающих на российском рынке.   
 Роль Китая в мировой и региональной политике и экономике активизируется 
настолько быстро, что российские политики не всегда успевают к этому 
адаптироваться. 

Китай все явственнее стремится играть активную и важную роль – но пока 
не очень ясную для российской политической элиты – в создании новой 
глобальной архитектуры безопасности и сотрудничества. 

Глобальная активизация Китая по времени совпадает с восстановлением 
Россией своих международных позиций. Это означает, что в стратегической 
перспективе будет появляться все больше сфер, где интересы России и Китая 
скорее конкурируют друг с другом, чем совпадают. 

Исходя из сказанного, для России представляется стратегически 
рациональным качественно улучшить взаимодействие с Китаем для того, чтобы 
избежать обострения российско-китайских отношений по причинам, вызванным 
превращением Китая в нового мирового лидера. А также не упустить новые 
шансы, обусловленные активной международной финансовой и экономической 
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политикой Пекина и новым характером китайско-американского, китайско-
японского и, хотя пока и в меньшей степени, китайско-европейского партнерства. 

В этом контексте стратегическое партнерство России и Китая рационально 
понимать и в том смысле, что мы готовы совместно решать глобальные 
долгосрочные проблемы. И в том смысле, что мы готовы выявлять, открыто 
обсуждать и преодолевать те противоречия и те проблемы, которые вытекают из 
обостряющейся конкуренции России и Китая – как следствия приобретения им 
нового международного качества. 

Конечно, повышение эффективности двусторонних отношений, в первую 
очередь, требует постоянной, рутинной работы тех механизмов двусторонних 
отношений, которые уже созданы. Сотрудничество в сфере высоких технологий, 
космоса, торговли, миграции, экологии, медицины, образования, приграничного 
таможенного сотрудничества очень важно, но сегодня уже недостаточно. 

Необходимо высвечивать связь двустороннего сотрудничества с новой 
архитектурой безопасности и соразвития в АТР и в мире в целом. Двустороннее 
взаимодействие с Китаем по проблемам традиционной и нетрадиционной 
безопасности, энергетическому, высокотехнологическому и космическому 
сотрудничеству и т.п. важно развивать, имея в виду перспективу вывода его на 
многосторонний уровень.  
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В течение последних пятнадцати лет экономика Китая демонстрирует 
низкую чувствительность к спадам и кризисам в мировой экономике и торговле. В 
1997-1998 гг. и 2001 г. сокращение темпов роста торговли КНР с зарубежными 
странами, вызванное внешними факторами, не оказало сильного воздействия на 
экономический рост. И хотя за первое десятилетие XXI в. зависимость КНР от 
международных рынков несколько повысилась, решающими в хозяйственной 
динамике остаются внутренние факторы.  

Мировой кризис 2008-2009 гг. также оказал незначительное влияние на 
экономическое развитие КНР. Несмотря на некоторое замедление (прирост ВВП в 
2008 г. составил 9%, в 2009 г. – 8,5% по сравнению с 13% в 2007 г.), Китай 
сохранил стабильные темпы экономического роста и во многом сыграл роль 
локомотива мировой экономики, способствовал выправлению общей 
экономической конъюнктуры. Именно в период кризиса – в 2008 г. – Китай вышел 
на третье место по объему ВВП, подсчитанному по официальному обменному 
курсу, уступая лишь США и Японии. Обрабатывающая промышленность является 
надежной основой внешнеторговой системы КНР. Экспорт готовой промышленной 
продукции составляет 95% совокупного объема экспорта, а на готовую 
промышленную продукцию в структуре импорта Китая приходится 69% 
совокупного  объема импорта1. Китай стал ведущим мировым экспортером (10% 
мировых товарных поставок), опередив в 2009 г. Германию. В списке мировых 
импортеров КНР заняла второе место после США. 

Абсолютные показатели внешней торговли КНР достигли громадных 
размеров, однако в относительном выражении значимость внешнего сектора в 
национальной экономике снижается. Удельный вес внешней торговли КНР в ее 
ВВП за последние годы существенно снизился: 62,2% в 2007 г., 56,7% в 2008 г. и 
44,3% в 2009 г. Китай сознательно ослабляет свою экспортную ориентацию, 
проводя постепенный переход к модели экономического развития, опирающейся 
на внутренние факторы роста. Кризис показал необходимость и ускорил такой 
переход: сокращение на 20% внешнеторгового оборота в результате снижения 
внешнего спроса потребовало переориентировать производство экспортной 
продукции в КНР на внутренний рынок.  

Внутрирегиональная торговля в Китае в значительной степени опирается на 
детали и узлы для обрабатывающего сектора, которые, в свою очередь, связаны 
со спросом на готовые потребительские товары в развитых странах. Страны, 
территории и компании, которые самым тесным образом связаны посредством 
производственных сетей с рынками США и Евросоюза, оказываются наиболее 
уязвимыми перед спадом на этих рынках. Китай, преимущественно через Гонконг, 
импортирует из стран региона около трети общей промышленной продукции, 
представляющей собой детали, узлы и компоненты в рамках производственного 
кооперирования. Около трети импорта такой промежуточной продукции из 
развивающихся стран Азии Китай использует для последующего промышленного 
экспорта. Так, доля совместных предприятий во внешнеторговом обороте Китая 
превышает 50%, при этом доля поручительской переработки и сборки во внешней 
торговле совместных предприятий составляет 60%, в том числе в экспорте – 
72%2. Таким образом, экономическая рецессия на американском и европейском 
рынках существенно влияет на показатели экспорта КНР в сторону снижения. 
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Китаю удалось решить эту проблему, расширив внутренний рынок за счет 
строительства инфраструктурных объектов (дорог, аэропортов, вокзалов и т.п.), 
недвижимости, производства автомобилей, сельского потребительского рынка3. 
Результатом предпринимаемых Китаем мер по поддержанию сбалансированного 
роста внешней торговли станет, как ожидается, восстановление в 2010 г. 
докризисного уровня объемов торговли, что составляет около 2,5 трлн. долл. 

С другой стороны, с целью увеличения объема импорта и поддержания 
сбалансированного развития внешней торговли, китайское правительство 
намерено предпринять следующие меры: 

 снизить импортные тарифы, чтобы их общий уровень в 2010 году 
опустился до 9,8%, постепенно сократить таможенные сборы на 
импорт части сырья и конечных потребительских товаров; 

  упростить импортную процедуру, включая таможенную очистку, 
карантинный контроль и торговое финансирование; 

 поэтапно отменить пошлины на ввозимые из наименее развитых 
стран товары. 

Китайское руководство не зря придает большое значение необходимости 
проведения мероприятий, стимулирующих импорт. Дело в том, что в кризисный 
период в результате протекционистских по своей сути мер, применяемых многими 
государствами, по ограничению импорта обостряются торговые противоречия 
между странами. Так, в 2009-2010 гг. США ввели повышенные таможенные 
тарифы на ввоз из Китая автомобильных покрышек, а также на стальные трубы. 
Китай ввел дополнительные налоги на импорт из США мяса птицы, подал иск в 
ВТО в связи с налоговыми барьерами на экспорт обуви в ЕС. В свою очередь, 
Евросоюз вместе с Японией подал иск в ВТО против решения КНР приостановить 
экспорт некоторых видов редкоземельных металлов.  

Последняя статистика притока в Китай прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) свидетельствует о тенденции продолжения их роста. Так, в 2009-2010 гг. в 
период кризиса объемы фактически использованных ПИИ (в нефинансовом 
секторе) прирастали в среднем на 90 млрд. долл. В 2010 г. ожидается, что они 
увеличатся более, чем на 100 млрд. долл. Основные инвестиционные партнеры 
Китая – страны Евросоюза, США, Япония, государства АСЕАН. 

Показательно, что в период кризиса резко, в два раза, выросли объемы 
инвестирования Китая за рубежом: с 18,7 млрд. долл. в 2007 г. до 40,7 млрд. 
долл. в 2008 г. В результате на фоне сокращения общемировых ПИИ вырос 
удельный вес Китая, страна приблизилась вплотную к первой мировой десятке 
экспортеров капитала.  

Прогноз Министерства торговли КНР на 2010 г. по прямым нефинансовым 
капиталовложениям, осуществленным китайскими инвесторами за рубежом, 
превышает 50 млрд. долл. К середине 2010 г. общая сумма прямых 
нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достигла 226,5 млрд. долл4. Китай 
активно напрямую инвестирует, помимо Гонконга, в Швецию, Канаду, Австралию, 
США, Бразилию.  

Все более активно китайские инвесторы используют такой механизм 
капиталовложений за рубежом как покупку и слияние иностранных компаний. К 
примеру, в первом полугодии 2010 г. объем инвестиций, реализованных Китаем за 
счет покупки и слияния иностранных компаний, составил 22% общего объема 
китайских капиталовложений за рубежом. Крупнейшей сделкой стало 
приобретение в июле 2010 г. китайской автомобилестроительной компанией 
«Цзили» («吉利») 100% акций шведского производителя автомобилей «Вольво», 
входящего в американскую корпорацию «Форд Мотор», за почти 1,8 млрд. долл.  
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Такие большие инвестиции стали возможны в результате накопленной 
Китаем солидной финансовой базы. Объем его валютных резервов превысил 2,4 
трлн. долл., Китай уже несколько лет опережает по этому показателю все другие 
страны. Сыграли роль и падение цен на инвестиционные проекты, связанные с 
разработкой природных ресурсов, снижение стоимости акций на мировом 
фондовом рынке и т.д. Китай активно внедряется на африканский и 
ближневосточные рынки. Решая на льготных условиях долговые проблемы 
Анголы, ЮАР, Судана, Нигерии, Пекин получает разрешения на разработку 
месторождений и добычу углеводородов и многих ценных видов горнорудного 
сырья. 

В итоге по объемам размещаемых инвестиций за рубежом Китай вышел на 
второе место в мире, уступая только США, обойдя Германию, Великобританию и 
Францию. Объем размещенных Китаем за границей инвестиций постепенно 
приближается к объему привлеченного в страну иностранного капитала. 

В отношении валютно-кредитной политики КНР следует отметить 
сохранение её автономности от мировой экономики. Валютный курс юаня за 
последние годы последовательно укреплялся: с 8,2 ю. за долл. США в 2005 г. до 
6,8 ю. за долл. в 2008 г. Несмотря на временное возвращение к жесткой привязке 
юаня к доллару в 2008-2010 гг. (при сохранении плавающего курса к другим 
ведущим мировым валютам), следует ожидать укрепление юаня в качестве 
общеазиатской валюты и повышения его роли в мировых расчетах. Процесс будет 
носить инерционный характер при постепенной ревальвации юаня и сохранении в 
течении ряда лет неконвертируемости по счетам движения капиталов. 
Удорожание юаня вряд ли приведет к исчезновению у Китая торгового профицита 
с США. Отметим, что в условиях привязки к доллару положительное сальдо 
торгового баланса КНР за 2008-2009 гг. сократилось на треть.  

С 1 октября 2010 г. в Пекине, а также в провинциях Гуандун, Шаньдун и 
Цзянсу Главное управление валютного контроля Китая развернуло 
экспериментальную программу, разрешающую национальным предприятиям 
хранить полученные от экспорта доходы на счетах в зарубежных банках. Этот 
важный шаг в реформировании системы валютного контроля в КНР будет 
способствовать повышению финансовой эффективности китайских предприятий и 
упрощению механизмов торговли, а также сокращению чрезмерного притока 
капитала в страну и ослаблению постоянно нарастающего давления на экономику 
со стороны огромных золотовалютных резервов. 

В Китае оценивают развертывание вышеуказанной экспериментальной 
программы как начало перехода системы валютного контроля в КНР к модели со 
сбалансированным притоком-оттоком иностранной валюты. Это, как ожидается, 
окажет положительное влияние на сальдо торгового баланса, а также позволит 
избежать дестабилизирующего влияния на рост экономики избыточной 
ликвидности, снизить инфляционное давление и напряженность вокруг 
ревальвации юаня. Кроме того, данные меры будут способствовать повышению 
роли китайской валюты на международном рынке и, как следствие, ее 
дальнейшей интернационализации.  

Наглядным примером этому служит вступившее с начала 2010 г. в силу 
соглашение о создании зоны свободной торговли между КНР и АСЕАН, в которой 
валютой является китайский юань. Соглашение освобождает от тарифов около 
90% торгуемой продукции, на наиболее чувствительные для стран товары 
соглашение пока не распространяется.  

Китай также активно продвигает юань в качестве азиатской региональной 
валюты. К 2009 г. им подписаны двусторонние своп-соглашения о взаимной 
конвертации своих национальных валют с Японией, Таиландом, Филиппинами, 
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Республикой Корея, Малайзией, Индонезией в рамках Чиангмайской инициативы 
стран-участниц группы «АСЕАН+3»5. 

Значительное событие произошло в 2010 г. в китайско-тайваньских 
отношениях. Подписанное 29 июня 2010 г. в г. Чунцин (КНР)6 рамочное 
соглашение об экономическом сотрудничестве между КНР и Тайванем 
ознаменовало собой максимальное сближение сторон в экономической области 
за последние 60 лет с момента образования КНР в 1949 г.  Документ подписали:  
со стороны КНР – председатель Ассоциации связей через Тайваньский пролив (海
峡两岸关系协会) Чэнь Юньлинь (陈云林), со стороны Тайваня – председатель 
Фонда обменов через Тайваньский пролив ( 海 峡 交 流基 金 会 ), заместитель 
председателя правящей партии Гоминьдан Цзян Бинкунь (江丙坤). 

Соглашение, вступающее в силу в начале 2011 г., предусматривает 
устранение в течение двух лет тарифов на 539 товарные позиции тайваньского 
экспорта в КНР (около 16% общего объёма, стоимостью 13,84 млрд. долл.) и на 
267 товарных позиций экспорта с материка (11% общего объёма, стоимостью 2,86 
млрд. долл.). К настоящему времени наблюдается существенный торговый 
дисбаланс в пользу Тайваня: из объёма двусторонней торговли стоимостью 110 
млрд. долл. 80 млрд. приходится на тайваньские товары, экспортирующиеся в 
КНР, и 30 млрд. – на материковые товары, продающиеся на острове7. В 
результате предстоящей либерализации взаимной торговли можно ожидать 
ускорение её роста, но с сохранением активного сальдо в пользу Тайваня. 

Соглашение также предоставляет Тайваню доступ на китайский рынок в 11 
секторов сферы услуг, включая банковский, страховой, финансовый, 
бухгалтерский, медицинский и др. Так, после заключения соглашения в июле 2010 
г. Банк Китая в Гонконге получил право на осуществление межбанковских 
расчетов с Тайванем в наличных юанях. Одновременно было подписано 
соглашение о защите прав интеллектуальной собственности и сотрудничеству в 
этой области.  

Как подчеркнул Президент Тайваня Ма Инцзю (马英九), данное соглашение 
не является «чудесным лекарством» от всех болезней тайваньской экономики.  
Промышленность острова необходимо поднимать на новый инновационный 
уровень. При этом гоминьданское правительство Тайваня рассчитывает на то, что 
соглашение будет содействовать поддержанию конкурентоспособности 
тайваньского бизнеса в регионе стран ЮВА в условиях вступления в силу 
соглашения о свободной торговле между КНР и АСЕАН. Так, Китай обещал по 
соглашению отменить за ближайшие два года импортные тарифы на рыбу, 
некоторые виды фруктов, чай из Тайваня. Поддержка тайваньского экспорта в 
КНР может способствовать созданию на острове дополнительных рабочих мест и 
ускорению роста ВВП на 1-2%. 

Одновременно на Тайване прошли демонстрации протеста со стороны 
оппозиции во главе с Демократической прогрессивной партией. По их мнению, 
такое соглашение может больно ударить по мелкому и среднему тайваньскому 
бизнесу, который не выдержит конкуренции с китайскими компаниями. Так что 
ратификация соглашения в тайваньском парламенте обещает быть не гладкой.  

Китайско-тайваньское соглашение снимает политическую напряженность в 
двусторонних отношениях, служит расширению экономических связей. Однако 
является только началом на пути к тесной экономической кооперации, после 
вступления в силу рамочного соглашения будут продолжены переговоры по 
торговле товарами, услугами и инвестициям.  

К политической интеграции заключенное соглашение не имеет отношения. 
Преобладающие общественные настроения на острове, выражаемые правящей 
партией Гоминьдан, – в пользу сохранения нынешнего статуса-кво. То есть 
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фактической независимости Тайваня без её открытого официального 
провозглашения, избегая конфронтации с Пекином.  

Соглашение подтягивает Тайвань к процессам экономической интеграции и 
торговой либерализации в Тихоокеанской Азии. В ближайшие два года 
тайваньская администрация планирует провести переговоры по заключению 
соглашений о свободе торговли со своими основными торговыми партнерам в 
регионе – Сингапуром, Малайзией и Таиландом. Не исключены и контакты с 
Японией в этом направлении. Теперь, после заключения соглашения с КНР, такие 
переговоры могут пойти без оглядки на Пекин. 

Китай, по нашему мнению, рассматривает данное соглашение в большей 
степени с учетом политических соображений, т.е. как шаг к экономической и 
политической интеграции острова с КНР. С экономической точки зрения, 
соглашение больше отвечает интересам Тайваня. Для Китая Тайвань не входит в 
число главных торговых партнеров (около 5% китайского оборота). КНР же 
является основным торговым и инвестиционным партнёром Тайваня с торговым 
оборотом 87 млрд. долл. в 2009 г. и общим объёмом тайваньских инвестиций в 
КНР в 150 млрд. долл.P

8
P При этом, не исключено, что в результате подписания 

данного соглашения Пекин сможет заручиться поддержкой со стороны большого 
бизнеса на Тайване, что послужит реализации как экономических, так и 
политических его интересов на тайваньском направлении. 

 
 ٭        ٭

 ٭        
 
Прогнозируя на ближайшие годы ход развития внешнеторгового и 

инвестиционного секторов китайской экономики,  отметим общее укрепление 
устойчивости национальной экономики к кризисным явлениям в мире, снижение 
роли внешней торговли в формировании экономического роста, стабильные 
показатели экспорта и импорта. КНР успешно противостоит мировым кризисам и 
падениям внешнего спроса на свою продукцию со стороны развитых стран. В 
географическом плане следует ожидать относительное увеличение 
промышленного экспорта в Европу, Африку, Латинскую Америку, относительное 
уменьшение доли США в экспорте Китая, рост инвестиционного и сырьевого 
импорта из стран Восточной Азии на фоне постепенного удорожания рабочей 
силы в КНР. В отношении экспорта капитала и услуг прогнозируем рост 
капиталовложений в сырьевые активы стран Африки, Латинской Америки, 
умеренно стабильный ввоз капиталов из развитых стран.  

Наш благоприятный для КНР прогноз экономического роста и 
внешнеэкономического сектора её экономики основывается на:  

 достигнутой международной конкурентоспособности китайской 
экономики на уровне национального хозяйства, отраслей реального сектора, 
отдельных видов продукции обрабатывающей промышленности, экспорта; 

 инвестиционном потенциале страны при стабильно высокой, свыше 
40%, норме накопления; 

 крепкой финансовой системе, характеризующейся низкой инфляцией, 
доступном кредитовании; 

 устойчивом платежном балансе при огромных золотовалютных 
резервах и безопасном для развития экономики уровне показателей внешней 
задолженности. 

 
В целом можно прогнозировать стабильный рост ВВП, в среднем ежегодно, 

по меньшей мере, на 8-9%, с некоторым замедлением по сравнению с 
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предыдущими двумя десятилетиями. Такой показатель роста благоприятен для 
Китая, позволяет решать антикризисные задачи и задачи поддержания 
международной конкурентоспособности с учетом инновационной стратегии 
развития9. Таким образом, будет достигнута цель учетверения ВВП на душу 
населения за 2000-2020 гг. и к 2030 г. КНР выйдет на первое место в мире по 
абсолютному размеру ВВП по паритету покупательной способности.  

В плане соотношения источников экономического роста ожидается акцент 
на интенсивное, сбалансированное, ресурсосберегающее развитие, проведение 
более активной политики по расширению внутреннего спроса – повышению доли 
потребления, внутренних капиталовложений в ВВП и относительному снижению 
доли экспорта. В отраслевой структуре ВВП можно прогнозировать опережающий 
рост сферы услуг и, соответственно, относительное снижение доли 
промышленности. Данные цели будут достигаться путем активной финансовой 
политики (неокейнсианского типа), сдерживающей монетарной политики, 
дальнейшей постепенной либерализации внешнеэкономических связей. На 
солидной основе уже приобретенных лицензий и патентов следует ожидать 
усиленную разработку Китаем своих технологий, продвижение китайских торговых 
марок на мировой рынок, стимулирование высокотехнологического экспорта в 
развитые страны.  

При этом данный нами благоприятный прогноз экономического развития 
КНР будет реализован при успешной политике по противодействию негативным 
факторам и сглаживанию коренных противоречий, среди которых выделим: 

 противоречия между городом и деревней, между 
западными/центральными и восточными районами страны ввиду разрыва уровней 
экономического развития, благосостояния людей, занятости, наличия 
инфраструктуры и т.п.; 

 ограниченность природных ресурсов; 
 неизбежное, по мере роста квалификации, повышение стоимости 

рабочей силы; 
 слабость собственной технологической базы, сильная зависимость от 

импорта комплектующих и технологий и подавляющий вес транснационального 
капитала в национальной промышленности и экспорте КНР;  

 проблема «плохих» кредитов проблемным государственным 
предприятиям в банковской системе страны.  

 
Решение этих проблем и выполнение поставленных целей обозначенными 

средствами позволяют прогнозировать в двадцатилетней перспективе 
формирование Китая как глобальной самостоятельной экономической  державы, 
экономического центра силы, наряду со США и ЕС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Таблица 1.  Динамика внешней торговли КНР (2007–2010 гг.) 
Годы Оборот Экспорт Импорт Сальдо, 

 млрд. 
долл. 

%* млрд. 
долл. 

%* млрд. 
долл. 

%* млрд. долл. 

2007 2174 23,5 1218 25,8 956 20,3 262 
2008 2564 17,9 1431 17,6 1133 18,7 298 
2009 2208 -13,9 1202 -16,0 1006 -11,2 196 

2010 (оценка) 2495 13,0 1354 12,7 1141 13,5 273 

*темп прироста к предшествующему году. 
Источники: сайт Министерства торговли КНР (http://www.mofcom.gov.cn/); 

Asian Development Outlook-2010. Asian Development Bank. Hong Kong: Oxford 
University Press, 2010. 
 
Таблица 2.  Динамика движения трансграничных капиталов в нефинансовом   
                     секторе экономики КНР 
Годы 2007 2008 2009 Накопленный 

итог на конец 
2009 г.,  

 млрд. 
долл. 

%* млрд. 
долл. 

%* млрд. 
долл. 

%* млрд. долл. 

Прямые 
иностранные 
инвестиции в КНР 

74,8 13,6 92,4 23,6 90,0 -2,6   950** 
  473*** 

Прямые китайские 
инвестиции за  
рубежом 

18,7 6,2 40,7 63,6 43,3 6,5           191 

*темп прироста к предыдущему году; **без учета амортизации основных фондов 
***с учетом амортизации основных фондов. 
Источники: Государственное статуправление КНР (http://www.stats.gov.cn/); World 
Investment Report-2010. N.Y and Geneva: UNCTAD, 2010. 
 
Таблица 3. Соотношение валютных резервов и внешнего долга КНР 
                    (на конец года) 
Годы Валютные 

резервы, 
млрд. долл. 

Общая сумма 
внешней 
задолженности, 
млрд. долл. 

Коэффициент 
обслуживания 
внешнего 
долга*, % 

Коэффициент  
долговой 
ответственности**, % 

2007 1540 374 2,4 12,2 

2008 1980 378 2,2 11,0 
2009 2430 470 2,5 8,7 
*коэффициент обслуживания внешнего долга – отношение ежегодных выплат по 
обслуживанию внешнего долга, включая проценты по нему, к торговым и 
неторговым валютным доходам за соответствующий год. 
**коэффициент долговой ответственности – доля внешнего долга в объеме 
ВНП соответствующего года. 
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Источник: Asian Development Outlook-2010. Asian Development Bank. Hong Kong: 
Oxford University Press, 2010. 

 
Таблица 4. ВВП и платежный баланс по текущим операциям КНР 
Годы 2007 2008 2009 2010 оценка) 
Прирост ВВП (%) 13,0 9,0 8,5* 9,6** 
Сальдо платежного 
баланса по текущим 
операциям  
(млрд. долл.) 

372 426 284 325 

Платежный баланс 
по текущим 
операциям  
(% от ВВП) 

10,6 9,4 5,8 5,7 

*в середине 2010 г. статистические органы КНР скорректировали показатели 
роста ВВП за 2009 г. до 9,1% (China Daily, 02.07.2010).  

**показатели за первую половину 2010 г. позволяют прогнозировать прирост 
ВВП КНР в 2010 г. свыше 10%. 

Источник: Asian Development Outlook-2010. Asian Development Bank. Hong 
Kong: Oxford University Press, 2010. 
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характера. См.: Михеев В.В. Китай-Япония: стратегическое соперничество и партнерство 
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В 2002-2007 гг. Япония переживала полосу экономического роста с 

невысокими темпами: годовые приросты ВВП в реальном выражении составляли 
в среднем около 2% в год. В 2008-2009 гг. мировой финансовый кризис положил 
конец этому подъёму. Экономика Японии пострадала от кризиса сильнее, чем 
экономики большинства развитых стран. В 2009 г. падение ВВП Японии составило 
5,2%, Великобритании – 4,9%, США –2,4%, стран Еврозоны (в целом) – 4,1%. 

 
 

Новые условия для Японии в мировой экономике   
 
Кризис 2008-2009 гг. во многом изменил внешние условия, в которых 

развивалась японская экономика до начала негативных явлений на финансовых 
рынках, явившихся спусковым крючком для одного из самых серьезных за 
последние десятилетия кризисов в мировой экономике. 

Первым крупным фактором внешнего порядка, отрицательно сказавшимся 
на экономике Японии, стало резкое осложнение ситуации для экспорта 
страны, который, несмотря на относительно скромные по сравнению с ВВП 
масштабы (15-16%), критически важен для отраслей, играющих роль локомотива 
японской экономики. Поскольку основные объемы японского экспорта – 70-72% – 
сосредоточены в секторе машиностроительной продукции, промышленный спад в 
США и Западной Европе и связанное с ним изменение потребительских 
настроений в этих странах особенно больно ударили по интересам японских 
экспортеров. Для товаров, составляющих основу японского экспорта, характерна 
высокая эластичность спроса, его сильная зависимость от инвестиционной 
активности предприятий и степени уверенности потребителей.  

К этому добавилось влияние таких моментов, как концентрация японской 
продукции в премиальных сегментах, высокая зависимость японских экспортеров 
от рынков развитых стран и низкая адаптивность в плане маневрирования 
ассортиментом продукции и географическим распределением сбыта. Наконец, 
отрицательную роль сыграла и тенденция к удорожанию национальной 
валюты, которая присутствовала на протяжении практически всего кризисного 
периода, так что к моменту прохождения низшей точки спада (первый квартал 
2009 г.) курс иены к доллару США оказался примерно на 20% , а курс иены к евро 
– на 25-30% выше значений конца 2007 г.  

На внешнем рынке реализуется до 40% промышленной продукции страны1. 
Поэтому неудивительно, что в первом квартале 2009 г. объём промышленного 
производства сократился на 31,5%, стоимость экспорта – почти наполовину, а 
валовые прибыли компаний – до четверти докризисного «пика» (уровня конца 
2007- начала 2008 гг.). 

Другим принципиально важным изменением внешней среды для японской 
экономики в годы кризиса стало оживление протекционистских настроений в 
мировом хозяйстве, причем не столько в плане усиления таможенных барьеров, 
сколько в форме экономической, а зачастую и политической поддержки 
национального производства.  
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Послекризисное восстановление в Японии пошло быстрее, чем во многих 

развитых странах. По оценке МВФ, в Японии по итогам 2010 г. ВВП возрастёт на 
2,8%, в странах Еврозоны и Великобритании – на 1,7%, и только в США ожидается 
темп, близкий к японскому – 2,6%2. Японский центр экономических исследований 
весной 2010 г. объявил, что в мировой экономике «штормовая погода сменилась 
дождем», а над Японией уже светит солнце3. Но погода в экономике страны 
неустойчива. В ноябре Банк Японии объявил, что восстановление экономики 
«взяло паузу»4. Замедление вызвано внешними условиями, прежде всего, резким 
повышением обменного курса иены. 

По оценкам японских экспертов, даже если в последнем квартале 
произойдет снижение ВВП на 1,45% на годовом уровне, к концу 2010 г. 
предкризисный максимум будет достигнут5.  

При этом соотношение между компонентами совокупного спроса оказалось 
перекошенным в сторону внешнего рынка. В обычной для Японии 
послекризисной динамике за экспортом идут частные капиталовложения, 
аккумулирующие прибыли от внешней торговли. Но они остались на низшей точке 
спада. Объем инвестиций в строительные работы снизился до уровня 1977 г. 
Обновление промышленного оборудования задерживается – его средний возраст 
поднялся до 13,7 года против 12 лет в 2001 г. и 10 лет в 1990 г. 

Примечательно, что кризис не дал обычной санации промышленности в 
виде выбытия устаревших мощностей – ни в форме расчистки через массовые 
банкротства, ни через ликвидацию избыточных рабочих мест. Индекс мощностей 
как был перед кризисом, так и остается на отметке 106-107% от уровня 2005 г. 
Индекс загрузки мощностей, упавший до 59% на низшей точке кризиса, 
восстановился до 93-94% к осени 2010 г. Мощности простаивали, но не были 
ликвидированы.  

 Общее число банкротств «зависло» на обычной отметке в 13-14 тыс. в год. 
Ушли с рынка компания потребительского кредитования Takefuji Corp и 
небольшой местный банк the Incubator Bank of Japan. Но крупнейшие корпорации 
не пострадали так тяжело, как американские инвестиционные банки Lehman 
Brothers, Bear Stearns и Merrill Lynch или автомобильные концерны General Motors 
и Chrysler. Громкое банкротство случилось в январе 2010 г.: главный 
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международный авиаперевозчик Japan Airlines понес тяжелые потери из-за 
сокращения загрузки дальних рейсов. Процедура банкротства JAL, рассчитанная 
на три года, идет под наблюдением министерства транспорта, и компания будет 
реабилитирована на деньги Японского банка развития. 

Рынок труда не пережил такого падения, как промышленное производство. 
Безработица держится на уровне в 5,1-5,3% экономически активного населения. 
Это больше, чем в благополучные годы (3,9-4%), но немного по меркам США и 
стран Евросоюза. В тяжелое время работодатели старались не увольнять 
постоянных работников, которых сами же обучили. Массовые увольнения 
коснулись работающих по временным контрактам и нанятых на неполный рабочий 
день. 

Отсутствие достаточной расчистки рынка не дает японской 
промышленности надежду на полноценный инвестиционный подъем.  

Несмотря на трудные условия мирового рынка, именно экспорт стал 
главной движущей силой в фазе восстановления деловой активности. Экспорт 
японских промышленных товаров, рассчитанных на квалифицированный спрос в 
США и Европе, переключился на рынки растущих стран Восточной Азии6. 
География внешнеэкономических связей Японии изменилась. В 2010 г. 
торговля со странами Азии впервые превысила половину всего внешнеторгового 
оборота Японии, в то время как на торговлю с США и Евросоюзом пришлось 
соответственно 13,2% и 11,2%.  

 В Тихоокеанской Азии формируется достаточно квалифицированный 
спрос. Китай еще сохраняет за собой роль промышленной мастерской мира, но в 
этой стране ведется огромное дорожное  строительство и идет становление 
современного потребительского рынка. Телевизоры, холодильники, стиральные 
машины, автомобили покупаются так же активно, как это было в Японии в 1960-
1970-х годах. Спрос китайского населения расширяется за счет готовой 
промышленной продукции из развитых стран. При этом Китай быстро развивает 
собственное производство электроники, средств связи и автомобилей, создает 
свои товарные стандарты, модели и торговые марки и начинает конкурировать с 
японскими компаниями на их традиционных рынках в Европе и Северной 
Америке. Китайская промышленность встраивается в международное разделение 
труда уже не только по вертикали, т. е. по стадиям переработки, но и по 
горизонтали, конкурируя на одних и тех же рынках.  

В международном разделении труда Япония традиционно является одним 
из крупнейших поставщиков оборудования и технологий. Статус второй в мире 
промышленной державы принадлежал ей с конца 1980-х годов. Этот статус 
пошатнулся из-за «потерянного десятилетия», глобального экономического 
кризиса и стремительного взлета китайской экономики. Удельный вес Японии в 
мировом ВВП сократился с 14,3% в 1990 г. до 8,8% в 2008 г., а уже в середине 
2010 г. на место второй промышленной державы выдвинулся Китай. 

Крупные корпорации Японии (а это главные экспортеры товаров, капиталов 
и технологий в Китай) ищут новые рыночные ниши для работы на свой внутренний 
рынок и строят новые стратегии для предотвращения потери места и роли 
своей страны в мировой экономике для того, чтобы Япония не стала «страной 
заходящего солнца»7. На стадии выхода из кризиса их усилия оказались 
направлены вовне. Это не экстренный выбор, а новая тенденция в развитии 
транснационального сегмента японской экономики. Данный выбор определяется 
долговременными рыночными и институциональными обстоятельствами.  

По-видимому, высокий курс иены, при котором  компаниям выгоднее 
реинвестировать прибыли за рубежом, чем переводить их в головные офисы, 
относится к разряду долговременных условий. 
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 Ревальвация иены началась в марте 2008 г., когда финансовые 
учреждения многих стран раскрутили спекуляцию на разнице процентных ставок в 
Японии, США и странах еврозоны (yen carry trade). Иену покупали, пользуясь тем, 
что стоимость заимствования в Японии была близка к нулю. Разница между 
ставками стала незаметной, так как денежные власти США и стран Европы 
снизили свои процентные ставки. Однако иена осталась наиболее 
привлекательной из мировых валют не только для международных спекулянтов, 
но и для правительств. Не доверяя доллару США, центральные банки, в 
особенности Банк Китая, покупают долгосрочные облигации японского 
правительства. Япония кажется экономически сильной, так как она тесно связана 
с рынками Азии и пользуется перспективами роста этих рынков.  

Иена стала своего рода «островом стабильности» на мировом валютном 
рынке. В результате ее курс к доллару поднялся с 108,1 иен за доллар в июле 
2008 г. до 95,6 – в июле 2009 г. и 81,8-80,8 – в октябре-ноябре 2010 г. 
Правительство не считает эту тенденцию скоропреходящей. Она может 
продолжаться в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе, считает 
министр по делам экономической и бюджетной политики Банри Кайэда8, так как и 
Соединенным Штатам, и странам Евросоюза для ускорения выхода из кризиса 
необходимо снижать курс доллара и евро. 

В свою очередь, японские промышленники потребовали, чтобы 
правительство провело валютные интервенции для снижения курса иены. По 
оценке полугосударственной организация «Джетро», точка безубыточности для 
японских компаний может быть обеспечена курсом в 93,4 иены за доллар9.  

Высокий курс иены по отношению к доллару не только тормозит экспорт, но 
также снижает цены на импортные товары  и способствует дефляции цен на 
внутреннем рынке Японии.  Периодически «высокая иена» в XX веке вызывала 
снижение темпов роста (в 1985-1986 и 1993-1995 годах). Возвращение доллара на 
прежние позиции в мировом платежном обороте не слишком вероятно. 
Превращение иены в валюту региональных расчетов предлагалось 
министерством финансов Японии еще в 1980-х годах, но этому плану не суждено 
было сбыться. Расширение участия иены в обслуживании региональных расчетов 
происходит постепенно благодаря действиям японских ТНК, переходящим на 
иены в расчетах со своими зарубежными филиалами для снижения валютного 
риска.   

Чтобы «сбить» тенденцию к укреплению иены, в сентябре 2010 г. Банк 
Японии начал серию интервенций на международном валютном рынке. Банк 
открыто провел первый транш – продажу иеновых активов и покупку долларовых 
на 2124,9 млрд. иен (26,17 млрд. долл.). Встретив резкую критику в мире, он 
перешел к скрытым операциям. Действия Банка Японии фактически развязали 
международную «войну девальваций». На выходе из кризиса любая страна 
стремится удешевить свой экспорт, и скоординированные действия США, Японии, 
Китая и Европы, подобные «соглашению Плаза» от 1985 г., в нынешних условиях 
просто немыслимы.  

  Валютные интервенции не результативны: иена укрепляется по 
отношению ко всем валютам стран-экспортеров (к доллару, евро, юаню и воне). 
Тем временем Токио стал третьим в мире валютным рынком. По данным Банка 
международных расчетов, через лондонский рынок проходит 36,7%, нью-йоркский 
– 17,9% мировых валютных трансакций, а на долю токийского рынка приходится 
6,2%. Средний дневной оборот токийского рынка составляет 301,43 млрд. долл., 
что значительно больше возможностей Банка Японии10. Масштабы мирового 
валютного оборота настолько огромны, что Банк Японии долго считал продажу 
иены и покупку долларов безнадежным делом, и, по-видимому, так оно и есть. 
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Институциональное условие, побуждающее капитал уходить за границу – 
это высокий уровень фискальной нагрузки на прибыли. Сумма налогов и 
отчислений на социальное страхование составляет 50,4% валовой прибыли 
компаний – против 42,8% в Соединенных Штатах, 41,6% в Великобритании и 31% 
в Нидерландах. Один лишь налог на прибыль, поступающий в бюджет 
центрального правительства, отнимает около 40%11. Поэтому реинвестирование 
прибылей в заграничные филиалы является средством сохранить уровни 
прибылей, приемлемые для транснациональных корпораций. Но для текущей 
экономической динамики это минус, так как в стране при огромном объеме 
экспорта капиталов почти не создаются новые рабочие места.    

В Японии профицит товарной торговли «встроен» в макроэкономическую 
структуру еще с 1970-х годов. Чтобы его поддерживать (внешняя торговля – 
главное условие прибыльности частного предпринимательского сектора), Япония 
должна будет удерживать позиции лидера и мирового донора в разработке и 
применении высоких технологий. Это самый конкурентный эшелон, связанный с 
высокими рисками  в мировом разделении труда.  

Конкуренция ведется агрессивно и подчас без правил. Японским компаниям 
все труднее выбирать, какие технологии надлежит охранять от хищения и какие 
виды деятельности следует оставлять внутри своей страны. Так, директор 
ведущей машиностроительной компании Mitsubishi Heavy Industries увидел в 
Китае контрафактную копию своего листопрокатного стана: китайцы не 
стесняются копировать самую сложную технологию12. Они видят в покупке 
западных фирм возможность выйти сразу на самый высокий технический уровень. 
Покупка китайским холдингом Zhejiang Geely компании Volvo у американского 
концерна Ford Motor Co. вызвала нешуточную тревогу в японских деловых кругах. 

Распространение современных технологий и методов управления 
постепенно нивелирует региональные различия в уровнях издержек 
производства. С другой стороны, и преимущество предприятий Китая и Тайваня в 
дешевизне рабочей силы сходит на нет.  

Не только Китай, но и другие конкуренты «дышат в затылок» японским 
компаниям. Кризис сделал свое дело – в 2009 г. выпуск автомобилей в Японии 
сократился на 31,5% до 7 млн. 930 тыс., и первое место в мировом производстве 
автомобилей, которое Япония держала с 2006 г., перешло к Китаю, где было 
выпущено 13 млн. 790 тыс. машин13.  Японцы уступили лидерство в производстве 
жидкокристаллических панелей южнокорейским фирмам Samsung Electronics и LG 
Display Co. Японская Nichia Corp. еще держит первенство по производству 
светоизлучающих диодов, но ее нагоняет южнокорейская Seoul Semiconductor Co. 
Японские компании потеряли первое место в мире по производству 
металлорежущих станков, которое держали 27 лет, в пользу Китая и Германии. 
Мировое лидерство сохраняется в производстве цифровых видеокамер, плат 
флэш-памяти, солнечных батарей, плазменных панелей, в технологиях 
инфраструктурного строительства, в атомной энергетике. 

В Японии этот внешний вызов воспринят с большим беспокойством, 
особенно после того, как аналитики швейцарской бизнес-школы IMD 
опубликовали очередной рейтинг конкурентоспособности 58-ми мировых экономик 
— IMD Competitiveness Yearbook. В нем Япония оказалась на 27-м месте, позади 
Китая, Южной Кореи и Тайваня14. В 1989-1993 гг. Япония была первой в этом 
списке, в 2002 г. - семнадцатой. К числу показателей, которые «потянули» Японию 
вниз, относятся низкая рождаемость, старение населения, самые высокие налоги 
на прибыли и огромный бюджетный дефицит. Несмотря на этот рейтинг, Япония 
остается в ряду экономических держав первого ряда, подобно Великобритании, 
Германии и Франции, по уровню производительности труда и уровню жизни. 
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Японские компании ищут применения за границей технологиям, в которых 
они сильны, и активно используют зарубежный спрос на крупные 
инфраструктурные проекты. Компании охотно включают в долгосрочные бизнес-
планы эти проекты, так как они нередко гарантируются правительствами 
зарубежных стран и обеспечивают стабильный доход. Так, в Абу Даби, Австралии, 
Вьетнаме сооружаются электростанции, в США строятся «умные» 
распределительные сети (smart grids), в Абу Даби – метрополитен, во Вьетнаме, 
Малайзии и Индонезии – системы водоснабжения, в США – сети розничной 
торговли, в Южной Африке – сети сотовой связи.  

Опросы указывают на то, что в зарубежные подразделения японских 
компаний направляется  все большая часть финансовых ресурсов корпораций, а 
их доля в совокупных продажах и издержках корпораций возрастает. При этом 
заметно, что кризис и его последствия оказали заметное психологическое 
воздействие на японский бизнес в сторону усиления этого процесса. 

Больше половины прибылей, заработанных на экспорте товаров и в 
заграничных филиалах, корпорации направляют на дальнейшее развитие 
производственных и сбытовых сетей за рубежом. Разделяя свои инвестиции 
между внутренним и внешним рынком, они предпочитают внешний. Часть 
функций и ресурсов, которые в японском бизнесе ранее были закреплены за 
экспортно-ориентированными производствами внутри Японии, перетекают в 
подразделения, а также дочерние и зависимые компании, действующие за 
границей. Глобальные корпорации все чаще выносят свои головные офисы за 
пределы стран происхождения, организуют местные штаб-квартиры ближе к 
клиентской базе и опираются на местный менеджмент15. Японские ТНК 
включились в эту тенденцию. По данным опроса газеты «Никкэй», у 660 крупных 
компаний 34%, в том числе у 45 компаний –  больше половины всех накопленных 
активов находится за рубежом16.  

В транснациональном развитии японского бизнеса наступает новый этап. 
Кризис 2008-2009 гг.  вызвал оживление усилий по созданию 

региональных экономических группировок и институтов. Активизировались 
сторонники усиления роли региональных институтов, в частности  в 
Тихоокеанской Азии, а также создания замкнутых экономических группировок и 
сообществ в этом регионе. Японское правительство было вынуждено, так или 
иначе, реагировать на эти события, определяясь со своим отношением к участию 
в соответствующих попытках. В частности, ему пришлось, несмотря на отсутствие 
единой точки зрения внутри японского политического класса, подключиться к 
переговорам по поводу создания зоны свободной торговли в АТР в рамках 
концепции «транстихоокеанского партнерства».  Японское правительство 
оказалось перед выбором:  либо срочно выработать собственную позицию по 
конкретным вопросам возможных сценариев региональной интеграции, в 
частности по поводу таможенного режима, регулирования деятельности 
иностранного капитала, поощрительных схем внутрирегиональных расчетов и т.д., 
либо быть готовым к тому, что новые международные «правила игры» будут 
разработаны без него. 

 
 

Внутренние проблемы 
 
 
Правительство настолько широко использовало ресурсы бюджета для 

погашения последствий кризиса, что у него практически не осталось иного 
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способа стимулировать послекризисный рост, кроме дальнейшего увеличения 
государственного долга. 

Антикризисная политика правительства и Банка Японии действовала по 
трем направлениям: расширение спроса на внутреннем рынке, предотвращение 
крупных банкротств и поддержание ликвидности в финансовой системе.  

Программы («пакеты») бюджетных расходов проводились кабинетами Ясуо 
Фукуда, Таро Асо и Юкио Хатояма через парламент как дополнительные бюджеты 
на 2008/09 и 2009/10 фин. годы, либо включались в основной бюджет на 2009/10 
фин.  год.  

Средства этих программ были использованы: 
 на помощь малым и средним предприятиям в виде гарантирования 

банковских кредитов и мораторий по долгам мелких и средних предприятий под 
гарантии правительства (август 2008 – март 2011 г.); 

 на прямые денежные дотации потребителям, программа раздачи 
живых денег населению (Cash Benefit Program) на общую сумму в 2 трлн. иен ($20 
млрд.) по 12 000 иен ($120 на душу) была выполнена весной 2009 г.;  

 на поддержку рынка труда (увеличены пособия по безработице, 
компаниям положены субсидии для найма постоянных работников, местным 
органам власти предоставлены гранты на создание новых рабочих мест, система 
страхования  по безработице распространена на временных работников); 

 на льготы по налогам на наследование и дарение, льготное 
страхование  жилых домов, купленных на вторичном рынке, на снижение тарифов 
на проезд по платным скоростным автомобильным дорогам; 

 на стимулирование покупок товаров длительного пользования.  По 
программе стимулирования продажи энергосберегающих холодильников, 
кондиционеров, телевизоров с ЖК- и плазменными панелями покупателям 
начислялись «эко-баллы»; при покупке экономичных моделей холодильников, 
кондиционеров, телевизоров и другой бытовой техники часть цены товара 
возвращалась покупателям в виде  этих баллов. Программа, запущенная 15 мая 
2009 г., продлена до начала 2011 г. и в нее включена покупка новых домов; 

 на избавление от автомобильной рухляди. Отбраковка «старья» 
делалась в принудительном порядке во время техосмотров; владельцам машин, 
возраст которых превышает 13 лет, при покупке новой машины давалась 
государственная субсидия в 250 тыс. иен ($2 600). Всего с апреля 2009 г. до конца 
сентября 2010 г. было продано 6 млн. 950 тыс. новых автомобилей, в том числе 3 
млн. 400 тыс. – под субсидии для покупки экологически чистых «гибридных» 
машин и электромобилей; 

 на увеличение на 20% расходов на инфраструктурное строительство 
(шоссе, мосты и путепроводы, школьные здания и пр.) для ускоренного создания 
рабочих мест и спроса на товары и услуги. 

 
Антикризисные мероприятия сочетают социальную защиту населения 

(прямые выплаты, создание рабочих мест, разнообразные льготы) с созданием 
спроса для производителей потребительских благ. Однако «перебить» 
дифференциацию доходов не удается.  

В социальной структуре населения наблюдается вымывание среднего 
класса. К нему относятся семьи с годовым доходом в 8-9 млн. иен. Их спрос 
формирует 40% всех потребительских расходов в стране. По данным социальной 
статистики, число таких семей сократилось на 18%. Напротив, число семей с 
низкими доходами (меньше 4 млн. иен в год) увеличилось на 50%.  Здесь, по-
видимому, находит отражение долговременная тенденция к старению населения. 
Так, число семей, главы которых относятся к старшим возрастным группам (60-69 
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лет и старше 70 лет) и зависят от пенсионного обеспечения, поднялось с 41,8% в 
общей численности семей в 2005 г. до 47,5% в 2010 г.17 Среднестатистические 
доходы семей в первом полугодии 2010 г. оказались на 13% ниже предкризисного 
максимума (второго полугодия 2008 г.).  Отсюда вялая динамика 
потребительского спроса. 

Во всех развитых странах кризис выразился в сокращении спроса на 
внутреннем рынке и, соответственно, в снижении темпов инфляции до низких 
значений: в США – 1,2%, в Еврозоне – 1,1%18. В Японии цены снижаются темпом в 
0,9-1% в год. Страна вернулась к дефляции, которую переживала в течение 
«потерянного десятилетия», которое на самом деле продолжалось 12 лет: застой 
в 1990-1997 гг. и спад в 1998-2002 гг. 

Дефляция цен, если она станет хронической, будет серьезным 
ограничителем роста, так как порождает избыток ликвидности у предприятий и 
домохозяйств и дальнейшее ожидание снижения цен, подавляя стимулы к 
инвестированию. 

Меры для поддержки крупного бизнеса были значительно скромнее, чем в 
США и странах Евросоюза. В 2009 г. во избежание цепного банкротства крупных 
компаний запущена программа экстренных займов (41,8 трлн. иен). Экстренными 
кредитами (свыше 15 трлн. иен) из ресурсов государственного Японского Банка 
развития воспользовались автомобильные компании Nissan Motor Co. и Mitsubishi 
Motors Corp. и производитель электронных компонентов Elpida Memory Inc.  

Им не дали попасть в положение большой «детройтской тройки». В 2010 г. 
программа льготных кредитов была открыта Банком Японии – не напрямую (закон 
запрещает это центральному банку), а через специальное «кредитное окно», 
открытое для коммерческих банков с тем, чтобы они расширили кредитование 
реального сектора. Под давлением парламента и делового сообщества Банк 
Японии открыл для них кредитную линию по ставке в 0,1% годовых (самой низкой 
на рынке) сроком на 3 и 6 месяцев. Заявки, поданные коммерческими банками, в 
восемь раз превысили предложенную сумму. 

Эта программа призвана обеспечить кредитные учреждения непрерывным 
потоком ликвидности и тем самым противодействовать дефляции, которая, как 
известно, утяжеляет долги.    

Чтобы стабилизировать рынок акций и увеличить приток ликвидности на 
рынок ценных бумаг, были освобождены от налога дивиденды, переводимые в 
Японию из зарубежных филиалов компаний. Налоги на реализованную курсовую 
прибыль и дивиденды были уменьшены наполовину. 

По инициативе организаций бизнеса («Ниппон Кэйданрэн», «Японской 
ассоциации дилеров рынка ценных бумаг» и других) правительство и Банк Японии 
выкупают акций из пакетов банков и нефинансовых компаний для поддержания 
спроса на рынке ценных бумаг. 

Общие масштабы поддержки производственных предприятий, 
потребительских расходов и финансового сектора трудно поддаются оценке. На 
одни лишь субсидии для покупки экологически чистых бытовой техники и жилых 
домов израсходовано 125 трлн. иен (примерно 1трлн. 470 млрд. долл. по курсу 
середины 2010 г.). Бюджетные стимулы, введенные в действие предыдущими 
правительствами, сильно увеличили государственный долг. К сентябрю 2010 г. 
накопленный долг был равен 192% ВВП. Дефицит центрального правительства 
равен 8,6% ВВП, на обслуживание долга в бюджете на 2010/11 фин. г. отведено  
24,9% всей суммы расходов. Это почти столько же, сколько ассигновано на все 
социальные цели.  

Вместе с обязательствами региональных властей (префектур) долг равен 
217,6% ВВП. После мирового финансового кризиса бюджетные дефициты стали 
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всеобщим явлением. Но совокупный государственный долг Японии по отношению 
к ВВП значительно больше, чем аналогичные долги США (84,8%) и 
Великобритании (68,7%), и существенно превышает долг Италии (120%) и Греции 
(113% ВВП)19. Однако, это не значит, что Японии угрожает суверенный долговой 
кризис.  

Иностранным держателям принадлежит всего 5,8% облигаций20, баланс 
текущих внешних расчетов неизменно сводится с положительным сальдо, страна 
располагает огромными валютными резервами (1 трлн. 118,1 млрд. долл. на 
конец октября 2010 г.) и является главным (наряду с Китаем) кредитором 
правительства США.   

К тому же Япония не несет обязательств по оздоровлению бюджета, 
подобных Маастрихтским критериям, принятым для вступления в еврозону21.  

Экономика государственного долга Японии имеет свои риски и свои 
преимущества. С одной стороны, государственный долг уравновешивается 
огромными финансовыми активами, накопленными населением: на конец марта 
2010 г. – 1452,8 трлн. иен (15,67 трлн. долл.). Более половины этих средств 
размещено на счетах банков, страховых компаний и почтово-сберегательных касс. 
Населению Японии продано только 2,3% облигаций госдолга.  Облигации держат 
частные банки и страховые компании. Долг вполне безопасно структурирован по 
времени. Он всего на 29% состоит из краткосрочных казначейских обязательств, 
заменяемых новыми выпусками. Больше половины эмиссии составляют 5- и 10-
летние облигации, но есть бумаги со сроками погашения в 40 и 50 лет. Поэтому в 
Японии невозможен суверенный дефолт – отказ от текущего обслуживания долга. 

С другой стороны, частный финансовый сектор несет практически весь риск 
по обязательствам государства. Банки, не находя достаточно надежных 
заемщиков, охотно покупают государственные бумаги. Доходность облигаций со 
сроком в 5 и 10 лет образует верхний предел для ставок по долгосрочным 
кредитам частных финансовых учреждений. Она держится на уровне ниже 2%. Но 
если финансовые учреждения откажутся их покупать, министерству финансов 
придется повышать доходность своих бумаг, и тогда поднимутся и «длинные» 
банковские ставки, а это затормозит инвестиционный процесс. 

Кроме того, бюджетный дефицит ставит под угрозу финансирование 
социальных расходов, в первую очередь государственных пенсий22. С 
предложением повысить 5%-ную ставку налога на продажи, который входит в 
цену конечных потребителей, выступали все последние правительства либерал-
демократов. Но этот вариант налоговой реформы был непопулярен и так и не 
дошел до парламента.  

Еще кабинет Дз. Коидзуми (2001-2006 гг.) поставил цель восстановить 
бюджетную дисциплину и свести первичный баланс (добиться равновесия 
поступлений и расходов за вычетом выпуска государственных облигаций и 
обслуживания госдолга) к 2010 г. Эта цель была отодвинута на неопределенный 
срок. В конце 2010 г., несмотря на состояние бюджета, правительство вновь 
предложило парламенту новый пакет мер для стимулирования спроса, предвидя 
замедление роста и даже спад из-за валютных проблем. Стоимость пакета 
составляет 915 млрд. иен, или «всего 0,2% ВВП»23, которые предназначаются для 
финансирования продолжения программ субсидий покупателям новых домов и 
потребительской электроники.  

Спад 2009 г. сопровождался глубоким снижением курсов японских акций. 
Хотя Япония не была эпицентром мирового финансового кризиса, акции японских 
компаний обесценились больше, чем акции компаний Европы и США. Из листинга 
Токийской фондовой биржи ушли 114 компаний, из них 18 – обанкротились.  
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За 2009 г. оборот Токийского рынка ценных бумаг сократился на 35,1% – 
меньше, чем у Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE-Euronext (47,1%), но больше, 
чем у Nasdaq Stock Market (20,6%). По этому показателю Токийский рынок 
впервые уступил первенство Шанхайской бирже24. Токийская фондовая биржа 
отложила до 2012 г. организацию торговли многими финансовыми продуктами, 
отставая в этом отношении от NYSE-Euronext, Nasdaq Stock Market и других 
основных бирж мира. 

В Японии, как и в других развитых странах, финансовый сектор является 
наиболее жестко регулируемой сферой экономики. Между тем, ни в одной стране 
регулирование не смогло предотвратить финансовый кризис 2008-2009 гг. По 
инициативе G-2025 в 2009 г. была начата работа по унификации и повышению 
эффективности регулирования финансовых рынков.  

Выдвинутое «Большой двадцаткой» предложение улучшить качество 
капиталов банков для защиты от возможных потрясений  не вызывало сомнения у 
японских властей. Но поручение  Банку международных расчетов (БМР) 
разработать новые нормативы достаточности капитала банков с тем, чтобы 
ввести их в действие к концу 2012 г.26, данное на совещании министров финансов 
20-ки в Питтсбурге, в Японии было встречено негативно. БМР предложил, чтобы 
для банков, ведущих международные операции, уровень достаточности капитала 
был поднят с нынешних 8% до 12% активов.  

Собственный капитал – «подушка» на случай кризиса ликвидности, если 
банки теряют активы и должны гасить «плохие долги».  В Японии сочли, что оно 
может спровоцировать сжатие кредита и затормозить восстановление 
экономической конъюнктуры. Чтобы уложиться в новые нормативы, банки должны 
будут прибегнуть к новой эмиссии обыкновенных акций, что трудно сделать при 
волатильности фондового рынка.   

Правда, в 2007-2009 гг. не было ни одного банкротства банков. Положение 
банков в Японии несравненно легче, чем в США и странах Европы. Японская 
банковская система пережила свой тяжелый кризис в 1991-2002 гг. В 1991 г. была 
введена процедура принудительного банкротства. Ее прошло 181 финансовое 
учреждение. Теперь финансовые власти Японии не позволяют банкам доходить 
до неплатежеспособности.  

В Японии была положительно принята рекомендация саммита в Питтсбурге 
правительствам не закрывать бюджетные программы стимулирования, пока не 
наступит восстановление экономик. Но для Японии совершенно нереально 
участие в предложенной в Питтсбурге схеме, согласно которой странам следует 
ограничить свои бюджетные дефициты 3% ВВП. 

 
 

Обновление политической системы 
 
Кризис в экономике вызвал глубокое потрясение в политической жизни 

Японии.  
Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая провела у власти 

почти непрерывно 54 года, потеряла доверие избирателей. За долгие годы 
экономического процветания с политической сцены ушла левая оппозиция. 
Многие недостатки в деятельности ЛДП вызывали в стране массовое 
недовольство. Особенно раздражало общественное мнение слияние интересов 
руководителей фракций, верхушки правительственной и местной бюрократии и 
лидеров бизнеса – «железный треугольник». 

30 августа 2009 г. на выборах в нижнюю палату парламента большинство 
мест получила Демократическая партия Японии (ДПЯ), и 16 сентября ее 
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президент Юкио Хатояма стал премьер-министром. Руководство ДПЯ  состоит из 
«диссидентов» ЛДП, которые вышли из ее состава во время «потерянного 
десятилетия». При отсутствии левых оппозиционных сил ДПЯ аккумулировала 
настроения социального недовольства, совершенно естественные для 
экономического кризиса. В парламенте появились новые люди – почти половина 
депутатов от ДПЯ была избрана впервые. Потерпевшая поражение партия 
либеральных демократов стала распадаться, покидающие ее политики начали 
формировать новые группы и квази-партии. Смена власти поначалу выглядела 
обновлением политической элиты и возбудила надежды на то, что в стране, 
наконец-то, сложится двухпартийная система.  

В своей предвыборной кампании Хатояма использовал беспроигрышный 
лозунг борьбы с бюрократией. Он предложил ограничить право законодательной 
инициативы, фактически принадлежащее бюрократии, и усилить 
законотворчество депутатов парламента. И не только это. В предвыборном 
манифесте Хатоямы было сказано: «наш кабинет введет в действие новую 
систему, в которой ответственность за работу каждого министерства и ведомства 
будут нести, номинально и реально, политики, избранные народом»27. Эти 
предложения получили мощную поддержку электората.  

Сразу после прихода к власти ДПЯ начала пересматривать действия своих 
предшественников и готовить свой «пакет» бюджетных стимулов для 
восстановления экономики. 

Бюджетная реформа в Японии давно назрела. Однако изменение структуры 
поступлений и расходов бюджета не может быть проведено в условиях кризиса. 
ДПЯ начала действовать с пересмотра бюджетной процедуры. Обычный порядок 
отводил 5 месяцев (с 1 августа до 31 декабря) на составление бюджета и 
согласование расходов по его статьям внутри правительства. Затем бюджет 
проходил парламентскую процедуру и вступал в силу 1 марта, в начале нового 
финансового года. Руководство ДПЯ потребовало сократить процедуру до 3 
месяцев и отменило основные установки для составления бюджета, однако новые 
установки были выработаны только в ноябре. 

Кабинет Хатоямы провел «чистку» исполнения бюджета по министерствам 
и ведомствам и по бюджетам префектур. Ранее проверка исполнения бюджета 
проводилась раз в квартал, а неиспользованные средства списывались. Теперь от 
министерств потребовали ежемесячной информации, чтобы исключать 
расточительство и разрешить перенос неиспользованных денег на другие сроки. 
Эти новации вызвали сопротивление чиновников и дезорганизацию бюджетного 
процесса. Межминистерское согласование бюджетных заявок обычно проводил 
аппарат правительства. Теперь его взял в свои руки Итиро Одзава, генеральный 
секретарь ДПЯ и ее признанный «серый кардинал», 

Для «чистки» бюджета образован Совет по обновлению администрации при 
Управлении делами премьер-министра, которому была поставлена задача 
провести реформу государственного управления, включая бюджет и 
административную структуру центрального правительства. Коидзуми еще в 2000-
2001 гг. провел реорганизацию правительства, пересмотрел принципы 
финансирования бюджета и закрыл ряд расточительных и провальных 
инфраструктурных проектов.  

Но не все ему удалось. В частности, он не смог искоренить весьма 
непопулярную в японском обществе практику перехода чиновников на 
руководящие посты в компаниях, с которыми они имели служебные контакты 
(amakudari, в буквальном переводе «нисхождение с небес»). 

Хатояма ограничился ревизией расходов ради выполнения предвыборных 
обещаний ДПЯ, явно популистского характера. Программа восстановления 
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экономики была сведена к стимулированию потребительского спроса. В бюджет 
2010/11 фин. года были внесены следующие предложения: выплачивать семьям 
пособия на детей до 12 лет независимо от семейных доходов, ввести бесплатное 
обучение в средней школе 2-й ступени (для 15-18-летних), отменить плату за 
проезд по скоростным шоссе и покончить с практикой amakudari. Ревизия 
исполнения бюджета дала экономию только в 969 млрд. иен. Второй раунд 
проверки бюджетных расходов в апреле 2010 г. принес еще 1,8 трлн. иен – всего 
2% расходной части бюджета28. 

Поэтому некоторые предвыборные обещания пришлось сократить.  
В коалиционный кабинет ДПЯ вошли небольшие партии – Социал-

демократическая и Новая народная. Лидер ННП Сидзука Камэи, противник 
реформ Коидзуми, открыто действовал вразрез с линией премьера. Став главой 
Управления финансовых услуг, Камэи, отвечавший за приватизацию системы 
почтово-сберегательных касс (начатой в 2007 г. и намеченной к завершению в 
2017 г.), остановил эту реформу. Камэи уступил давлению банковских и страховых 
лоббистов, которым не нужны новые конкуренты. Продажа акций Почтового банка 
и Почтовой страховой компании, намеченная на 2010 г., отменена, а это значит, 
что бюджет не получит поступлений от их приватизации. Банк, страховая 
компания и сберегательный фонд бывшего Почтового ведомства объединены в 
холдинг, 30% акций которого принадлежит государству. 

Деловые круги выразили недовольство экономической политикой кабинета 
Хатоямы, по их мнению, слишком популистской и мешающей возобновлению 
экономического роста. Nippon Keidanren, главная лоббистская организация 
бизнеса, потребовала повысить налог на продажи и снизить налог на прибыль. 
Открытая борьба участников коалиционного кабинета по поводу приватизации 
почтово-страховой службы, пособий на детей, платы за проезд по хайвеям, отказ 
Хатоямы от некоторых предвыборных обещаний – все это  раздражает деловое 
сообщество, так как идет против национальных традиций. Скандалы вокруг 
финансирования избирательной кампании 2009 г. не добавили популярности 
ДПЯ. Ближайший соратник Хатоямы, генеральный секретарь ДПЯ Одзава был 
уличен в том, что его помощники (якобы без его ведома) купили участок земли в 
Токио на неучтенные деньги избирательного фонда. А это – нарушение закона о 
контроле над политическими фондами. Расследованием дела Одзавы занялась 
Токийская окружная прокуратура. И широкая публика увидела, что ДПЯ, по 
существу, есть плоть от плоти ЛДП, на счету которой тоже бывали такие грехи. 

Неудача Хатоямы в переговорах с Соединенными Штатами по поводу 
авиабазы Футенма на острове Окинава, которую местное население 
категорически потребовало убрать, стал последней каплей в чаше терпения 
избирателей. Хатояме пришлось уйти в отставку, чтобы спасти свою партию от 
поражения на выборах в верхнюю палату парламента, состоявшихся 11 июля 
2010 г. Пост главы нового коалиционного кабинета занял Наото Кан. Однако ДПЯ 
не смогла добиться лидерства в верхней палате, и ее положение осталось 
шатким.  

Новый премьер-министр поставил две главные цели экономической 
политики: добиться устойчивого экономического роста и сбалансировать 
первичный государственный бюджет. Обе цели рассчитаны на десять лет – Кан 
реально оценивает сложность этой работы. 

Чтобы высвободить силы частного предпринимательства и сократить отток 
инвестиций за рубеж, Кан предложил снизить налог на прибыль с нынешних 40% 
до 26%, то есть до среднего уровня для 30-ти стран-членов Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эту меру поддержали более 
70% крупных компаний. 
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Кан реорганизовал кабинет министров и избавился от одиозных соратников 
своего предшественника – Одзавы и Камэи. Трудной проблемой для Кана стало 
неизбежное, но крайне непопулярное у населения повышение налога на продажи 
потребительских товаров и услуг.  

Во всех бюджетах центрального правительства, начиная с 1999 г., 
поступления налога на продажи предназначались для финансирования базовых 
пенсий, медицинского обслуживания и ухода за престарелыми. В 2010 г. налог на 
продажи уже не покрывал расходы по этим программам. Население стареет, и 
такие расходы растут. Чтобы компенсировать текущий дефицит, пришлось бы 
поднять ставку налога на продажи до 9%. Между тем, ДПЯ запланировала 
создание к 2014 г. новой единой пенсионной системы с гарантированным 
минимумом пенсий в 70 тыс. иен (примерно 750 долл.). Повышение налога стало 
неизбежностью, и дебаты идут вокруг новой ставки. Федерация экономических 
организаций («Ниппон Кэйданрэн») предложила поднять ставку налога на 
продажи до 10% и одновременно снизить ставку налога на прибыль с 40% до 30%. 
Кан поддержал 10%-ную ставку, но при этом рейтинг одобрения действий его 
кабинета упал до 36%. 

Выборы руководства ДПЯ 14 сентября 2010 г. стали настоящим экзаменом 
на прочность позиции Наото Кана как премьер-министра. В борьбу за 
руководящий пост вступил Итиро Одзава, прозванный «теневым сегуном» 
Японии. В его поддержку выступил Юкио Хатояма. ДПЯ оказалась на грани 
раскола. Одзава и Кан разошлись по поводу того, должна ли партия жестко 
выполнять предвыборные обещания, данные Хатоямой. Кан настаивал на их 
ревизии, Одзава – на полном выполнении. Кан – сторонник сокращения всех 
бюджетных расходов на 10%, Одзава защищал полный пересмотр структуры 
бюджета.  Кан выступил в поддержку повышения налога на продажи,  Одзава – 
против.  

Исход их поединка решился благодаря поддержке широкой публики, 
которая не доверяет Одзаве с его репутацией мастера закулисных сделок и 
разрушителя политических коалиций. А также благодаря позиции делового мира. 
Большие банки сбросили часть купленных ими государственных облигаций, как 
только Одзава вступил в борьбу за президентский пост в ДПЯ. Наото Кан выиграл 
партийные выборы и остался на посту премьер-министра. 

Перед его кабинетом стоит неотложная задача не допустить замедления 
темпов экономического роста из-за высокого курса иены. Долгосрочной задачей 
является выработка новой долгосрочной экономической стратегии. Если его 
партия удержится у власти, можно будет с уверенностью сказать, что в Японии 
сформировалась двухпартийная система 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1В 2007 г. – 38,6%. Расчёт сделан по межотраслевому балансу. Нихон токэй нэнкан 
(Японский статисический ежегодник), 2010, с.116.   
2IMF World Economic Outlook: Recovery, Risk and Rebalancing. October 2010, p.2. 
3Japan Center for Economic Research. World has Gone out of Storm in February. April 2010. 
4The Nikkei, November 8, 2010. 
5Ibid., October 1, 2010; Japan Center for Economic Research. The 143rd Quarterly Forecast of 
Japanese Economy. August 2010, p. 7. 
6Экспорт в Южную Корею, Китай, Тайвань. Таиланд, Малайзию, Сингапур в первом 
полугодии 2010 г. был на 46%  выше, чем год назад. Здесь и дальше статистические 
данные приведены по: Japan Monthly Statistics. Statistics Bureau. Tokyo, October 2010 
(www.stat.go.jp). 

http://www.stat.go.jp/


~ 41 ~ 

 

7The Economist, 12 November, 2010. 
8The Nikkei, October 17, 2010. 
9Ibid., September 18, 2010. Полугосударственная структура «Джетро» –  Japan External 
Trade Organization – ведёт исследование рынков и оказывает помощь японским 
экспортерам. 
10The Nikkei, September 1, 2010. 
11Ibid., June 8, 2010. 
12The Nikkei Weekly, May 3, 2010. 
13The Nikkei, January 30, 2010. 
14Ibid., May 20, 2010. International Institute for Management Development — бизнес-школа, 
расположенная в Лозанне, Швейцария. См. также «КоммерсантЪ» № 88 (4388), 20 мая 
2010 г. 
15 Mihir A. Desai. The Decentering of the Global Firm. The World Economy, September 2009. 
16Например, Hitachi Ltd. перемещает за границу управление развитием информационных 
технологий и атомной энергетики, а также инфраструктурными проектами. 
17Данные Министерства внутренних дел. 2010 results of Family Income and Expenditure 
Survey (Total Households), www.stat.go.jp 

18 World Economic Outlook. Rebalancing Growth IMF, Washington, DC, April 2010, p. 163. 
19Данные МВФ. Цит. по: The Nikkei, January 24, May 11, 2010. 
20В Германии иностранцы держат 53,8% долговых обязательств государства, в США – 
48%, во Франции и Великобритании – 32-24%. 
21По условиям Маастрихтского договора дефицит правительственного сектора бюджета 
должен быть менее 3% от ВВП,  а долг правительственного сектора - менее 60 % от ВВП 
или приближаться к этому умеренным темпом. 
22В Японии сложная пенсионная система, в которой базовые пенсии для всех граждан, 
финансируемые налогами и взносами работодателей, дополняются частными 
накопительными пенсионными программами. 
23The Nikkei, September 10, 2010. 
24Данные Всемирной федерации фондовых бирж. www.world-exchanges.org. 
25«Группа 20» была создана 25 сентября 1999 г. В нее входят члены «Большой 
восьмерки» (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и 
Россия), а также Китай, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, 
Саудовская Аравия, ЮАР, РК, Турция и ЕС. 
26Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit. September 24-25, 2009. 
27Basic Principles of the Hatoyama Government. 16 September 2009, р. 2. www.kantei.go,jp  
28The Yomiuri Shimbun, April 29, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stat.go.jp/
http://www.world-exchanges.org/
http://www.kantei.go,jp/


~ 42 ~ 

 

 
 
 

В кризисные и послекризисные годы в правящих элитах развитых стран 
вновь обрели популярность идеи австрийского экономиста Й. Шумпетера. Он 
утверждал, что преодоление кризисных явлений и приспособление экономик к 
требованиям нового этапа научно-технического прогресса может быть 
описано в терминах «созидательного разрушения» – то есть как процесс, 
порой очень болезненный, отмирания отживших старых и одновременного 
нарождения новых, более прогрессивных систем. 

 
В условиях поиска путей выхода из кризиса главной целью экономической 

политики Японии стала модернизация хозяйства. При этом имеется в виду не 
просто достижение стабильных темпов экономического роста, а прежде всего 
повышение качества производственного потенциала, его научно-технического 
уровня и эффективности. Правительство и деловые круги Японии в большей 
мере, чем прежде, озабочены проблемой ускорения процесса нововведений на 
всем его протяжении – от фундаментальных научных исследований до опытных 
разработок и широкого коммерческого освоения. Японское общество 
консолидировано в том, что новые горизонты развития откроются в первую 
очередь тем странам и регионам, которые сумеют обеспечить радикальный 
научно-технический прорыв в будущее на основе эффективно функционирующих 
национальных инновационных систем. 

В теоретическом плане очевидно, что рост, порождаемый инновациями 
(инновационный рост), станет главной движущей силой в XXI веке. В 
формирующейся «новой экономике» знания и их практическое применение – 
единственные активы, которые от употребления не сокращаются, а 
увеличиваются. Лидерство в обладании этими активами открывает новые 
инвестиционные возможности, обеспечивает рост производительности труда и 
эффективности производства. 

Новейшие технологии требуют иных условий развития и  реализации, чем 
технологии предшествующих поколений: им нужна база в виде крупных 
междисциплинарных научных исследований и возможность широкого 
межотраслевого применения. Для этого необходимы стимулы, которые рыночный 
механизм не может обеспечить в полной мере. Объем ресурсов для реализации 
крупномасштабных исследовательских проектов и размеры связанного с ними 
риска значительно превышают возможности одной даже очень крупной компании. 
Поэтому новый этап научно-технического прогресса приведет к повышению роли 
государства в стимулировании его наиболее приоритетных направлений. 

Для обеспечения стабильной траектории экономического развития в 
послекризисный период объективно требуется усиление интернационализации 
исследований и разработок, объединение достижений ученых многих стран в 
решении глобальных и крупномасштабных задач. Однако, если наука, особенно 
фундаментальная, не имеет национальных границ, то они возникают в сфере 
инноваций, то есть реализованных на практике научных принципах. Дело в том, 
что крупные научно-технические прорывы несут огромные конкурентные 
преимущества тем странам, которые опережают соперников (рента 
первопроходца – инноватора). Таким образом, наука и ее практическое 
использование становятся существенным элементом в борьбе за 
перераспределение рынков и изменение их структуры, осуществляемой в пользу 
технологических лидеров современного мира. Главная сфера конкурентной 
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борьбы смещается из области торгово-экономических противоречий в область 
крупных научно-технических прорывов и быстроты освоения нововведений. 

Исторический опыт развития стран Восточной Азии, их базовая система 
ценностей и во многом специфическая модель роста определили, на наш взгляд, 
менее болезненное, чем в других странах, проявление общемировых кризисных 
явлений 2008-2009 гг. В ходе кризиса укрепилась тенденция смещения 
экономической мощи (а вместе с ней и относительное перераспределение 
богатства) с Запада на Восток. Представляется, что в обозримой перспективе 
наиболее серьезный вызов таящему на глазах лидерству Запада будет исходить 
из Восточной Азии, причем как в экономике и торговле, так и в идеях 
общественного устройства. 

После поражения во второй мировой войне Япония буквально возродилась 
из пепла (доля разрушений и потери национальных активов, включая колонии, 
была наивысшей среди воевавших государств), продемонстрировав миру 
уникальные образцы развития, основанные на эффективном взаимодействии 
государства и бизнеса, быстром освоении знаний, внедрении и 
совершенствовании передовых технологий.  

С начала 1990-х гг. Япония вступила в небывало длительный для 
послевоенной истории период нестабильного роста, кризисные явления охватили 
многие сферы экономики и социального развития. Они окончательно не 
преодолены и по сей день. Однако Япония,  по-прежнему, остается единственной 
«небелой» страной в клубе мировых лидеров (G-7), сохраняя вторую после США 
позицию по ключевым показателям научно-технического прогресса. 

В сфере науки и технологии Япония практически завершила переход от 
стратегии адаптивной созидательности к креативной самодостаточности, 
превратившись в одну из ведущих научно-технических держав мира. К концу 
первого десятилетия XXI в. совокупные расходы Японии на НИОКР вплотную 
приблизились к 200 млрд. долл., что вывело страну в мировые лидеры по 
показателю наукоемкости ВВП (отношение расходов на НИОКР к ВВП ) – 3,6%. По 
размерам затрат в сфере НИОКР Япония прочно удерживает второе после США 
место в мире, расходуя примерно 40% от американского уровня1.  

Структура расходов на НИОКР в Японии имеет две яркие особенности. Во-
первых, удельный вес государственных ассигнований в общих расходах на 
НИОКР составляет в Японии 15-16%, тогда как в других ведущих развитых 
странах он колеблется в пределах 30-40%. Относительно невысокий уровень 
государственных затрат на НИОКР во многом объясняется относительно малым 
объемом военных исследований. Это и есть вторая особенность2. Военные 
НИОКР в Японии не подавляют гражданские исследования и разработки, что 
значительно повышает эффективность государственного воздействия на научно-
исследовательскую деятельность. 

    Основную долю расходов на НИОКР в Японии несет частный сектор (до 
75%), заинтересованный преимущественно в их прикладном характере. На 
фундаментальные исследования частнопредпринимательские круги тратят около 
6% своих ассигнований, на прикладные – 20-25% и на опытно-конструкторские 
разработки – около 70%. Длительная стабильность таких пропорций 
финансирования НИОКР обеспечила японской промышленности наибольшие 
успехи именно на тех направлениях технического прогресса, которые связаны с 
производством массовых товаров широкой номенклатуры, ориентированных в 
первую очередь   на личное потребление. 

       В целом до начала 1990-х гг. рост научно-технического потенциала 
Японии отчетливо просматривался в статистических данных о расходах на 
НИОКР, патентовании, росте производительности труда и т.д. Все показатели 
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свидетельствовали о стабильном увеличении как затрат, так и выпуска 
(результативности) НИОКР.  

Трудные 1990-е гг., которые в Японии назвали «потерянным 
десятилетием», равно как и весьма противоречивые с точки зрения 
экономической конъюнктуры годы первого десятилетия нынешнего века, 
(некоторые уже успели их определить как «второе потерянное десятилетие») не 
могли не сказаться на изменении ранее наблюдавшихся тенденций. В частности, 
замедлились темпы роста расходов на НИОКР в частном секторе, со второй 
половины 1990-х гг. высокотехнологичные экспортоориентированные отрасли 
экономики Японии, которые до этого неизменно наращивали мощь, столкнулись с 
проблемой снижения своей международной конкурентоспособности. В целом 
показатели, характеризующие развитие и результативность НИОКР, стали расти 
медленнее, чем в США и некоторых других странах, сократились они и по 
сравнению с предшествующими японскими трендами. Все это позволяет говорить 
о том, что относительный инновационный потенциал Японии в последние два 
десятилетия несколько снизился. 

   Эти и ряд других важных причин заставляют японское правительство и 
деловые круги перестраивать сложившуюся инновационную систему, искать 
новые пути повышения производительности НИОКР. Требовались крупные 
институциональные  реформы и, в частности, большая степень мобилизации 
научно-технического потенциала. 

   В начале 2001 г. осуществлена крупная реформа государственного 
аппарата, в результате чего инновационная система страны изменилась от 
преимущественно децентрализованной к более централизованной3. 

     В качестве традиционного для Японии средства, консолидирующего 
усилия всех  институциональных институтов страны, правительство приступило к 
разработке пятилетних «Базовых планов развития науки и технологии». 

Первый такой план был принят в 1996 г., второй – в 2001 г., а в настоящее 
время реализуется третий план, стартовавший в 2006 г. Разработка планов 
инкорпорировала ряд новых важных идей.  

Во-первых, руководство страны пришло к выводу, что необходимо 
кардинально увеличить государственные расходы на НИОКР. Поэтому в первом 
плане предусматривалось удвоение государственных расходов до 17 трлн. иен 
(около 170 млрд. долл.). Второй план увеличил государственные ассигнования до 
24 трлн. иен (240 млрд. долл. ), а целевая установка ныне действующего плана – 
25 трлн. иен (более 250 млрд. долл.).  

Во-вторых, во всех трех планах подчеркивалось, что отныне главная роль 
государства – стимулирование диверсифицированных фундаментальных 
исследований4.  

В-третьих, выделялись и конкретизировались приоритетные области 
прикладных исследований: науки о жизни, IT-технологии, охрана      окружающей 
среды, нанотехнологии и наноматериалы. 

Ключевая роль в реформированной инновационной системе Японии 
перешла к национальным университетам. В 2004 г. все государственные 
университеты были акционированы и стали строить свою деятельность как 
независимые корпоративные единицы. До этого их зависимость от Министерства 
просвещения, особенно по линии формирования бюджетов, была достаточно 
сильной. Повышение роли университетов ориентировано, прежде всего, на 
улучшение системы послевыпускного образования (получение ученой степени), 
увеличение числа докторантов, стимулирование научно-исследовательской 
деятельности молодежи. 
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Привлекательность высшего образования среди населения Японии 
продолжает расти. Доля людей от 25 лет и старше, получивших, по меньшей 
мере, степень бакалавра, увеличилась с 5% в 1970 г. до примерно 16% в 
настоящее время. Однако в США этот показатель по-прежнему выше (около 25%). 
В системе высшего образования Японии приоритетное место занимают 
технические дисциплины. Поэтому производственный аппарат страны 
обеспечивает высокую готовность для поиска новых технико-технологических 
решений. 

Вместе с тем прогрессирующая глобализация породила в Японии проблему 
не только «опустошения промышленности», но и «опустошения 
исследовательских ресурсов» в результате утечки умов за рубеж5. Предстоит 
решить проблему обеспечения таких условий работы, чтобы не только японские 
исследователи оставались в стране, но и охотно приезжали иностранцы. В  2007 
г. Министерство просвещения, культуры, спорта, науки и технологии приступило к 
реализации программы создания в Японии исследовательских центров мирового 
класса с привлечением ведущих исследователей со всего мира. Главная цель – 
диверсификация и непрерывность фундаментальных исследований, прежде всего 
в междисциплинарных и мультидисциплинарных областях. 

В японских университетах все еще остро ощущается нехватка научно-
исследовательских институтов и кадров, покрывающих все наиболее 
перспективные направления НИОКР. Проблема кадров, по оценкам специалистов, 
не будет решена до 2015 г. Особенно не хватает программистов высшего уровня, 
экологов, специалистов  по изучению проблем народонаселения, миграционных 
потоков, продовольственного обеспечения, терроризма. 

Предстоит решить проблему повышения мобильности исследовательского 
персонала. Традиционные японские системы и ценностные ориентиры в области 
трудовых отношений (например, системы пожизненного найма и оплаты по 
старшинству) по самой своей сути ограничивают мобильность трудовых ресурсов.  

Раньше в период ускоренной индустриализации и высоких темпов 
экономического роста эти системы служили во благо, ибо позволяли японским 
компаниям минимизировать внешние потери в результате текучести кадров, а 
главное – тратить существенные средства на внутрифирменную подготовку 
кадров, повышение их квалификации.  

Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Под напором объективных 
потребностей традиционные системы в значительной мере размыты, однако 
остаточная инерционность все еще дает о себе знать. Мобильность 
исследовательского персонала в Японии по международным меркам остается на 
низком уровне6. А это один из критических аспектов в деле максимизации 
исследовательских возможностей. С началом 2000-х гг. мобильность 
исследовательских кадров, особенно в университетах и колледжах, заметно 
повысилась. 

После акционирования университетов в формировании их бюджетов резко 
возросла роль так называемых «конкурентных исследовательских фондов», за 
получение которых университетам надо серьезно бороться7. За последние 15 лет 
объем фондов увеличился примерно до 5 млрд. долл., т.е. в пять раз.  

Одна из главных задач этих фондов – стимулировать сотрудничество 
университетов и деловых кругов, что долгие годы было проблемой. В нынешнем 
столетии ситуация стала меняться к лучшему. Еще каких-то десять лет назад 
лишь очень незначительное число университетов было вовлечено в совместную 
исследовательскую работу с промышленностью. Сейчас практически все 
национальные университеты задействованы в совместных исследованиях.  
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Во-первых, 

Во-вторых, 

В-третьих, 

По имеющимся оценкам, в 2010 г. общее число совместных проектов 
университетов и частных компаний составило около 12 тыс. Контракты с 
университетами стали заключать мелкие и средние предприятия. Вместе с тем, 
объем средств на НИОКР, полученных университетами и колледжами от частных 
корпораций, не превышает пока 3% совокупных затрат на НИОКР в сфере 
высшего образования. Поэтому, несмотря на сдвиги к лучшему, Япония находится 
пока в начальной стадии стимулирования сотрудничества в треугольнике 
правительство–бизнес–академические круги. 

Повышение качества научно-исследовательской деятельности 
университетов становится центральным звеном роста научных стандартов 
Японии в целом. С финансовой точки зрения добиться этого можно двумя путями. 
Первый – предполагает повышение уровня финансирования университетских 
исследований в целом по принципу «всем сестрам по серьгам». Второй – 
ориентацию на топ-рейтинговые университеты.  

Принято решение следовать вторым путем. Поставлена цель – поднять до 
высшего мирового уровня исследовательские возможности (в разных областях) 
примерно 30-ти университетов страны. Поэтому распределение 
исследовательских фондов будет приобретать все более ярко выраженный 
селективный и концентрированный характер. Уже сейчас процесс концентрации 
исследовательских возможностей идет полным ходом. На десять ведущих 
университетов Японии приходится почти половина всех университетских научных 
публикаций. Одновременно такая политика ставит задачу поиска своего пути для 
средне- и низкорейтинговых университетов.  

В послекризисных условиях инновационная стратегия государства не 
только модифицируется, но и выходит на роль главного системообразующего 
элемента в наборе регулирующих социально-экономических мер правительства. 
Это, в свою очередь, влечет серьезные сдвиги в инновационной политике 
частнопредпринимательских кругов, которые в Японии традиционно  
предпочитают действовать в русле государственных стратегических установок. 

На корпоративном уровне отчетливо просматривается переход к новой 
парадигме развития научно-технического потенциала.  

 
сложившиеся в годы высоких темпов роста большие 
внутрикорпоративные исследовательские центры и лаборатории 

далеко не во всем оправдали себя. В последние, особенно в кризисные, годы 
эффективность их работы снизилась, они стали хуже справляться с задачей 
тонкой настройки на потребности быстро усложняющегося рынка.  

В настоящее время наблюдается отход от приоритетности 
централизованных внутрифирменных НИОКР, сокращаются ресурсы, 
выделяемые на эти цели. Специалисты склоняются к тому, что система 
небольших внутрифирменных венчуров для прорыва в новых направлениях, когда 
материнская компания выполняет роль инкубатора, является более эффективной.  

 
резко возросло число соглашений о партнерстве в сфере НИОКР 
крупных японских компаний с фирмами вне сферы традиционных 

вертикально интегрированных производственных объединений (кэйрэцу) и 
промышленных групп (сюдан).  

 
больше, чем прежде стали использоваться научно-
исследовательские партнерства и стратегические альянсы с 
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В-четвертых, 

В-пятых, 

В-шестых, 

иностранными, прежде всего американскими компаниями. Однако японские 
компании пока уступают фирмам США и Западной Европы по числу и динамике 
роста стратегических связей, соглашений и альянсов в сфере НИОКР8.  

 
значительно возросла агрессивность японских компаний по 
линии поглощения высокотехнологичных фирм в стране и за 

рубежом.  
 
повышается интерес к рынку  венчурного капитала, растут 
инвестиции в проекты развития корпоративных венчуров. 

Недостаточная развитость в Японии рынка венчурного капитала и институтов, 
поддерживающих стартовые условия предпринимательства, затрудняла крупным 
корпоративным исследовательским центрам установление партнерских 
отношений с креативными и эффективными в разработке новых продуктов 
маленькими компаниями.  

 
заметно усиливается сотрудничество на основе совместных 
проектов частных корпораций с университетами и 

государственными НИИ как в Японии, так и за границей. Новые возможности 
сотрудничества частных корпораций с университетами открылись после 
акционирования последних в 2004 г. Теперь их отношения институциализированы 
на основе четких правил взаимодействия. Расширяется кооперация частных 
инкубаторов с университетскими венчурами, число которых быстро растет9. 

Лейтмотив складывающейся новой модели НИОКР частных корпораций – 
перенос центра тяжести с внутрифирменных исследований к преимущественному 
использованию внешних ресурсов НИОКР (аутсорсинг). Но этим новая для Японии 
парадигма не исчерпывается. Предполагается, что привлеченные внешние 
ресурсы должны быть затем инкорпорированы в собственный технологический 
потенциал компании для получения синэргетического эффекта. Это значительно 
более проактивный подход, чем простое лицензирование10. Здесь, на наш взгляд, 
явно просматривается сознательное заимствование стратегий в сфере НИОКР у 
американских компаний11. 

Резюмируя усилия государства, частнопредпринимательских кругов и 
университетских структур по реформированию инновационной системы страны, 
необходимо подчеркнуть, что возрастает скоординированность и согласованность 
их действий. При этом повышается роль академического сообщества. Если 
раньше оно занималось преимущественно фундаментальной наукой, то теперь 
также прикладными и социальными проблемами в рамках более четкой 
инновационной стратегии государства. 

   Базовые пятилетние планы развития науки и технологии доказали свою 
актуальность и практическую значимость. Однако, по мнению японского 
правительства, они не покрывают осмысление стратегических долгосрочных 
потребностей страны на пути к  «обществу знаний». Поэтому в сентябре 2006 г. 
правительство Японии (кабинет С. Абэ) предложило долгосрочную стратегию 
построения инновационного общества к 2025 г. Документ получил наименование 
«Инновационная инициатива 25». Фактически, это – дорожная карта к обществу 
2025 г., которая инкорпорирует не только научно-технологические ориентиры, но, 
что очень важно, и социальные реформы  
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Выше мы рассмотрели организационные реформы различных сегментов 
инновационной системы Японии, а также динамику тех наукометрических 
показателей, которые отражают в основном затраты ресурсов (финансовых, 
человеческих и интеллектуальных) на научно-исследовательскую деятельность. 
При всей важности показателей затрат объективной картины они дать не могут. В 
сфере НИОКР, как и в любой другой, сохраняется постулат – при одинаковом 
уровне затрат можно получать совершенно разные результаты.  

Поэтому важно попытаться установить, оказывают ли реформы 
инновационной системы последних лет какой-либо эффект на динамику 
показателей эффективности НИОКР в Японии. В мировой практике наиболее 
распространенными показателями результативности НИОКР принято считать: 
число публикуемых научных работ, индексы их цитируемости, количество 
трансграничных патентных заявок, долю высокотехнологичных товаров в 
торговом балансе и сальдо (положительное или отрицательное) торговли 
технологией и ряд других. 

До начала 2000-х гг. японские научные работы быстро росли как по 
абсолютному числу, так и по доле в мировом пуле опубликованных научных 
работ. Так, в период 1980-начало2000-х гг. количество работ продемонстрировало 
взрывной рост – с 26 тыс. до примерно 70 тыс., стабилизировавшись в диапазоне 
70-75 тыс. Но доля в мировой корзине научных работ даже стала снижаться – в 
1980 г. она составляла 6%, достигла пика в 9% в 2003 г., а затем сократилась до 
8,5% к концу десятилетия. Разумеется, число научных работ не может 
увеличиваться бесконечно. Япония и так по этому показателю уступает только 
США. Представляется, что эпоха высоких темпов роста научных публикаций для 
Японии подходит к концу. Поэтому расширение инновационных возможностей 
страны будет зависеть главным образом от улучшения качественных 
характеристик научных работ. 

Введение в анализ показателя частоты цитирования как характеристики 
качества научных работ показывает, что доля Японии в публикациях, получивших 
наибольший резонанс в мире, относительно мала. Так, если взять 10% наиболее 
часто цитируемых научных публикаций, то окажется, что львиную долю в них 
занимают США (около 50%), а на Японию приходится значительно меньше 
(примерно 8%). По этому показателю Япония уступает ФРГ и Англии (по 10%) и 
находится примерно на одном уровне с Францией и Канадой. Для Японии – это 
свидетельство все еще недостаточной зрелости в первоклассных научных 
исследованиях12. Улучшение качества научных трудов как показателя роста 
эффективности выпуска НИОКР – задача очень сложная, требующая системных 
реформ и взращивания креативных человеческих ресурсов13. 

В Японии подавляющая доля научных публикаций, регистрируемых в 
индексе цитирования науки (Science Citation Index), приходится на университеты и 
колледжи (75-80%). С 2000 г. эта доля практически неизменна. Цифры 
подсказывают главное направление будущих усилий. Повышение качества 
университетских исследований становится центральным звеном для роста 
научных стандартов Японии в целом. Здесь есть серьезные проблемы.  

Национальные университеты нуждаются в увеличении исследовательских 
фондов, считается, что основы фундаментальной науки размываются, остро стоит 
вопрос о стабилизации занятости для исследовательских кадров, особенно 
молодых14. Эти проблемы вызывают  беспокойство академических кругов страны  
в отношении, прежде всего, фундаментальных исследований. А ведь именно они 
являются той глубинной основой, которая питает потоки текущих инноваций. 
Чтобы их сохранить нет иного пути, кроме повышения эффективности 
деятельности университетов и государственных НИИ, занятых «большой наукой». 
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В условиях усиления глобальной конкуренции обостряется проблема 
защиты прав интеллектуальной собственности, растет необходимость не только 
совершенствования патентной системы, но и самого факта патентования как 
правового акта, особенно в университетах15.  

После корпоратизации число патентных заявок   в университетах Японии 
растет, но по-прежнему остается значительно меньшим, чем у университетов на 
Западе. Сейчас в университетах Японии создаются специальные «Организации 
лицензирования технологических разработок» для содействия патентованию и 
практическому использованию патентов, особенно находящихся в собственности 
у индивидуальных исследователей. Изменение формы собственности 
государственных университетов позволило вести патентную и лицензионную 
политику не с позиций отдельных исследователей-патентообладателей, а с более 
сильных позиций корпоративного юридического лица в целом. 

В настоящее время Япония является вторым в мире производителем 
интеллектуальной собственности, уступая только США. В отличие от многих 
развитых стран в Японии сохраняются ежегодные приросты зарегистрированных 
патентов. Так, в 2009 г. в мире в целом было зарегистрировано  155 900 патентов 
(-4,5% по сравнению с 2008 г., что стало первым сокращением с 1978 г., когда 
современная система учета была учреждена). При этом в США было 
зарегистрировано 45 790 патентов (-11,4%), в Японии – 29 827 (+3,6% ), в ФРГ – 
16 736 (-11,2% ). В том же году японская компания Панасоник подала больше всех 
патентных заявок в мире – 1891. Второе место заняла китайская  Huawei 
Technologies – 184716. 

Вместе с несомненными достижениями есть и серьезные проблемы. В 
частности, в Японии остро стоит вопрос о сокращении времени рассмотрения 
патентной заявки17, а также сроков разрешения в судах споров относительно 
патентных прав и другой интеллектуальной собственности. В том и другом случае 
длительные сроки становятся просто анахронизмом в условиях сокращения 
циклов жизни продукции и времени, необходимого чтобы догнать ушедших вперед 
конкурентов. В качестве новации в этой сфере при арбитражных судах Японии 
созданы специальные группы специалистов для ускорения рассмотрения 
конфликтов и споров. В результате за последние десять лет среднее время 
судебного процесса сократилось в два раза. 

Реформы инновационной системы органически включены в стратегию 
регионального развития Японии. К началу 1990-х гг. 20 префектур Японии имели 
полностью разработанные планы строительства технополисов18. Из-за череды 
кризисов реализация многих таких планов была отложена, но ряд крупных 
проектов удалось осуществить. Так, например, в районе Кансай построен крупный 
технополис «Кансай Академия полис» на территории 16 тыс. га в гористой 
местности трех префектур – Осака, Киото и Нара. Политика формирования 
региональных технополисов продолжится. На этой основе в Японии 
прогрессирует относительно новая тенденция – заключение соглашений о научно-
техническом сотрудничестве между регионами Японии и регионами других 
стран19. 

Имеющиеся у Японии научные и технологические заделы позволяют 
выделить наиболее перспективные направления научно-технического прогресса. 

Науки и технологии о жизнедеятельности человека. Японское общество 
стареет самыми быстрыми в мире темпами, японцы достигли самой высокой 
продолжительности жизни на земле20. Требуется иной взгляд на продление 
активной жизни. Для этого в Японии есть все предпосылки, ибо старшие 
поколения людей располагают огромными финансовыми ресурсами21. Поэтому 
частнопредпринимательские круги страны резонно могут ожидать благоприятной 
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конъюнктуры от растущего спроса на новые методы лечения и новое медицинское 
оборудование для обслуживания пожилых людей. В целом Япония ставит задачу 
превратиться в лидирующий мировой центр высококачественного 
здравоохранения. Ожидаемый прогресс в науках о человеке позволит также 
оптимизировать расходы на социальное обеспечение, растущие по мере старения 
населения, а потому представляющие сложную экономическую проблему. 

Япония является мировым лидером в технологиях накопления и экономии 
энергии. На единицу ВВП в стране потребляется примерно в три раза меньше 
энергии, чем в США. Лидерство в производстве батарей для накопления и 
хранения энергии (компании Тоёта, Ниссан, Джэпэн Электроникс) позволяет по 
запросу получать доступ к нужной активной составляющей в разных системах, 
таких как энергетические системы на водороде, а также транспортные средства с 
низкими выбросами. Уже сейчас производство гибридных автомобилей с 
использованием мощных аккумуляторов энергии стало в Японии генеральной 
тенденцией в автомобилестроении22. Помимо прочего, это будет вносить 
существенный вклад в решение глобальной экологической проблемы23. 

Бесперебойное обеспечение энергией всегда было для Японии насущной 
проблемой. Сегодня Япония вынуждена импортировать около 80% источников 
энергии. Кроме того, в стране очень высокая концентрация производства и 
населения на единицу обитаемой площади. Поэтому остро стоит задача 
расширения потребления возобновляемых и экологически чистых 
энергоисточников. Так называемая «зеленая энергетика» – это уже проблема не 
только стоимости, безопасности или инноваций, а в прямом смысле 
выживаемости человечества24. 

При текущих технологических возможностях иерархия наиболее 
эффективных альтернативных источников энергии может быть представлена 
следующим образом: энергия Солнца, энергия ветра, гидроэнергетика, 
геотермальная энергия,  выработка энергии из биомассы, ядерная энергетика. По 
ряду из этих направлений в Японии достигнуты несомненные успехи. Страна 
вступила в нынешний век мировым лидером по использованию энергии Солнца, 
но затем несколько уступила свои позиции25.  

Второй по объему вырабатываемой энергии возобновляемый источник – 
волновые турбины, которые преобразуют вертикальное движение океанских волн 
в давление воздуха, вращающего турбины электрогенераторов. Япония пока 
уступает другим странам, но быстро наращивает выработку электроэнергии на 
основе использования ветряных мельниц26. Глубоко под вулканическими 
островами Японии скрыты огромные запасы геотермальной энергии, в 
производстве которой она опережает все страны27. В долгосрочном плане 
поистине уникальные возможности энергетического использования связываются с 
разработкой запасов гидрата метана. Это – кристаллическое вещество наподобие 
льда, состоящее из молекул воды и метана, в огромных количествах залегает под 
морским дном вокруг Японии. Ультразвуковые исследования показали, что его 
запасы превышают 7 трлн. куб. м. Это количество эквивалентно поставке 
природного газа в страну в течение 100 лет28. 

В качестве перспективного направления развития энергетики остаются 
исследования в области атомной энергетики. После некоторого охлаждения из-за 
проблем безопасности и возросшей угрозы терроризма, в последние годы в 
развитых странах наблюдается возрождение интереса к атомной энергетике, 
которая справедливо рассматривается как важное средство в борьбе с 
глобальным потеплением климата29. 

В последние годы японские ученые добились крупных достижений в 
области управляемого термоядерного синтеза. В Исследовательском институте 
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ядерного синтеза установлен новый  рекорд по удержанию плазмы (атомов 
водорода и гелия), в результате на треть увеличилось количество 
вырабатываемой тепловой энергии. Однако, как полагают специалисты, для 
коммерциализации термоядерного синтеза потребуется заглянуть на несколько 
десятилетий вперед. 

Япония находится на передовых рубежах исследований в сфере 
нанотехнологий, то есть проектировании свойств материалов на атомном и 
молекулярном уровне. Благодаря атомно-молекулярной компоновке исходных 
материалов уже производится широкая номенклатура устройств с заданными 
функциональными характеристиками на основе уникальных химических и 
физических свойств наночастиц и нановолокон. Сфера их применения 
практически неограничена – от наноэлектроники до наномедицины. 

Япония входит в узкую когорту стран, определяющих лучшие мировые 
стандарты в микроэлектронике, мекатронике, создании быстродействующих 
суперкомпьютеров. В частности, бесспорно мировое лидерство Японии в 
инновациях и дизайне в области роботостроения, представляющего ключевую 
сферу мекатроники (синтеза механики и электроники). Идет фронтальное 
внедрение роботов не только в производство, но и в повседневную жизнь. В 
создании и постоянном совершенствовании роботов задействованы 32 НИИ30. 

Достижения Японии в сфере информационных технологий все еще 
несколько уступают ряду ведущих стран, прежде всего США. Это беспокоит 
японскую элиту, которая стремиться вывести страну в число лидирующих 
информационных держав31. 

Япония находится на пороге рывка в авиа-космической отрасли. На 
международной космической станции (МКС) действует японский модуль-
лаборатория «Кибо» (Надежда). Летом 2010 г. японский космический аппарат 
«Акацуки» (Рассвет) взял пробы атмосферы и поверхности Венеры. В этом же 
году аппарат «Хаябуса» (Сокол) впервые в мире взлетел и успешно приземлился 
с астероида Итокава, на котором находился с 2005 г. На горизонте новые рубежи, 
новые задачи: запуск человека в космос, пилотируемый полет к Марсу, 
исследования космического пространства за пределами Солнечной системы32. 

Япония находится в зоне повышенной сейсмической активности, 
подвержена другим стихийным бедствиям – тайфуны, наводнения и т.д.33 Жизнь 
вынуждает постоянно совершенствовать технологии снижения ущерба от 
природных катаклизмов. Япония гордится своими достижениями в 
строительстве сейсмостойких зданий и сооружений, подводных морских тоннелей, 
взлетно-посадочных полос, линий скоростных железных дорог. Материальные 
выгоды от прогнозирования и предотвращения стихийных бедствий колоссальны 
и пока не поддаются точным подсчетам. В стране разработаны уникальные 
технические средства, призванные снизить ущерб от стихийных катастроф34.  

В целом можно констатировать, что научно-технические возможности 
Японии стали той глубинной основой, которая определяет нынешнюю 
популярность японских товаров и технологий на всей планете. Потребовались 
колоссальные усилия всего общества, чтобы в исторически короткие сроки 
вырваться на передовые рубежи научно-технического прогресса. В настоящее 
время многие японские бренды и методы организации производства задают 
высшие мировые стандарты во многих сферах жизни35. 

В современных послекризисных условиях создание, освоение и 
распространение новых знаний выдвигается в разряд главных факторов 
производства. Формирующееся «общество знаний» будет генерировать 
серьезные изменения в хозяйственной активности людей, а, следовательно, и 
социальной организации общества. Более того, объективная и неодолимая 
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тенденция к глобализации обусловливает то, что страны, не обладающие 
существенными возможностями в развитии науки и технологии, вплотную 
столкнутся с риском маргинализации.  

Отставание в технологическом развитии может быстро изменить 
экономический и военный потенциал страны, отбросить ее на периферию 
прогресса. И наоборот, страны, лидирующие в технологической гонке, получат 
колоссальные социально-экономические преимущества. Фактически, наука и 
технология выдвигаются на роль важнейшего фактора обеспечения комплексной 
национальной безопасности. 

Представляется, что японское общество отлично сознает эти новые 
императивы времени. Формирование инновационно-ориентированного 
государства – стратегический выбор Японии на будущее. Только на этом пути 
страна сможет сохранить с таким трудом добытые конкурентные преимущества в 
мировом хозяйстве. В предпринимательской среде отчетливо формируется 
инновационная модель развития корпораций, когда их экономическая 
безопасность и выживаемость напрямую зависят от творческого потенциала и 
эффективности НИОКР. В Японии технологические инновации фактически 
превратились во внутренний встроенный мотивационный фактор социально-
экономического развития и универсальную модель поведения для всего 
общества. 

Вместе с тем, как было показано выше, японская элита чувствует некоторую 
уязвимость, порожденную недостаточным развитием фундаментальных научных 
исследований в стране36. Действительно, формирование будущего образа Японии 
вряд ли возможно без поддержки со стороны фундаментальной науки как 
первоисточника пионерных технологий, создания новых рыночных потребностей и 
взращивания новых отраслей. Приходит осознание того, что без риска 
невозможны крупные научные прорывы и продвижение вперед.  

Растущее число японских корпораций отходит от стратегии модификации и 
улучшения транзитных продуктов в пользу стратегии созидания принципиально 
новых потребностей и на этой основе новых продуктов и рынков. Акценты 
смещаются в сторону производства ограниченного набора наиболее 
высокотехнологичных товаров и услуг (эксклюзивных брендов), имеющих 
глобальную привлекательность. 

Японии предстоит решить еще одну серьезную проблему: сохранить 
уважение к традиционным ценностям коллективистского общества 
(конфуцианской морали) и дать простор индивидуальному творческому началу37. 
Ведь человеческий фактор является решающим в сфере НИОКР. Усилия Японии 
будут фокусироваться на взращивании выдающихся человеческих ресурсов, в 
том числе на основе создания в стране научно-исследовательских центров 
мирового класса. 

Резюмируя, можно утверждать, что пережитый мировым хозяйством 
серьезный экономический и финансовый кризис, подтолкнул правительство и 
деловые круги Японии к созданию такой институциональной и законодательной 
среды, которая открыла бы новые возможности для повышения созидательного 
потенциала японского общества.             
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1Для сравнения отметим, что, например, в 1965 г. Япония затратила на НИОКР менее 6% 
от американского уровня, примерно половину от уровня Англии и значительно меньше, 
чем Франция и Западная Германия. Но уже к 1970 г. Япония обошла Англию и Францию, а 
к 1980 г. – Западную Германию. За это время японцы вышли на первое место среди 
иностранцев, патентующих свои изобретения в США. В 1987 г. Национальная инженерная 
академия США пришла к выводу, что Япония опережала Соединенные Штаты в 25-ти из 
34-х «принципиальных технологий» того времени. 
2Например, в 2009 г. в Японии на гражданские исследования приходилось 96,3% 
совокупных расходов на НИОКР, на военные – всего 3,7%. В США эти показатели были 
соответственно 43,4% и 56,6%. В абсолютных величинах Соединенные Штаты тратят на 
военные НИОКР в 100 раз больше, чем Япония. 
3Сущность изменений в следующем. До 2000 г. в Японии было 23 министерства и 
государственных управления (с компетенциями министерства), теперь они сокращены до 
13. Далее, высший государственный орган, ответственный за выработку научно-
технической политики страны, – Совет по науке и технологии – был преобразован в Совет 
по научной и технологической политике. Как и прежний Совет, новый орган возглавляет 
премьер-министр Японии, но если раньше он собирался раз в год, то теперь каждый 
месяц. Фактически, каждое важное решение обсуждается и принимается в присутствии 
премьер-министра страны. Новый Совет превратился в очень влиятельный 
государственный орган, он реально возглавил процесс принятия решений, что изменило 
всю инновационную систему от модели «снизу вверх» к модели «сверху вниз». В ходе 
реформы бывшие Министерство просвещения и Управление по науке и технике слились 
в одно большое Министерство просвещения, культуры, спорта, науки и технологии. 
Теперь оно ответственно как за фундаментальные, так и за прикладные исследования. 
Это очень важный новый момент, нацеленный на стимулирование результативности 
НИОКР. 
4В настоящее время расходы Японии на фундаментальные исследования по абсолютной 
величине примерно равны совокупным расходам ФРГ, Франции и Англии. В конце 1960-х 
гг. они составляли лишь 15% от уровня США, а сейчас достигли примерно 30-35%. Что же 
касается доли расходов на фундаментальные исследования в ВВП, то в Японии она 
колеблется на уровне 0,30-0,35%, что почти равно показателю для США, но уступает 
ведущим странам Западной Европы. Подавляющая часть фундаментальных 
исследований в Японии, как и в других развитых странах, ведется в университетах и 
государственных НИИ. Однако нельзя не отметить факт растущей вовлеченности 
частных японских корпораций в фундаментальные исследования. Уже с середины 1980-х 
гг. в стране как снежный ком стало расти количество фирменных исследовательских 
центров, многие из которых создавались специально для расширения фундаментальных 
исследований. Например, компания «Хитати» – лидер страны по расходам на НИОКР –
имеет семь исследовательских институтов с числом занятых около 10 тыс. чел. 
5Пик оттока исследовательских кадров из Японии был зафиксирован в 2005 г., когда 
выехало 140 тыс. чел., главным образом в США и Западную Европу. В том же году в 
Японию приехало почти 40 тыс. иностранных исследователей. С 1994 г. отмечена 
тенденция к росту числа японцев, получивших докторскую степень за рубежом, 
остающихся там для продолжения исследовательской деятельности (главным образом в 
США). Хотя по этому показателю Япония значительно уступает Индии и Китаю, тенденция 
к постоянной работе за рубежом среди японских ученых стала тревожным феноменом. 
Вызвано это отчасти и тем, что ставки для молодых ученых, участвующих в долгосрочных 
исследовательских проектах за границей, в Японии не всегда сохраняются. 
6В Японии примерно 85% научных работников в возрасте до 35 лет имеют опыт работы 
только в одном университете или исследовательском институте. При этом доля молодых 
исследователей вообще очень мала. Между тем статистика свидетельствует, что 
наиболее часто Нобелевские премии присуждаются за работы, выполненные в возрасте 
30-40 лет. 
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7Основными «конкурентными исследовательскими фондами» в Японии на сегодняшний 
день являются: Гранты центрального бюджета на научные исследования, Специальные 
координационные фонды для содействия развитию науки и технологии, Гранты на 
исследования в области здравоохранения, Исследовательский фонд мировой 
экосистемы, Государственные системы продвижения фундаментальных исследований   и 
другие. 
8По имеющимся данным за период 1990-2005 гг. число таких соглашений между 
компаниями Японии и США составило 624, Японии и Европы – 335, а между 
американскими и европейскими фирмами – 2356. Помимо обмена компетенциями и 
активизации инновационной активности, такие соглашения нацелены на распределение 
рисков и оптимизацию использования исследовательских ресурсов (Digest of Japanese 
Science and Technology Indicators 2008, MEXT, December 2008). 
9Со второй половины 1990-х гг. в Японии стало расти число венчурных компаний, 
зародившихся в университетских исследовательских структурах. Но поистине взрывной 
рост произошел после акционирования (корпоратизации) государственных университетов 
в 2004 г. Так, в 1996 г. было создано всего восемь таких венчурных компаний, в 2004 г. – 
уже 96, а в 2008 г. – 212. Тем не менее, Япония еще сильно уступает в этой сфере США – 
там в 2008 г. создано более 400 университетских венчуров.  
10Исторически японские фирмы были активными лицензиатами иностранной технологии. 
Компании Японии и по сей день осуществляют крупномасштабный импорт технологии. 
Однако он стал более рафинированным, и его стоимостная величина относительно 
объема собственных исследований и разработок составляет около 8% – меньше, чем в 
ведущих странах Евросоюза. Современная новая концепция «глубокого внедрения» в 
иностранные технологические сети отнюдь не сводится к пассивному применению 
технологий, разработанных другими компаниями. Она предполагает в первую очередь 
инкорпорирование знаний и компетенций, генерированных вне японской фирмы, в ее 
собственные НИОКР. 
11В США почти половина всех нововведений рождена вне ключевых компаний. Такие 
технологические гиганты как, например, IBM, Microsoft, Cisco и многие другие тратят 
очень значительные суммы, сопоставимые с их внутрикорпоративными бюджетами, на 
НИОКР, на воплощение научно-технических идей, генерированных вне этих компаний. В 
Японии такие затраты все еще значительно ниже. Все это сказывается на эффективности 
венчурного бизнеса. Объем инвестиций, вложенных крупными компаниями в венчурные 
проекты (start-ups), является наименьшим среди ведущих развитых стран, ощущается 
также недостаток кредитных организаций, ориентированных на поддержку рисковых 
компаний. 
12Это отражается и таким показателем, как средняя частота цитирования одного научного 
труда.  Для американских работ он составляет 1,51, английских – 1,37, немецких – 1,24, 
канадских – 1,23, французских – 1,12, а для японских – только 0,94 (данные за 2008 г.). 
13Для Японии корень проблемы лежит в реформировании системы образования, которая 
излишне регламентирована, нацелена преимущественно на накапливание знаний и 
гораздо менее – на углубление интуиции и раскрытие творческих способностей. В 
последние годы в рейтинге Международной ассоциации по оценке образовательных 
достижений (Амстердам) Япония в целом сдает свои позиции, но в точных науках входит 
в первую пятерку из 48-ми обследуемых стран. 
14Доля молодых университетских преподавателей (младше 37 лет), которые, как 
полагают, более креативны, чем их старшие коллеги, сокращается. В 1998 г. их было 
25,2%, а уже к 2008 г. эта доля снизилась до 21,3%. 
15Традиционно научные сотрудники в университетах Японии старались презентовать свои 
новые идеи и открытия в первую очередь на общедоступных симпозиумах и 
конференциях, то есть в кругу специалистов по данной проблематике. Иными словами, на 
первый план выходили соображения престижа среди коллег, а патентование отходило на 
второй план или просто становилось невозможным из-за уже состоявшегося 
обнародования новых идей и изобретений. 
16В период 2002-2006 гг. международная организация Economist Intelligence Unit 
признавала Японию самой инновационной державой мира среди 82-х стран. Главный 
показатель – очень высокое число патентов на один миллион населения. Так, при 
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численности населения 42% от уровня США в Японии на 51% больше патентов, 
приходящихся на один миллион населения. В абсолютных величинах это самый высокий 
показатель в мире. 
17Для Японии это чрезвычайно актуальный вопрос. В отличие, например, от США, где так 
называемый период первоначальных действий (время от подачи патентной заявки до 
первого уведомления от экзаменатора) составляет около 13 месяцев, в Западной Европе 
– до 20,7 месяца, в Японии он растягивается в среднем до 21 месяца.  
18Еще в 1980 г. тогдашнее МВТП (Министерство внешней торговли и промышленности) 
объявило о намерении построить два или три технополиса по типу научного центра 
Цукуба. Отклик был впечатляющим – 40 из 47-ми префектур Японии немедленно 
включились в борьбу за размещение их на своей территории. После того как с большим 
трудом удалось обосновать неподготовленность половины префектур-претендентов, 
МВТП изменило свой первоначальный план и разработало в 1982 г. программу 
«Технополис», определившую 19 районов в 20 префектурах в качестве перспективных 
для строительства технополисов. Для того, чтобы получить «зеленый свет» и, 
следовательно, государственную финансовую поддержку префектуры обязаны были 
представить детально разработанный проект, а также провести ряд подготовительных 
мероприятий – развить промышленную инфраструктуру, открыть новые колледжи для 
подготовки кадров и т.д. 
19Уже есть многочисленные примеры такого сотрудничества: префектура Гифу – 
«Силиконовая долина» (США) --- информационные технологии; префектура Ивате – 
земля Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ) --- информатика, сверхпроводимость; 
префектура Окаяма – штаты Калифорния и Аризона (США) --- медицинское 
оборудование; префектура Эхиме – провинция Британская Колумбия (Канада) --- ноу-хау 
в области экологии, строительных технологий, новых концепций устройства жилья; 
города Токачи и Орхус (Дания) --- технологии пищевых производств, создание новых 
видов органического топлива. 
20Сорок лет назад в Японии было всего около 100 человек, перешагнувших столетний 
рубеж, а в 2010 г. их число перевалило за 40 тыс., еще многие близки к этому рубежу. В 
стране более 28 млн. чел. старше 65 лет или  примерно 25% всех женщин и 20% всех 
мужчин. 
21В настоящее время личные сбережения в Японии составляют около 15 трлн. долл. или 
почти в три раза больше, чем ее ВВП. Значительная часть этих финансовых ресурсов 
находится у старших возрастных групп. 
22Гибридные автомобили имеют КПД примерно в три раза выше, чем у традиционных 
автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Более того, Япония заметно 
продвинулась в направлении создания эффективной батареи малых размеров, которая 
представляет собой топливный элемент на протонной обменной мембране. Он 
вырабатывает электричество из водорода, не загрязняет атмосферу и единственное, что 
выделяется в процессе реакции, это вода. Первый автопробег с «нулевым» выхлопом 
состоялся в Японии в 2004 г. Расстояние в 600 км от Токио до Осаки преодолели две 
автомашины на таких топливных элементах. 
23Задача сокращения выброса автомобилями двуокиси углерода  влечет за собой 
изменение всего облика автомобилестроения (переход к производству гибридов, 
электромобилей). К этому подталкивают жесткие меры государственного регулирования. 
Например, в 2012 г. Евросоюз вводит новые ограничения на выброс двуокиси углерода 
(не более 130 г на километр пробега), за нарушение предусмотрены суровые штрафы. 
Многие европейские производители, особенно люксовых брендов, вряд ли смогут 
выдержать этот стандарт. Поэтому заключаются технологические альянсы с японскими 
автоконцернами, более продвинутыми в данной области. 
24Набирает силу тенденция перемещения центра тяжести спроса на топливно-
энергетические ресурсы от зрелых экономик (США, Западная Европа, Япония) к 
развивающимся экономикам, в первую очередь БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). 
На эти страны приходится две трети прироста спроса на энергоресурсы. Его невозможно 
удовлетворить в рамках традиционной модели потребления углеводородного сырья. Рост 
спроса в развивающихся странах сопряжен с такими глобальными проблемами, как 
потепление климата, деградация окружающей среды, огромный де-факто налог на 
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потребителей в форме роста цен на энергию и природные ресурсы. По подсчетам Фонда 
новой экономики в Лондоне, если бы каждый на земле имел уровень потребления как в 
США, потребовалось бы в 5,3 раза больше земельной суши, чтобы поддержать его. 
Поэтому новые и возобновляемые источники энергии объективно становятся основной 
сферой инноваций, инвестиций и роста в обозримой перспективе. 
25В 2005 г. Япония уступила первое место Германии (вырабатывает 5,4 млн. кВт. 
солнечной энергии), в 2008 г. – второе место Испании (2,3 млн. кВт.) и занимает сейчас 
третье место (1,97 млн. кВт.). Вместе с тем на японских производителей (компании 
Киосера, Санъе, Канека, Панасоник) приходится 25% мирового производства солнечных 
батарей. 
26В производстве энергии на ветряной основе мировым лидером являются США (25 млн. 
кВт.  в 2008 г.), вплотную за ними идет Германия (24 млн. кВт.), а Япония не входит в 
первую десятку стран. Президент США Барак Обама заявил в День Земли (22 апреля 
2010 г.), что к 2030 г. на энергию ветра будет приходиться 20% совокупного 
генерирования электроэнергии. В Японии пока нет четкой стратегии в долгосрочном 
плане. 
27В настоящее время в Японии действует 21 электростанция, использующая 
геотермальные источники. По сравнению с электростанциями, сжигающими органическое 
топливо, они выделяют примерно в 20 раз меньше углекислого газа при производстве 
одинакового объема электричества. 
28Доступ к этим природным ресурсам, хранящимся в глубоководных донных участках 
океана, может открыть для Японии совершенно новые альтернативы развития 
энергетики. Еще в 2001 г. Министерство экономики, торговли и промышленности (МЕТП) 
Японии разработало «Программу освоения месторождений гидрата метана», 
рассчитанную на 16 лет. С 2004 г. началось бурение пробных экспериментальных 
скважин в десяти местах вблизи побережья Японии. Страна уже обладает техническими 
возможностями изучать подводные пространства на глубине до 7000 метров (другие 
государства пока в состоянии вести исследования на глубине до 3000 метров). В случае 
успеха программы по использованию гидрата метана в качестве энергоисточника 
энергобаланс страны может кардинально измениться. 
29В Японии самая высокая концентрация АЭС на единицу площади. В стране действует 
54 АЭС, которые производят 30% электроэнергии. В 1990-е гг. операционные 
возможности атомных станций использовались на 80%, к 2007 г. коэффициент 
использования мощностей сократился до 60% (в Америке, Европе и Южной Корее – 80-
90%). При этом подсчитано, что прирост использования мощностей на 1% дает 
сокращение эмиссии двуокиси углерода на 3 млн. т ежегодно. Если Япония вернется к 
загрузке АЭС в 80%, выбросы двуокиси углерода сократятся на 5%. Это стало бы 
серьезным вкладом в реализацию долгосрочных экологических целей – сократить выброс 
парниковых газов на 25% до 2020 г. (по сравнению с 1990 г.) и на 50% к 2050 г. 
Углекислый газ составляет более 80% общего количества всех парниковых газов. 
30Первый промышленный робот в Японии был создан Кавасаки Хэви Индастриз еще в 
1960 г. На перспективу главные задачи роботостроения – снижение себестоимости 
производства, обеспечение безопасной эксплуатации и повышение степени надежности.  
31В январе 2001 г. японское правительство приняло Основной закон о формировании 
информационного общества. В русле его реализации были разработаны такие 
программы, как «Электронная Япония», нацеленная на ликвидацию отставания от США; 
«Электронное управление», призванная сделать государство более демократичным, 
открытым и прозрачным; «Модель образования в XXI веке», ориентирующая на 
дальнейшее развитие у молодежи навыков жизни в информационном обществе. 
32Уже с 1978 г. Япония осуществляет все финансируемые из госбюджета космические 
проекты с помощью национальной техники.  
33Ежегодно в Японии происходит около пяти тысяч землетрясений силой свыше 3-х 
баллов по шкале Рихтера. Это почти 20% всех землетрясений за год в мире. Кроме того, 
каждый год на острова обрушивается до 20 мощных тайфунов. 
34Например, японские инженеры создали так называемые «умные дома», которые 
предупреждают обитателей о возможном землетрясении и сами готовят жилище к его 
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ожидаемым последствиям. Формируются также отряды роботов для спасения людей в 
районах стихийных бедствий. 
35Контроль качества продукции на каждой производственной операции, система поставок 
точно в срок (just-in-time),  внутрифирменное обучение и переобучение персонала, 
система ротации кадров, долговременные связи производителей с поставщиками – эти и 
ряд других специфически японских подходов способствовали достижению непрерывного 
повышения качества продукции. Всемирно известные японские дизайнеры (Иссэй Миякэ, 
Кэндзо Такада, Рэй Кавакубо, Ёдзи Ямамото, Ханае Мори, Ёсио Танигути и др.), которые 
изначально учились у американцев и европейцев, привнесли в японскую продукцию ряд 
уникальных черт: мягкость, тонкость, аскетизм, легкость, многофункциональность, 
простоту. Под лозунгом «малое – прекрасно» постепенно размывались барьеры между 
искусством и производством. Упор делался на надежность, долговечность, 
портативность, простоту эксплуатации, недороговизну. Эти качества, как нельзя лучше 
подходящие для массового производства, запустили экспортную машину. 
Приведем несколько конкретных примеров. С 1957 г. японские фирмы установили 
критерий G-Mark, который нацеливал на производство товаров хорошего дизайна и 
высокого уровня оригинальности (Good Design). Автомобильная компания Тоета 
инициировала движение под названием  J-Factor (Japan Factor), которое ориентировано 
на лучшее глобальное восприятие традиционной японской культуры и ценностей в 
условиях высокотехнологичного общества. Зримым выражением  такого подхода стал, 
например, очень успешный во всем мире автомобиль Prius hybrid, воплотивший такие 
качества, как спокойствие, натуральность, пространство и компактность. В 2000 г. новый 
исполнительный директор электротехнической компании Панасоник Кунио Накамура 
предложил новый подход к дизайну под названием Unisense – то есть производство 
новой линии разных товаров, выдержанных в едином стиле. Они должны быть 
востребованы глобально и тонко воздействовать на эмоции потребителей: стираются 
границы времени, пространства, возраста и пола. Достигается это вниманием к 
малейшим деталям продукции. 
36Присуждение Нобелевских премий в области естественных наук можно  до известных 
пределов рассматривать как индикатор достижения страной крупных фундаментальных 
прорывов. Если считать проф. Ёитиро Намбу  из Института Энрико Ферми в Чикаго, 
натурализовавшегося в США в 1970 г., то по данным на конец 2009 г. в Японии было 14 
Нобелевских лауреатов, что значительно уступает числу лауреатов в США (303), Англии 
(106), Германии (80) и Франции (54). Наибольших успехов Япония добилась в физике 
элементарных частиц и химии (соответственно, 6 и 4 лауреата). 
37На Западе ученые, исследователи, изобретатели и разработчики движимы в первую 
очередь представлением о том, что, если придумать что-то совершенно новое, то можно 
заслуженно получить всю ренту первооткрывателя. В японской системе ценностей такой 
движущий мотив традиционно приглушен. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 58 ~ 

 

 
 
 
 

Решение о проведении в ноябре 2010 г. встречи руководителей двадцати 
ведущих экономик мира в Сеуле весьма знаменательно. Это событие 
красноречиво свидетельствует о растущем политическом и экономическом 
авторитете Республики Корея (РК). Безусловно, также, что выбор лидерами 
«двадцатки» южнокорейской столицы мотивирован признанием тех глубоких 
перемен в мировой экономике, которые произошли за последние несколько 
десятилетий и зримо проявились в кардинальном изменении роли Восточной Азии 
в глобальном развитии.  

В актив Республике Корея можно занести то, что в короткий исторический 
период страна превратилась из отсталой в одну из ведущих индустриальных 
держав мира. Она имеет опыт успешного преодоления последствий 
восточноазиатского финансового кризиса 1997-98 гг., когда в короткий период 
смогла нивелировать негативные процессы и восстановить экономический рост. 
Южнокорейские компании, несмотря на мировой кризис, продолжают занимать 
устойчивые позиции на внешних рынках.  

В условиях нынешнего кризиса Сеул продемонстрировал способность не 
столько концентрироваться на решении конъюнктурных задач, сколько уделять 
внимание обеспечению долгосрочного развития, создать условия для выхода на 
новый уровень в посткризисный период. В связи с этим следует отметить, что 
экономика Республики Корея не только мощнее, а структура ее разнообразнее, 
чем во время финансового кризиса двенадцатилетней давности, но и отличается 
более гибкой системой организации, что позволяет правительству применять 
действенные методы противодействия кризисным явлениям, обеспечивать 
сбалансированность экономики, придать ей новое качество роста. 
 

 
Учитывая уроки прошлого 

 
За десятилетие между экономическими кризисами 1997-1998 гг. и 2008-2009 

гг. южнокорейская экономика показала высокие темпы роста (в среднем около 
4,5%). По абсолютному размеру ВВП РК заняла тринадцатое место в мире, 
оставаясь четвертой экономикой Азии (после Китая, Японии и Индии). В 2000-е 
годы ВВП на душу населения у РК вырос в два раза, составив в предкризисном 
2007 г. 20 тыс. долл., хотя это все еще на треть меньше, чем в среднем по 
странам ОЭСР.  

Экономическая динамика в минувшем десятилетии по-прежнему 
определялась за счет расширения внешнеэкономических связей. В частности, 
среднегодовые темпы прироста экспорта в этот период составляли порядка 14%, 
ведущими статьями которого стали полупроводники, мобильные телефоны, 
автомобили, продукция нефтехимии. 

Предпринимаемые в этот период попытки поддержать устойчивость 
экономического развития за счет стимулирования внутреннего спроса не 
принесли ожидаемых результатов. В 2003 г. бурный рост потребительского 
кредитования, включая увеличение доли высоко рисковых операций, привел к 
подрыву механизма функционирования этой сферы, что поставило на грань 
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кризиса банковско-кредитную систему. Хотя положение с кредитованием 
населения удалось нормализовать, в среднем задолженность домохозяйств 
остается, хотя контролируемой, но и достаточно высокой, составляя в среднем 
41,3 тыс. долл.1 Другой проблемой остается высокая зависимость уровня 
инфляции от движения цен на энергоресурсы. Например, повышение мировых 
цен на нефть в первом квартале 2008 г. спровоцировало рост цен производителей 
почти на 7% в годовом исчислении.  

К перечисленным трудностям южнокорейской экономики следует добавить 
долгосрочную по своему характеру тенденцию ухудшения демографической 
ситуации, проявляющуюся в старении населения. Наконец, южнокорейским 
производителям приходится учитывать возросшую конкуренцию на мировых 
рынках, прежде всего со стороны развивающихся восточноазиатских экономик. 
Например, по расчетам Корейского института экономики и торговли, 
технологический разрыв между Республикой Кореей и Китаем составляет менее 
четырех лет. В настоящее время подобные оценки можно рассматривать скорее 
как алармистские, однако актуальность задачи оптимизации экономической и 
экспортной структуры РК представляется несомненной. 

  Несмотря на перечисленные выше проблемы и вызовы, необходимо 
отметить, что южнокорейская экономика встретила внешнее кризисное давление, 
опираясь на более прочный фундамент, нежели десятилетие назад. В пользу 
этого действовал целый ряд факторов. 

Во-первых, существенные изменения произошли во внешнеэкономической 
сфере. Место США в качестве крупнейшего торгового партнера занял Китай. Это 
означает, что падение спроса на американском рынке не имело для 
южнокорейских компаний столь деструктивных последствий, чтобы привести 
хозяйственный комплекс в состояние стагнации. Кроме того, как указывалось 
выше, позитивную роль сыграла диверсификация экспортных производств, что 
позволило повысить устойчивость южнокорейской экономики. 

Во-вторых, позитивную роль сыграло проведенное после 1998 г. 
реформирование чэболь, повысившее их финансовую устойчивость, 
организационную управляемость и коммерческую гибкость. В частности, 
южнокорейское автомобилестроение в основном успешно пережило снижение 
потребительского спроса на американском и европейском рынках. То же можно 
сказать о чэболь, действующих в металлургии, электронике и индустрии 
информационных технологий.  

В результате положение таких ведущих бизнес-групп, как Hyundai Motor и 
аффилированной с ней Kia Motors, а также POSCO, Samsung Electronics, LG 
Electronics оставалось в 2008-2010 гг. достаточно устойчивым2. 

Стабильность чэболь проистекала от результативной реформаторской 
политики предшествующих президентских администраций, а также 
последовательных усилий самих южнокорейских конгломератов, направленных на 
их последовательную трансформацию в транспарентные бизнес-группы.  
В-третьих, существенное влияние на состояние южнокорейской экономики 
оказало наличие связи между упрочением демократии и ходом реформаторских 
процессов в РК в первом десятилетии нынешнего века. 
 
 

Эволюция политической системы 
  
Становление южнокорейской политической системы было чрезвычайно 

трудным. Наследие феодального и колониального этапов, последствия раскола 
страны, а также вовлечение в период «холодной войны» уже независимой 



~ 60 ~ 

 

Республики Кореи в противостояние враждебных международных блоков никак не 
способствовало становлению демократических институтов. Неслучайно на смену 
режиму Ли Сын Мана в начале 1960-х годов пришла военная диктатура, 
установившая авторитарную систему правления. 

Однако в рамках южнокорейского варианта авторитарного корпоративизма 
в 1960-1970 годы сложилась система поддержания балансов интересов 
различных социальных групп.  В том числе, это касается отношения государства и 
бизнеса. Южнокорейские «силовики», взяв на себя контроль над политической 
системой и определяя общий вектор экономического развития, избежали 
соблазна национализации или вмешательства в дела частных коммерческих 
структур.  

Тем самым крупный бизнес если не полностью, то в значительной мере 
сохранил за собой право на отстаивание своих экономических и политических 
приоритетов. Сохранение каналов выражения интересов бизнеса, а также рост по 
мере экономического развития среднего класса и повышение образовательного 
уровня населения создали фундамент для перехода от авторитаризма к 
демократии. Хотя этот процесс, начавшийся в 1980-е годы, был сложным и 
противоречивым, все большее размежевание государства и бизнеса расширяло 
возможности для появления ростков политических свобод и становления 
элементов гражданского общества. 

Во многом движение Республики Корея к демократии осложняло то 
обстоятельство, что политическая система страны была слабо структурирована, 
стратегические цели партий и общественных движений – достаточно размыты, а 
содержание политических программ подчас оставалось трудно различимым.  

Большое значение имело то обстоятельство, что организационная 
структура и политическая ориентация партий и общественных групп отражали 
специфику состояния южнокорейского общества, которое характеризовалось 
сильным влиянием патронажных отношений и родственно-земляческих связей.  

Особенность политического мышления в Южной Корее на протяжении 
десятилетий подразумевала строительство партий под конкретного 
общественного лидера, а  не исходя из долгосрочных программных установок 
относительно приоритетов социально-экономического развития и решения 
стратегических внешнеполитических задач.  

Закономерно поэтому, что политические партии и в пост-авторитарный 
период создавались «под» перспективного политика, а их трансформация и 
слияние с другими политическими объединениями в значительной степени 
определялись действием субъективного фактора. 

В этих условиях в 1990-е годы происходила сложная адаптация интересов 
государственных и политических институтов, с одной стороны, и бизнеса, с 
другой. В самом начале десятилетия со стороны чэболь была предпринята 
попытка кардинально повысить свое политическое влияние. Основатель и глава 
крупнейшей бизнес-группы Hyundai Чон Чу Ён создал в 1992 г. свою партию, тогда 
же достаточно успешно участвовавшую в парламентских выборах, что позволило 
ему выставить свою кандидатуру на президентских выборах.  

Поход крупного бизнеса во власть грозил политически подкрепить 
претензии на гегемонию мощной экономической группировки, что потенциально 
могло подорвать хрупкую тогда южнокорейскую демократию. Политическая 
активность главы крупнейшей коммерческой структуры вызвала противодействие 
бюрократии, части общественных организаций и настороженность  прочих 
представителей крупного бизнеса, что предопределило поражение Чон Чу Ёна. 
Вместе с тем удалось избежать негативных последствий для самой бизнес-
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группы, которая не только не была разрушена, но осталась в числе ведущих 
южнокорейских коммерческих структур. 

В условиях неразвитого гражданского общества выход на лидирующие 
позиции партий и движений, в которых (в явной или скрытой форме) ведущую 
роль играет в значительной мере бесконтрольное объединение политиков, 
бюрократов и представителей крупного бизнеса, чревато для страны 
деструктивными последствиями, что и подтвердил приход к власти президента 
Ким Ен Сама (1993-1997 гг.).  

Авторитарный диктатор мог позволить себе находиться «над схваткой» и 
дистанцироваться от лоббистских групп, несмотря  на их финансовую помощь 
правящей партии. В условиях же перехода от тоталитаризма к демократии 
влиятельный политик (и его ближайшее окружение) оказывался под постоянным 
прессингом лоббистов.  

Реально противодействовать негативным тенденциям позволили 
дальнейший демонтаж авторитаризма и укрепление системы политической 
конкуренции. Реформа местного самоуправления, подтолкнувшая процесс 
демократизации, децентрализация структур политических партий, вынужденных в 
новых условиях считаться с настроениями на местах, способствовали 
публичности политического процесса.  

Кроме того, укреплялось влияние профессиональных союзов, объединений 
малого бизнеса, создавались благоприятные условия для становления 
некоммерческих организаций, рос авторитет и информационные возможности 
СМИ. Важно, однако, и другое сопутствовавшее реформам обстоятельство. 
Укрепление упомянутых выше институтов гражданского общества повышало их 
шанс противодействовать прежним, закрытым от внешнего контроля, схемам 
доминирования государства и крупного бизнеса в экономике, политике и 
социальных процессах.  

Тем самым если не подрывалось окончательно, то заметно ослаблялись 
принципиально важные для существования корпоративизма иерархические 
принципы организации общества и коммерческой деятельности, а также 
осуществлялся перевод борьбы с коррупцией на «открытое пространство». 

В начале 2000-х годов произошел количественный рост и усиление влияния 
неправительственных организаций (НПО), ставших твердой опорой открытой 
политической системы и конкурентной экономики. Отмена при президенте Ким Дэ 
Чжуне в 2000 г. Закона об обязательной регистрации НПО, введенный еще в 1960 
г. с целью контроля и подавления антиправительственных выступлений, и 
принятие Закона о содействии НПО, предусматривающего порядок 
предоставления этим организациям финансовой помощи, придали мощный 
импульс общественной и политической активности широких слоев населения.  

К этому следует добавить креативность южнокорейских общественников, 
закаленных в борьбе с авторитарным режимом, их решительность в достижении 
поставленной цели. Растущее влияние общественных организаций, крепнущий 
авторитет свободных СМИ, охват Интернетом свыше ¾ всего населения резко 
уменьшили возможности заключения закулисных сделок между бюрократией и 
крупным бизнесом, позволили установить гласный публичный контроль над 
политическим процессами. Все это способствовало постепенному формированию 
стабильных институтов демократии. 

Единственным фактором неопределенности для южнокорейской 
политической системы является вероятное объединение Севера и Юга Кореи. 
Возникновение в связи с этим нестабильности может нести в себе  
потенциальные угрозы демократии. Однако, поскольку процесс объединения, 
скорее всего, будет растянут по времени и едва ли сопряжен с демонтажем 
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ключевых политических институтов Республики Корея, базовые основы ее 
политической системы не претерпят серьезной деформации. 

Демократическая трансформация РК оказала влияние на процесс 
формирования экономической политики. На первом этапе демократизации (1980-
1990-е годы) происходило снижение роли служилой (технической) бюрократии, на 
смену которой пришли две влиятельные политические силы, определившие в это 
время систему принятия ключевых решений – политические партии и крупный 
бизнес в лице чэболь. При этом в силу слабости формирующихся институтов 
представительной демократии наибольшее влияние на выработку и ход 
реализации экономической политики в этот период оказывал крупный бизнес3. 
Кризис 1997-1998 гг. существенно ослабил возможности чэболь проводить через 
систему государственной власти выгодные для себя решения. Инициатива и 
полноценное влияние в этот период закрепилось за исполнительной и 
законодательными ветвями власти, действия которых регулировались 
законодательной системой.  

Кризис 2008-2009 гг. закрепил новые тенденции, проявившиеся в 
политической системе в предшествующее десятилетие. Пришедшая к власти 
политическая партия стала главной силой, определяющей экономический курс 
страны. Отношения между государством и крупным бизнесом являются наиболее 
прозрачными и сбалансированными, чем когда-либо прежде в истории РК. 
Усилился контроль над принятием и реализацией экономической политики со 
стороны СМИ и неправительственных организаций, с мнением которых 
приходится считаться и власти, и деловому сообществу.  

Новые для южнокорейского общества реалии оказали влияние на 
экономические процессы. Никто, включая правительство и бизнес, не приобрел 
иммунитета на ошибки, которые активно используются политическими 
соперниками или деловыми конкурентами. По-прежнему можно столкнуться с 
рецидивами традиционных государственно-корпоративных отношений, одним из 
проявлений которых можно рассматривать коррупционные связи.  
Однако на первый план выходит гласное выстраивание внутренней и внешней 
экономической политики, носящее, в результате, более предсказуемый и 
взвешенный характер. В сложившихся условиях повысился авторитет власти и 
бизнеса в стране и за рубежом, в положительную сторону изменился деловой 
климат. Несомненно, этот фактор внес весомый вклад в укрепление позиции РК 
на международной арене и послужил веским основанием для выбора Сеула в 
качестве места встречи лидеров двадцати крупнейших экономик мира. 
 
 

От антикризисной политики – к поиску новой стратегии роста 
  
Приход к власти президента Ли Мен Бака проходил по лозунгом поворота к 

либерализации экономической политики. Однако первый год правления новой 
администрации совпал с началом мирового финансового кризиса, что заставило 
южнокорейское руководство внести коррективы в свою политику. Тем не менее, 
правящая администрация, отдавая дань регулирующим антикризисным мерам, 
старается избежать усиления прямого вовлечения государства в экономические 
процессы.   

Южнокорейское правительство оперативно отреагировало на 
проявившиеся сбои в функционировании хозяйственного механизма. Уже 19 
октября 2008 г. был одобрен пакет антикризисных мер, призванных 
стабилизировать валюту, банковско-кредитную систему, а также положение на 
фондовом рынке. Решение было принято после того, как фондовый индекс KOSPI 
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упал за день на 126,5 пункта до 1205 (самое глубокое падение с 1997г.), курс воны 
с начала года снизился на 29% до 1302 воны за доллар, и возникла угроза 
функционированию финансовой системы и реального сектора экономики.  

Стабилизационная программа правительства учитывала меры, принятые 
Банком Кореи 9 октября 2008 г., направленные на поддержание ликвидности за 
счет понижения учетной ставки с 5,25% до 3%, а также расширения сделок репо и 
скупки гособлигаций. 

Государство гарантировало займы в 100 млрд. долл. на срок до трех лет, к 
которым банки могли прибегнуть между 20 октября 2008 г. и 30 июня 2009 г. В 
качестве срочной меры, направленной на поддержание ликвидности и проведения 
внешнеторговых операций, банкам выделялись 20 млрд.  долл. – из которых 1 
трлн. вон (770 млн. долл.) предоставлялось  Korea Development Bank с целью 
поддержания малого и среднего бизнеса. Еще 10 млрд. долл. направлялись на 
рынок валютных свопов. Эти шаги были призваны остудить ситуацию на 
кредитном и валютном рынках.  

На первых порах дестабилизацию валюты удалось предотвратить. Однако 
в дальнейшем (2 марта 2009 г.) обменный курс приблизился к рубежу в 1600 вон 
за доллар, что стало самым низким показателем почти за 11 лет. Такое развитие 
событий связывается рядом экспертов с чрезмерной зависимостью 
южнокорейских заемщиков от европейского рынка капиталов. В условиях резкого 
осложнения ситуации в экономиках стран Центральной и Восточной Европы, в 
которые осуществлялись многомиллиардные вложения из ведущих государств 
ЕС, европейские инвесторы вынуждены были извлечь свои средства из активов 
третьих стран, в числе которых оказалась и Республика Корея, что не могло не 
отразиться на курсе воны. Говоря о данном явлении, следует подчеркнуть, что в 
основе его лежит глубокая вовлеченность южнокорейской экономики в процессы 
глобализации, объективное содержание которых имеет как позитивные, так и 
отрицательные последствия. 

Между тем снижение курса воны достигло того уровня, за которым 
последовал разворот инвестиционных потоков в направлении южнокорейской 
экономики. В результате, к 2010 г. валютный курс поднялся до 1100 воны за 1 
долл., что благоприятно сказалось на экономическом климате в стране.  

Правительство укрепило фондовый рынок за счет таких мер, как снижение 
на три года налога на прибыль путем освобождения от налогов средств, 
направляемых на долгосрочные вложения в приобретение акций, а также вывода 
из налогооблагаемой базы полученных дивидендов.  

Вместе с тем правительство заявило в октябре 2010 г., что вынуждено 
рассматривать вопрос о введении вновь налога на доходы, получаемые 
иностранными инвесторами-обладателями южнокорейских ценных бумаг. 
Делается это дабы избежать чрезмерного притока спекулятивного капитала, 
устремившегося осенью 2010 г. из США на развивающиеся рынки, в том числе в 
РК. В итоге только за октябрь вона подорожала по отношению к доллару на 3,6%. 
Сохранение этой тенденции грозит интересам южнокорейских экспортеров4.  

Президент Ли Мен Бак подчеркивает свою приверженность проведению 
социально-экономических преобразований, категорически не соглашаясь с точкой 
зрения, что кризис – не время для проведения реформ и поддержки инноваций. 
По мнению южнокорейского президента, инновации как раз более чем не 
обходимы именно в период спада5. Направления трансформации экономики 
страны обозначено достаточно четко: приоритет отдается укреплению социальной 
стабильности общества, структурным, инновационным и внешнеэкономическим 
преобразованиям. 
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В области социальной политики следует выделить меры срочные и 
рассчитанные на перспективу. В бюджете на 2009 г. дополнительно выделялось 
3,5 трлн. вон на смягчение прямых негативных последствий кризиса, в том числе 
за счет создания 552 тыс. новых рабочих мест6. В долгосрочном плане 
администрация Ли Мен Бака планирует кардинально повысить качество 
социальной инфраструктуры и улучшить положение среднего класса.  

Примечательно, что государство рассчитывает обеспечить положительные 
сдвиги в материальном обеспечении и повышении социального статуса лиц в 
активном возрасте за счет расширения возможностей для открытия собственного 
бизнеса –  поддержка малого и среднего предпринимательства стала частью 
долгосрочной социально-экономической программы в рамках «Нового 
гуманитарного договора», для чего выделяется 4,5 трлн. вон.  

Взявшись за проведение реформ, правительство поставило в повестку дня 
реализацию назревших мер по перестройке деятельности 34 государственных 
структур, включая такие как KEPCO, Korea National Housing Corporation Korea и 
Land Corporation. Причина связана с их низкой эффективностью, что стало особо 
заметно в период ухудшения экономической ситуации. Отсюда жесткое 
требование правительства – либо кардинальная перестройка деятельности этих 
институтов своими силами, либо их руководители потеряют свои посты, а функции 
реформатора возьмет на себя государство. 

Внимание правительства к упомянутым выше институтам связано с 
поставленной задачей фундаментального обновления в ближайшие годы 
инфраструктуры. Только в 2009-2010 гг. в строительство и реконструкцию 
автомобильных и железных дорог, энергетических систем, модернизацию городов 
было направлено около 100 трлн. вон7. Речь идет о намерении осуществить 
серьезное перераспределение производственных мощностей между регионами 
страны. 

Следует вновь подчеркнуть, что крупный бизнес в своем большинстве 
оказался относительно устойчив перед давлением ухудшившейся конъюнктуры. В 
значительной мере это явилось следствием санации банковского и 
корпоративного секторов, проведенного после кризиса 1998-1999 гг. Данное 
обстоятельство привлекает внимание зарубежных экспертов к анализу опыта 
реформирования южнокорейской экономики. Президент Ли Мен Бак накануне 
саммита «двадцатки» в Лондоне был едва ли не единственным главой 
государства, выступившим с конкретными практическими рекомендациями по 
преодолению последствий кризиса, ссылаясь на недавний результативный опыт 
своих предшественников8. 

Ощущая в начальный период кризиса устойчивость своих позиций, ведущие 
южнокорейские бизнес-группы внимательно следили за положением конкурентов, 
рассчитывая включиться в процесс передела собственности, сопровождающий 
кризисные явления9. Так, металлургическая компания  POSCO вынашивает планы 
по приобретению значительных зарубежных активов, что может способствовать 
закреплению ее лидерских позиций в мировой металлургии. Таким образом, 
кризис не умерил амбиции южнокорейского бизнеса. Он, по-прежнему, связывает 
свои перспективы с повышением роли на мировых рынках – причем не столько в 
количественном, сколько в качественном отношении.  

Характерно, что Samsung Electronics Co. и LG Electronics Inc. в условиях 
ухудшения конъюнктуры активизировали свои действия по закреплению на 
японском рынке информационных технологий, одном из самых требовательных и 
во всех отношениях трудных для освоения в мире. Причем задача ставится 
весьма амбициозная: на рынке продукции мобильной связи перейти из низших 
ценовых групп в средние и высшие10.     
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Республика Корея стремится создать необходимые условия, позволяющие 
стране выйти из кризиса с обновленным инновационным потенциалом, 
обеспечивающим повышение конкурентоспособности экономики. В связи с этим 
одним из приоритетных направлений развития становится поддержка 
образования и инновационной системы. В марте 2009 г. Министерство 
образования, науки и технологий утвердило принципы реформирования отрасли. 
Модернизация науки и образования связывается с реализацией решений 
организационного и финансового характера. К числу организационно-правовых 
мер относится расширение автономии южнокорейских университетов. Это должно 
снизить уровень бюрократизации, обеспечить оперативность и гибкость 
управления образовательными и научными центрами, а также усилить 
конкуренцию в сфере науки и высшего образования.  

Данные  шаги дополнились оптимизацией финансирования отрасли в 2009 
г. в рамках унифицированной системы предоставления грантов в размере 495,5 
млрд. вон. Помимо этого, с целью повышения уровня образования, особенно на 
периферии, правительство выделило в 2009 г. 265 млрд. вон на прямую 
поддержку университетов. Почти  три четверти этих средств направлено в 
провинциальные учебные центры11. 

Частный бизнес также рассматривает кризис как стимул развития 
инновационной сферы. В этих условиях крупнейшие компании стремятся 
нарастить свой инновационный потенциал. В 2009 г. Samsung Electronics 
увеличила расходы на НИОКР на 10%. В бизнес-группе LG расходы на НИОКР в 
2009 г. возросли на 25% – до 3,5 трлн. вон. Примечательно, что инвестиционная 
программа LG в 2009 г. подверглась сокращению на 8,2%. Однако увеличение 
вложений в НИОКР привело к тому, что общий объем капиталовложений по 
сравнению с предыдущим годом не уменьшился12. SK Group вкладывает 1 трлн. 
вон в создание продукции, отвечающей самым высоким экологическим 
требованиям. Hyundai-Kia Automotive Group также намерена укрепить свой научно-
технический потенциал. 

Менее определенным представляется положение малого и среднего 
бизнеса, а также политика правительства на этом направлении. Перекос 
южнокорейской деловой структуры в пользу крупного бизнеса является 
давнишней и трудно решаемой проблемой, причем не только экономической, но и 
социальной. Практически все правящие в РК на протяжении последних двадцати 
лет администрации декларировали намерение поддержать развитие малого 
предпринимательства. В этом смысле нынешнее руководство страны не 
отличается от своих предшественников. Проблема, однако, состоит в поиске 
конкретного подхода к решению застарелой проблемы.  

Результативность прежних попыток оказать единую поддержку всем 
категориям малого бизнеса оказалась невысокой. Причина лежит в 
неоднородности самих этих коммерческих структур. Например, одна, наиболее 
продвинутая, группа малых предприятий (7% от их общей численности) в первое 
десятилетие 2000-х годов показала ежегодный прирост производства в 30%, у 
другой группы компаний (порядка 30%) он сильно варьировался – от 0% до 30%. 
Наконец, третья группа стагнировала (14%) или разорялась (49%). В 1990-е годы 
доля первых двух составляла 6% и 27%, а в третьей группе доля выживших 
составляла 10%, а обанкротившихся – 57%13. Таким образом, наибольшие 
перемены происходили в маргинальной группе, в которой отмечалось некоторое 
повышение доли малых предпринимателей, сохранивших свое дело, но лишь в 
незначительном числе пополнивших креативную группу. 

Поэтому перед администрацией Ли Мен Бака в этой области стоят две 
задачи: 
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 определение приоритетов политики в отношении малого бизнеса и 
 повышение адресности принимаемых решений. 

 
Предыдущие администрации отдавали предпочтение мерам, 

поддерживавшим предприятия экономически слабые, но позволяющие сохранять 
и даже расширять занятость. В определенной степени при президенте Ли Мен 
Баке продолжается создание рабочих мест в малом бизнесе. Вместе с тем 
идеология экономического курса нынешнего руководства РК позволяет 
предположить, что больше внимания будет уделяться группе наиболее успешных 
компаний, действующих на самых перспективных направлениях и способных в 
будущем повысить свое положение в иерархии южнокорейского бизнеса. 

Заслуживает внимания тот факт, что в 2010 г. правительство выразило 
поддержку углублению разносторонних связей между крупным бизнесом и 
связанными с ним субконтрактными отношениями малыми и средними 
компаниями в рамках провозглашенной президентом Ли Мен Баком стратегии 
построения «справедливого общества». При этом государство избегает прямого 
вовлечения в этот процесс, подталкивая чэболь самим выбирать формы и 
объемы поддержки. Вместе с тем государство намерено препятствовать 
проникновению крупного бизнеса в сферы деятельности, в которых традиционно 
преобладает малый и средний бизнес. 

Откликаясь на это предложение властей, ведущие бизнес-группы, включая 
Samsung Electronics, Hyundai Motors, LG Electronics, SK Telecom и POSCO, 
создали фонд, размер которого к 2012 г. составит 1 трлн. вон (895 млн. долл.)14. 
Целью фонда объявлено содействие в техническом перевооружении, повышении 
производительности труда, качества персонала, а также развитие 
международного маркетинга малых и средних компаний, участвующих в 
производственных программах крупного бизнеса в качестве субподрядчиков. 

Одним из важных направлений сотрудничества государства и бизнеса 
является придание нового дыхания старым индустриальным комплексам. Задача 
состоит в том, закрепить в них местные и привлечь из других регионов молодые 
кадры квалифицированных рабочих и специалистов. С этой целью в четыре 
промышленных центра до 2013 г. будет вложено 1 млрд. долл. центральным 
правительством, местными муниципалитетами и частным бизнесом15. Средства 
будут направлены на строительство качественного жилья, современной 
социальной инфраструктуры, на улучшение экологии, модернизацию 
транспортной сети и системы коммуникации. Расчет строится на том, что 
обеспечение качества жизни на уровне передовых современных образцов 
развитых стран станет весомой гарантией закрепления лучших специалистов на 
ключевых участках перспективных отраслей промышленности.   

Важной составной частью антикризисных мер стало поддержание активной 
внешнеэкономической политики. Сохраняется приверженность правительства 
принципам открытой мировой экономики и обеспечения доступа южнокорейских 
компаний на внешние рынки. Достигается это путем увеличения объема 
страхования экспорта со 130 до 170 трлн. вон, поддержки внешнеэкономической 
деятельности малых фирм16. 
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Были предприняты меры по активизации начатых ранее администрацией 
Но Му Хёна попыток реанимировать создание сети новых или 
модернизированных старых специальных (свободных) экономических зон (СЭЗ) с 
целью превращения их в центры производства высокотехнологичных товаров и 
услуг, а также формирования на базе ряда припортовых СЭЗ современных 
логистических центров17. 

Однако реализация этих планов происходит не так успешно, как 
рассчитывали их инициаторы. Поспешность принимаемых решений, 
массированный лоббизм региональных элит стали причинами неудачных 
решений. Ряд СЭЗ были созданы в отсталых районах, с целью привлечения в них 
внутренних и иностранных инвестиций, однако бизнес не проявил интереса к 
участию в подъеме неперспективных территорий.  

Некоторые зоны со сходной специализацией были организованы в 
непосредственной близости друг от друга, что вело к появлению между ними 
неэффективной конкуренции. В этих условиях значительные площади 
построенных зданий и сооружений оказались невостребованными инвесторами, 
что привело к омертвлению вложенных центральными и региональными 
правительствами средств. В результате, ожидание властей, что создание СЭЗ 
сумеет придать дополнительный импульс модернизации южнокорейской 
экономике, не оправдалось. Из шести СЭЗ ни одну нельзя отнести к полностью 
успешным проектам18. 

При этом причину логично связывать не столько с тактическими промахами 
отдельных групп чиновников, сколько с устарелым стратегическим подходом. 
Перед СЭЗ выдвигалась задача сродни той, что решалась в период 
экспортоориентированной индустриализации в 1970-е годы – формирование 
промышленных производств, ориентированных на мировой рынок. Однако в 
нынешних условиях «предложенные поставщиком (Южная Корея) услуги 
(характер и качество СЭЗ) не устраивают потребителя (иностранный бизнес)»19. 
Отсюда изменение по ходу проведения антикризисных реформ приоритетов при 
создании СЭЗ: учет глобальных и региональных экономических тенденций, 
прежде всего процессов происходящих в СВА. Только при таком подходе 
концепция превращения Южной Кореи в региональный деловой  (транспортно-
логистический, информационно-аналитический, промышленно-инновационный) 
«узел» может быть подкреплена политикой формирования «осовремененных» 
СЭЗ. 

Однако в этом случае ревизии должна быть подвержена вся 
организационно-правовая система организации особых территориальных 
образований. Это означает, что правовые, экологические нормы 
функционирования СЭЗ, порядок пограничного, фитосанитарного и таможенного 
контроля, качество системы здравоохранения и образования, а также прочие 
услуги и нормотворчество должно соответствовать высоким международным 
стандартам. Между тем такой подход в политических и общественных кругах РК 
разделяется далеко не всеми. Например, разнородные «группы интересов», 
среди которых профсоюзы, «патриотические круги», некоторые представители 
регионов выступают решительно против доступа иностранцев в такие сферы 
деятельности, как строительство школ и объектов здравоохранение20. Поэтому 
правительству придется проявить как убедительные аргументы в свою пользу, так 
и твердость, дабы последовательно реализовать задуманное. 

Опираясь на созданный в предшествующие годы потенциал, и откликаясь 
на экономические меры правительства, южнокорейская экономика 
продемонстрировала способность быстро преодолевать негативные последствия 
кризиса. В 2010 г. прирост ВВП, по предварительным данным, составил 6%, при 
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этом минимум половину прироста обеспечило развитие внешнеэкономического 
сектора: экспорт увеличился на 17% при увеличении импорта на 18%, 
положительный торговый баланс составил 30 млрд. долл. Сохранение 
благоприятных  тенденций в экономике позволит обеспечить прирост ВВП в 2011 
г. на 5%21. 

Поддержание динамичного развития, связанного с активной 
внешнеэкономической экспансией, в Сеуле связывают с поддержанием 
конкурентоспособности южнокорейских производителей товаров и услуг на 
внешних рынках. Согласно оценкам крупнейшей деловой ассоциации РК – 
Федерации корейской промышленности (ФКП), металлургические компании, 
судостроители и производители химической продукции уже в ближайшей 
перспективе столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны Китая и ряда других 
государств, тем более, что мировые рынки этих товаров будут, скорее всего, 
расширяться очень медленно, а то и сужаться. Поэтому перспективы своего 
развития южнокорейский бизнес связывает с автомобилестроением, а также с 
группой инновационных отраслей (электроника, индустрия ИТ, биотехнология и 
т.д.). Причем автомобилестроение также рассматривается как отрасль, стоящая 
на пороге кардинальных технологических перемен. В частности, производство 
высокотехнологичных электроавтомобилей планируется довести в РК к 2020 г. до 
1 млн. шт., из которых 700 тыс. шт. предполагается экспортировать22. 

Обеспечение высоких темпов развития внешнеэкономических связей 
нуждается в поддержании выверенной валютной политики. По мнению ФКП, 
оптимальным в ближайшей перспективе был бы валютный курс на уровне 1100 
вон/долл.23  В случае удорожания валюты, южнокорейские экспортеры столкнутся 
с ухудшением конкурентоспособности своей продукции. При значительной 
девальвации – ощутят негативные последствия повышения стоимости импорта 
необходимых комплектующих деталей и узлов.      

 Администрация Ли Мен Бака связывает перспективы преодоления кризиса 
с укреплением сотрудничества с зарубежными партнерами и международными 
организациями. Особое значение придается координации финансовой политики с 
Японией и Китаем, что проявилось в ходе встреч руководителей трех стран, 
состоявшихся в 2008 г. в Дадзайфу (Япония) и в 2009 г. в Пекине, а также их 
постоянные контакты на международных форумах (саммиты «двадцатки», АТЭС и 
т.д.). Следует отметить, что еще до появления кризисных явлений президент Ли 
Мен Бак предложил существенную корректировку внешней политики. 
Символичным представляется его заявление о новых принципах южнокорейско-
японских отношений: «Историческую правду нельзя игнорировать. Но мы не 
можем будущее наших отношений ставить в зависимость от прошлого»24.  

Япония и Южная Корея договорились возобновить обсуждение соглашения 
о свободной торговле (ССТ), подготовка которого находится на достаточно 
продвинутой стадии. В свою очередь, премьер КНР на встрече с президентом РК 
предложил заключить аналогичный двусторонний договор25. Однако пока 
надежды на интенсификацию развития не оправдались в той мере, как на это 
рассчитывали в Сеуле. Одной из веских причин стало обострение политических 
разногласий в СВА, в частности, неспособность трех стран решить застарелые 
территориальные проблемы.  

Тем не менее, администрация президента Ли Мен Бака исходит из того, что 
угроза кризиса должна не препятствовать, а подталкивать к подписанию ССТ с 
возможно большим числом стран, прежде всего – с членами АТЭС26. В этом 
контексте закономерным шагом стало решение Республики Корея и Австралии 
начать в мае 2009 г. переговоры о заключении двустороннего ССТ. В ближайшей 
перспективе Южная Корея рассчитывает достичь договоренности о подписании 
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ССТ с Индией. Наконец, настоящим прорывом можно считать подписание ССТ 
между ЕС и РК. Сеул опередил здесь другие страны Восточной Азии. 

В этой связи следует сделать одно уточняющее замечание. Речь идет о 
терминах «внешний» и «внутренний» рынок, как они трактуются в странах 
Восточной Азии. Разразившийся мировой кризис заставил ряд азиатских 
политиков, бизнесменов и экспертов усомниться в эффективности ориентации в 
сложившихся условиях на экспортоориентированный тип развития27.  

Однако, скорее всего, речь идет не о переориентации таких стран, как 
Сингапур или Тайвань целиком на внутренней спрос, что, видимо, невозможно, а 
о расширении емкости совокупного, все более интегрированного рынка стран 
региона.  Потребность в этом уже давно назрела. Перспективный 
восточноазиатский рынок выступает в качестве внутреннего, частично 
замещающего потери, понесенные при сокращении спроса на рынках США и ЕС. 
Так вот участие в этом процессе и становится весьма привлекательным для 
бизнеса Республики Корея, для которого растущий потребительский и 
инвестиционный спрос в Китае и странах АСЕАН становится важным ориентиром 
при формировании посткризисной стратегии развития.  

Внешнеэкономическая политика открытости, отражающая долгосрочные 
южнокорейские интересы, связанные с обеспечением доступа к перспективным 
мировым рынкам, лежит в русле официальных деклараций стран «двадцатки», 
входящих в число лидеров мировой экономики и участвующих в выработке 
глобальной антикризисной программы.  

Проблема, однако, состоит в том, насколько декларированные принципы 
поддержания открытых рынков будут реализовываться на практике. Для 
Республики Корея ответ на этот вопрос носит во многом судьбоносный характер. 
Только в условиях отказа ведущих партнеров страны от протекционизма 
южнокорейская экономика получает возможность реализовать в полном объеме 
потенциал, который она начала создавать в период кризиса в результате 
проведения активной экономической политики. 
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Во-первых, 

Во-вторых, 

В-третьих, 

 
 
 
Глобальный финансово-экономический кризис не обошел стороной 

Австралию, но задел ее как бы по касательной, если судить по динамике 
основных макроэкономических показателей. После рецессии 1990-91 (фин.) года 
ВВП страны показывал только положительные ежегодные темпы прироста.  

Можно назвать несколько причин для сохранения такого положения.   
 

 
это реформы 1980-1990-х годов, которые повысили устойчивость 
австралийской экономики к внешним шокам. Это 

продемонстрировал еще восточноазиатский структурно-финансовый кризис 1997-
1998 гг., который Австралия пережила вполне благополучно.  

 
хорошо сохранившаяся память о турбулентных 1970-х– первой 
половине 1980-х годов  с высоким уровнем инфляции и 

безработицы, а также внешнего госдолга стимулировала ответственную в целом 
макроэкономическую политику правительства Австралии, независимо от партий, 
находившихся у власти.  

 
поддержания благоприятного инвестиционного климата в стране 
требует и хронический дефицит внешнеторгового и платежного 

балансов (в процентном отношении – в ряду самых высоких среди развитых 
государств).  

Стремление поддерживать фундаментальные экономические показатели в 
здоровом состоянии (низкая инфляция, разумная бюджетная политика, 
управление госдолгом и т.п.) делало межпартийные различия в постановке 
акцентов в экономической политике все менее заметными. Хотя эти различия и не 
исчезли, но поле маневра для основных политических конкурентов в лице 
Австралийской лейбористской партии (АЛП) и Либеральной партии Австралии 
(ЛПА) существенно сузилось по сравнению, например, с 1970-ми годами.  

В-четвертых, бурный рост китайской экономики, как известно, предъявляет 
повышенный спрос на широкую номенклатуру минерального сырья и топлива на 
мировом рынке, а Австралия является одной из важнейших сырьевых баз 
мировой экономики. В послевоенной истории Австралии не раз случалось, что 
внешний спрос на природные ресурсы пятого континента подпитывал ее 
экономический рост.  

 
Характеристика экономической динамики 

 
Динамика основных макроэкономических показателей в первое десятилетие 

нынешнего века выглядела следующим образом. 
В период глобального экономического кризиса (2008-2009 гг.) динамика ВВП 

Австралии показала падение только в течение одного квартала (4-й квартал 2008 
г., падение ВВП – менее 1,0%). В 2009-2010 гг. в течение всех кварталов (по 
предварительным оценкам) прирост ВВП был положительным. Обычно 
(теоретически) для фиксации кризиса требуется снижение ВВП в течение, как 
минимум, двух кварталов подряд.  Таким образом, страна не избежала 
торможения экономического роста, но технически избежала рецессии.  

Темпы прироста ВВП снизились с 3,7% в 2007-08 фин. г. до 1,3% в 2008-09 
фин. г. Оживление привело к приросту ВВП в 2009-10 фин. г. на 2,3%  (для 
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сравнения – в 2000-2006 фин. гг. среднегодовые темпы прироста ВВП составили 
около 3,2%)1.  

Общая атмосфера ухудшения экономической ситуации повлияла 
на потребительские расходы.  

Их динамика в течение 2009-2010 гг. оставалась неустойчивой. Опросы 
динамики деловой активности отражали весьма сдержанные потребительские 
настроения2.  Рост задолженности по потребительскому кредиту замедлился, что 
отражало торможение спроса со стороны домашних хозяйств.  

В 1980-1990-е годы дерегулирование финансового сектора австралийской 
экономики привело, помимо всего прочего, к  всплеску потребительской 
активности на рынке заимствований и соответствующему росту задолженности 
австралийских домашних хозяйств. До глобального кризиса эта тенденция 
продолжалась: по относительному показателю задолженности домашних хозяйств 
Австралия вышла на одно из первых мест среди развитых стран, что стало 
вызывать озабоченность у финансовых властей.  

В последние два года наметилось изменение поведения сектора домашних 
хозяйств, выразившееся в увеличении склонности к сбережениям и в более 
осторожном отношении к потребительскому кредиту и расходам.  

Как для России важна динамика цен на нефть (и газ), так и для Австралии – 
движение цен на широкий спектр сырьевых товаров. Резкое повышение цен на 
сырье и металлы стимулировал в первое десятилетие нового века бурный рост 
новых частных капиталовложений, прежде всего в горнодобывающий сектор 
экономики.  

Если в 2000 г. они составляли менее 10% ВВП то к 2008 г.  – превысили 
17% ВВП, что представляет собой рекордный за последние 50 лет показатель 
(доля частных инвестиций в ВВП за несколько последних десятилетий составляла 
в среднем 12-14%). И даже торможение экономической динамики оставило его  на 
уровне 15,5% ВВП3.   Таким образом, новые частные производственные 
инвестиции продолжали поддерживать экономический рост.  

Другая важная часть частных капиталовложений – инвестиции в жилье. Они 
имеют в стране свой специфический восьмилетний цикл. В 2008 г. как раз 
наметилась относительно плавная тенденция к снижению активности в сфере 
жилищного строительства. Кривая падения стала более крутой в 4 кв. 2008 г. И, 
скорее всего, жилищный цикл на рубеже 2008 – 2009 гг. оказался бы в своей 
низшей точке, как это имело место, при любых обстоятельствах.  

Хотя задолженность по закладным в Австралии в относительном 
выражении находилась на уровне США, ее качество было совершенно иным и, 
соответственно, риск коллапса на жилищном рынке подобно тому, что случился в 
Соединенных Штатах, практически отсутствовал. Однако сама по себе высокая 
задолженность по закладным все-таки заставляет монетарные власти 
отслеживать ситуацию с их динамикой.  

Показателям оживления жилищного строительства является то, что после 
затишья  2009 г. в 2010 г. возобновился рост цен на жилье. Однако он был 
неровным в течение года – и по времени, и по отдельным штатам (скажем, 
наблюдалось заметное повышение  цен на жилье в крупнейших городах – Сиднее 
и Мельбурне и, напротив,  города второго уровня по экономической значимости – 
Брисбен и Перт – зарегистрировали небольшое снижение). 

Одним из самых чувствительных показателей в момент кризиса 
является занятость.  

Так, кризис начала 1990-х привел к тому, что уровень безработицы 
подскочил до 11%. В среднем за 1990-е годы он также составил значительную 
цифру – 8%. Рост экономики и инвестиционный спрос позволили снизить уровень 
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безработицы до 4,2% (2008 г.). Но в конце 2008 г.,  под влиянием торможения 
экономической динамики, он вновь начал повышаться, достигнув 5,8% в 2009 г.  

В тот момент прогнозы австралийского правительства и международных 
организаций (в частности,  МВФ) исходили из перспектив дальнейшего 
увеличения этого показателя, вплоть до 8-10%  к середине 2010 г.   Результат 
оказался совершенно иным – 5,1%4.   

Свою роль в снижении уровня безработицы сыграли меры правительства 
по поддержанию экономической динамики и сохранившаяся инвестиционная 
активность, связанная с горнодобывающим сектором австралийского хозяйства.  

Важным фактором сдерживания роста безработицы оказалась тактика 
австралийского бизнеса. Вместо увольнений практиковался переход от полной к 
частичной занятости.  В результате удельный вес частично занятых в их общем 
числе вырос.  Одна из основных причин такой политики – наем рабочей силы на 
стадии оживления экономики, как правило,  обходится дороже, чем ее перевод с 
неполной на полную занятость.  

В Австралии дополнительно давление в сторону повышения зарплаты  
оказывает усиливающаяся нехватка квалифицированной рабочей силы в ряде 
отраслей экономики. 

В своей совокупности вышеуказанные факторы способствовали тому, что 
уровень безработицы остается в Австралии заметно ниже, чем в большинстве 
других развитых стран. 

Темпы прироста индекса потребительских цен во второй половине 2009 г. и 
в 2010 г. составляли примерно  3%, что близко к среднегодовому уровню первого 
десятилетия нынешнего века. Некоторое снижение прироста индекса отмечалось 
с конца 2008 г. до середины 2009 г. Но дефляция, которой, исходя из опыта 
Японии, были озабочены правительства ряда развитых стран, Австралии явно не 
грозит.  

К началу 2001 г. обменный курс австралийского доллара по отношению к 
американской валюте5 упал до исторически низкого уровня –  48 ам. центов за 1 
австрал. долл.  Базовый обменный курс австралийского доллара, вокруг которого 
происходили колебания на протяжении ряда последних   десятилетий  – 75 ам. 
центов/австрал. долл.  

В нулевые годы нового века обменный курс австралийской валюты 
приобрел тенденцию к заметному росту и к августу 2008 г. достиг своего 
максимума за предыдущие двадцать пять лет – 96-98 ам. центов/австрал. долл. 
Но во второй половине 2008 г. за два-три месяца он испытал резкое падение  – до 
пятилетнего минимума6. Причина – возникшее ощущение неопределенности со 
спросом на австралийское сырье на мировом рынке, прежде всего, со стороны 
Китая.  

Так, если средний курс июля 2008 г. составлял 96 ам. центов/австрал. 
долл., то в ноябре – уже всего 667, т.е. упал примерно на 1/3, а в феврале 2009 г. 
он просел еще ниже – до 65 ам. центов/австрал. долл.8  

Улучшение экономической конъюнктуры привело к восстановлению 
докризисного уровня обменного курса австралийского доллара к середине 2009 г., 
а к  концу года он достиг уже уровня 90-92 ам. центов. В середине 2010 г. 
обменный курс вновь вернулся к отметке 85-87, но затем австралийская валюта 
начала последовательное и твердое движение к паритету с американским 
долларом9, чего не было уже несколько десятилетий.  

Надо отметить, что, несмотря на резкие колебания курса национальной 
валюты и ее серьезное укрепление во второй половине 2009 г. и в 2010 г., органы 
государственного регулирования не предпринимали никаких действий по его 
корректировке (интервенции, снижение учетной ставки и т.п.). Это – обычная 
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политика и федерального казначейства, и Резервного (центрального) банка 
Австралии (РБА), поскольку они, прежде всего, озабочены сохранением на низком 
уровне инфляции, которую обычно (помимо других факторов) подпитывает низкий 
курс национальной валюты.  

Австралийский экспорт продолжал поддерживаться спросом со стороны 
Китая на сырьевые товары, улучшался индекс условий торговли (соотношение 
экспортных и импортных цен).  Соответственно, это вело к 
снижению внешнеторгового дефицита и платежного баланса по текущим 
операциям, который у Австралии хронически сводится с отрицательным сальдо 
(обычно между 2% и 6% ВВП). 

Конечно, глобальный финансово-экономический кризис и, прежде всего, его 
возможное влияние на состояние австралийской экономики заставляли 
принимать меры госрегулирования хозяйственной конъюнктуры. Так, РБА, 
который особенно внимательно следит за движением цен и старается сдерживать 
их прирост в пределах 2-3% в год, или, по крайней мере, чтобы они не слишком 
выходили за эти рамки, перед кризисом поднял учетную ставку до 7,5%, опасаясь 
перегрева экономики из-за инвестиционного бума в ее сырьевом секторе.  

Затем, в 2008-2009 гг. РБА снизил ставку до 3%, стремясь стимулировать 
внутренний спрос при признаках падения (в разной степени) прироста его 
компонентов. Как только наметилось оживление хозяйственной динамики и, 
соответственно, цен, РБА в шесть приемов – с октября 2009 г. по май 2010 г. – 
плавно повышал учетную ставку до 4,5%.  В середине 2010 г. в свете возникших 
прогнозов-ощущений о возможном втором раунде глобального кризиса РБА взял 
паузу, оставляя процентную ставку без изменений. Но в конце года, как только 
наметились новые признаки оживления экономики и роста цен, учетная ставка 
была вновь повышена, правда умеренно, до 4,75%. 

Очень большая роль в борьбе с негативным влиянием глобального кризиса 
отводилась правительством, как и во многих других развитых странах, 
стимулирующему пакету госрасходов, а также другим мерам поддержания 
экономической конъюнктуры.  

Правительство разработало план «Национального строительства – 
экономического стимулирования» с расходами в 42 млрд. австрал. долл. для 
сохранения как можно большего числа рабочих мест и с прицелом на 
долгосрочный экономический рост. По расчетам правительства дополнительный 
вклад этих расходов в прирост ВВП должен был составить 0,5 процентных пункта 
в 2008-09 фин. г. и около одного процентного пункта – в 2009-10 фин. г. 

Помимо вложения средств в инфраструктуру (модернизация школ первой 
ступени и жилищного сектора,  улучшение железнодорожной и автомобильной 
сетей и т.п.) предусматривалась 30% скидка для малого бизнеса при 
приобретении подходящих для его развития активов. Налогоплательщики, 
которые в 2007-08 фин. г. заработали менее 100 тыс. австрал. долл. и исправно 
платили налоги, имели право на выплату единовременного налогового бонуса в 
900 австрал. долл. 

Предусматривалась также финансовая поддержка покупателей, впервые 
приобретавших дома (14 тыс. австрал. долл. – для покупки готового дома и 21 
тыс. – для строительства нового). Облегчались  условия займов под залог домов 
стоимостью до 500 тыс. австрал. долл. и т.п. Правда, одним из результатов такого 
стимулирования стал некоторый рост цен на жилье.  

Как только начались банкротства банков и других финансовых учреждений 
в США и Великобритании в 2008 г., правительство, ввело в действие финансовый 
план (Financial Claims Scheme) по гарантиям вкладов до 1 млн. австрал. долл. – 
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обычные цифры для аналогичных гарантий в других развитых странах находились 
в диапазоне 100-250 тыс. долл. США.    

Мнение по поводу действенности госрасходов сильно расходятся: одни 
говорят, что эти меры  сыграли свою положительную роль и даже призывают не 
спешить их сворачивать.  Другие – настаивают на «бесполезности» 
стимулирующего пакета и на скорейшем его сворачивании. В этом плане 
Австралия находится в ряду многих развитых стран, где идут экспертные 
дискуссии и политическая борьба вокруг «стимулирующих пакетов».   

С 1998-99 фин. г. наблюдался стабильный профицит госбюджета (за 
исключением дефицита в 0,1% ВВП в 2001-02 фин. г.)10. В это же время 
правительство (либеральной партии) проводило целенаправленную политику 
погашения государственного долга. В результате он сократился с  15% ВВП (и так 
очень низкой цифры) в 1997-98 фин. г. до 4,9% в 2008-09 фин. г.   

Естественно, значительное повышение государственных ассигнований на 
поддержание хозяйственной конъюнктуры и социальные выплаты привело к росту 
доли бюджетных (федеральных) расходов относительно ВВП с 22,9% в 2007-08 
фин. г. (перед глобальным кризисом) до 26,2% в 2009-10 фин. г. Уже в 2008-09 
фин. г. появился дефицит госбюджета (2,2% ВВП), достигший в 2009-10 фин. г. 
4,3% ВВП. В абсолютных цифрах это составило, соответственно, 27 и 55 млрд. 
австрал. долл., что привело к существенному увеличению государственного 
долга. Но по отношению к ВВП (8,1% в 2009 г.) он продолжается оставаться одним 
из самых низких в мире – в разы или на один-два порядка ниже, чем у 
большинства развитых стран11. По планам правительства, вернуться к 
положительному сальдо госбюджета страна сможет уже в 2012-13 фин. г.12 Хотя 
эти прогнозы все же вызывают некоторые сомнения.   

В свою очередь, оппозиция в лице ЛПА обвиняет правительство 
лейбористов в «проматывании» средств, получаемых от сырьевого бума, что, по 
ее мнению,  грозит в перспективе сохранением дефицита госбюджета и 
неизбежным повышением налогов, последствием чего будет подавление деловой 
и потребительской активности.  

Тем не менее, при всех сложностях ситуации, когда относительно 
небольшая (по размеру экономики) страна не могла не испытывать последствий 
глобального финансово-экономического кризиса, положение Австралии в разгар 
кризиса и на выходе из него оставалось относительно устойчивым.  

 
Кризис в правящей партии и внутриполитическая ситуация 

 
В ноябре 2007 г. в результате очередных парламентских выборов к власти в 

стране вернулась лейбористская партия.  
Важной отличительной особенностью внутриполитической ситуации  с 

марта 1996 г. являлась ее стабильность. Тогда к власти пришла либеральная 
партия (партия консервативного толка с «либеральным» названием). Она сменила 
АЛП, которая формировала правительство также в течение длительного времени 
– с марта 1983 г. Именно лейбористы начали реформы, сделавшие экономику 
страны более устойчивой к шокам, возникающим в мировой экономике. Эти 
реформы, «открывшие» экономику внешнему миру, подготовили почву для 
последующих перемен в хозяйственном механизме страны.  

Однако в длительной политической стабильности всегда кроится опасность 
возникновения неопределенности. С одной стороны, в  ЛПА началась борьба 
вокруг соперничества между премьер-министром  Джоном Говардом и 
бессменным  федеральным казначеем-архитектором экономической политики 
ЛПА Питером Костелло за будущее лидерство в партии. С другой стороны, 
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лейбористская оппозиция предпринимала отчаянные попытки вернуть власть на 
федеральном уровне. На региональном уровне к 2007 г. АЛП уже контролировала 
все штаты и территории (административные образования, несколько отличные по 
своему статусу от штатов) страны.  

В ноябре 2007 г. премьер-министром Австралии стал совсем недавно перед 
этим пришедший в политику с дипломатической службы Кевин Рад. А Дж. Говард, 
возглавлявший федеральное правительство (в коалиции с небольшой 
Национальной партией) в течение одиннадцати с половиной лет, даже не был 
переизбран в парламент. 

В какой-то мере повторилась история марта 1996 г., когда АЛП, ведомая П. 
Китингом (архитектор экономических реформ в Австралии в 1980-первой 
половине 1990-х годов), потерпела сокрушительное поражение на выборах. И 
тогда, и в 2007 г. экономическая ситуация была вполне благополучной: в 1996 г. 
страна уже давно вышла из рецессии начала десятилетия – экономическая 
динамика приобретала долгосрочную устойчивость, что показал дальнейший ход 
событий. 

Но было и другое похожее обстоятельство – в обоих случаях партии 
находились у власти достаточно долго: тринадцать и одиннадцать лет, 
соответственно, при трехлетнем парламентском цикле, а, значит, и частых 
выборах. Видимо, и в том, и в другом случае накопилась усталость от первых лиц 
и от олицетворяемой ими политики.  

Новое правительство АЛП без особых пауз определило свою повестку дня.  
В целом по экономике – это поддержание экономического роста, особенно 

на фоне продолжавшегося бума спроса на основные статьи австралийского 
товарного экспорта (минеральное сырье и полуфабрикаты, сельскохозяйственная 
продукция). Одновременно внимательно отслеживалась динамика этого бума, 
чтобы не пропустить момент превращения его в так называемый «сырьевой 
пузырь» (commodity bubble) на базе чрезмерных вложений в горнодобывающий 
сектор.  

С этим также было связано повышенное внимание к инфляции. С одной 
стороны, вызванное во многом сырьевым бумом укрепление австралийского  
доллара в известной мере сдерживало импортируемую инфляцию.  Однако 
внутри страны возрастало давление инфляции издержек в результате 
разраставшихся требований о повышении заработной платы, стимулированных 
как благоприятной экономической конъюнктурой и возникшей проблемой нехватки 
рабочей  силы, так и приходом к власти лейбористов, политически связанных 
с профсоюзами, хотя это связь и не так однозначна.   

В сельском хозяйстве проблемой номер один была необходимость 
преодоления последствий затяжной, сильнейшей   за последние сто лет засухи. 
По иронии судьбы практически те же восточные районы страны в конце 2010 г. 
поразило одно из крупнейших наводнений в ее истории (затронутая  площадь 
эквивалентна совокупной территории Франции и Германии).  

Во внутренней политике следует отметить несколько сразу определившихся 
направлений.  

Прежде всего, это получившее широкое освещение, включая российские 
средства массовой информации, примирение с аборигенами через церемонию в 
парламенте с извинениями властей в адрес т.н. «украденного поколения» – в 
течение нескольких десятков лет, до начала 1970-х годов, дети аборигенов 
изымались из родных семей и передавались в белые семьи для ассимиляции. 
Хотя, надо сказать, процесс «примирения» на моменте извинения не закончился и 
требует дальнейших и весьма аккуратных, осторожных шагов со стороны 
федерального правительства и региональных властей.  
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Во-вторых, предусматривалось смягчение законов в пользу 
работополучателей в области трудовых отношений с их одновременной 
унификацией по всей Австралии.  Т.е. речь шла об устранении различий в 
трудовом законодательстве между штатами в сфере взаимоотношений 
работодателей и их работников.  

Перемены в трудовом законодательстве осуществились. Но вокруг них 
продолжается политическая борьба, особенно подогреваемая рядом 
развивающихся в экономике процессов, грозящих некоторой разбалансировкой 
рынка труда и усилением дисбалансов между отдельными секторами экономики и 
отдельными штатами.    

Наконец, в апреле 2008 г. К. Рад инициировал и провел т.н. «Саммит-2020», 
на котором около 1000 представителей различных кругов австралийского 
общества высказали свое видение проблем и перспектив страны в знакомых для 
них областях.  

Конечно, подобное мероприятие (саммит) не могло не избежать критики «в 
заорганизованности», но, тем не менее, оно продемонстрировало желание 
властей «посоветоваться с народом» и добиться определенного общественно-
политического консенсуса в выработке и проведении внутреннего социально-
экономического курса. 

Во многом это перекликалось с тем, что предприняло правительство АЛП в 
процессе проведения экономических реформ в середине 1980-х годов.  

С целью поддержания устойчивого развития новое австралийское 
правительство весьма остро и оперативно отреагировало на ситуацию с 
залоговым кризисом в США. Как и другие страны-члены ОЭСР, оно также 
озаботилось пересмотром мер контроля за финансовыми рынками (прежде всего, 
брокерами и хедж-фондами) вслед за кризисом на рынке ипотечного 
кредитования в Соединенных Штатах. Он лишь слегка задел Австралию, но все-
таки задел. И лейбористское правительство продемонстрировало, по оценке 
международных наблюдателей, более жесткий подход к усилению регулирования 
финансовых рынков (в плане повышения транспарентности действий его игроков), 
чем многие другие развитые страны.    

Как показано выше, в 2009 г. правительство в основном было занято 
активным противодействием влиянию глобального кризиса на австралийскую 
экономику.  

Хотя 2010 г. был годом очередных парламентских выборов, что 
предвещало обострение внутриполитической борьбы, в том числе по вопросам 
экономической политики, мало кто ожидал, если вообще кто-то ожидал, что летом 
разразится острый внутриполитический кризис.   

Еще в начале 2010 г. в это трудно было поверить.  Однако затем 
последовало быстрое падение популярности премьер-министра К. Рада и, 
соответственно, возглавляемого им правительства.  Что создало неожиданную 
политическую проблему для лейбористской партии.  

Главный мотив интриги во внутриполитической ситуации – с одной стороны, 
относительная устойчивость экономики при естественном существовании   
многих, в основном перспективных, проблем, требующих своего решения, а, с 
другой – резкая, быстрая утрата доверия электората к лидеру АЛП. 

Еще в апреле 2009 г., когда сохранялась неясность по поводу перспектив 
влияния глобального кризиса на экономику страны,  уровень общественной 
поддержки главы правительства и правящей партии оставался очень высоким:  

 премьер-министр Кевин Рад:  уровень предпочтения  – 67% против 
18%; уровень удовлетворения работой – 66% против 25%.  
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 А уровень поддержки Лейбористской партии – 58% против 42% у 
оппозиции.  
 

Такое соотношение между партиями для традиций политической сцены 
Австралии последних нескольких десятилетий являлось заметным перевесом.  

 
К середине мая 2010 г., в результате целого набора неудачных 

политических решений, рейтинг одобрения деятельности Рада снизился на 11 
процентных пунктов по сравнению с началом года – до 39%.   

Первое из таких решений – отсрочка выполнения плана по сокращению 
эмиссии парниковых газов к 2020 г., а это было одним из центральных пунктов 
предвыборной программы лейбористов в 2007 г.  

Как ни относиться к идее глобального потепления климата, в Австралии это 
воспринимается весьма серьезно. Страна часто страдает от многолетних засух. 
На самом засушливом континенте в мире, который только в насмешку или по 
безграмотности можно называть «зеленым», сохраняется серьезная проблема 
водоснабжения.  

К отсрочке введения в действие так называемой схемы торговли выбросами 
парниковых газов (ETS) добавились неудачи и скандалы с выполнением 
широковещательной программы по теплоизоляции жилых домов (для экономии 
энергии), а также непопулярное повышение акциза на сигареты. 

 Возникли проблемы с осуществлением и других инфраструктурных 
госпрограмм (строительство новых школ, внедрение широкоформатного 
интернета и т.п.).   

Австралия, безусловно, нуждается в реформах в сферах образования 
(поддержание конкурентоспособности экономики, повышение ее технологического 
уровня) и здравоохранения (проблема старения населения), но политика Рада по 
осуществлению реформ в этих сферах стала вызывать смешанные чувства – 
необходимость очевидна, а результативность – нет. 

Но что окончательно взорвало внутриполитическую ситуацию, так это 
объявление в бюджетном послании (май 2010 г.) на 2010-11 фин. г. о введении 
40%-ного дополнительного налога на сверхприбыли горнодобывающих компаний 
(железорудного и угледобывающего секторов) в 2012 г. В принципе подобный 
налог для Австралии не нов. Еще с середины 1980-х годов компании 
нефтегазового сектора облагаются аналогичным налогом на сверхприбыли.  

Но разница состоит в том, что в мае 2010 г. перспектива введения этого 
налога (хотя и с 2012 г.) оказалась совершенно неожиданной, поскольку он был 
выдернут из комплексного плана реорганизации налоговой системы страны, 
предложенного  комиссией во главе с первым замом федерального казначея 
Кеном Хенри. В отличие от ситуации двадцатипятилетней давности, 
правительство не провело соответствующих консультаций с ведущими 
горнодобывающими компаниями страны, входящими, к тому же и в число 
крупнейших в мире.  

Цели введения налога: антиинфляционная мера – предотвращение 
перегрева экономики из-за горнорудного бума; сбор дополнительных доходов для 
снижения бюджетного дефицита. Политически тоже вроде все было оправданно, 
так как штат Западная Австралия, экономика которого в значительной степени 
зависит от ситуации в горнорудном секторе  и который априори должен был 
выступить против нового налога, и так уже находился в руках оппозиции.  

Состояние горнодобывающей промышленности имеет большое значение 
для общего самочувствия экономики страны. Эта отрасль (а, точнее, совокупность 
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отраслей) значит для Австралии гораздо больше ее доли в ВВП страны. Что, 
возможно, не было принято во внимание в достаточной мере.   

 Но это учли лидеры отрасли, которые в ответ развернули мощную 
кампанию запугивания, начали объявлять о пересмотре инвестиционных  планов: 
по сворачиванию капиталовложений в будущие проекты и о приостановке части 
уже запланированных. Страну захлестнула широкая публичная дискуссия о 
перспективах введения ресурсного суперналога.  

Очевидно, что причины, которые привели к падению рейтинга К. Рада и его 
партии – разного порядка. Но, несомненно, сыграла свою роль и постепенная 
потеря лидером АЛП контакта с избирателями, со многими из тех, кто привел его к 
власти. В демократической стране это имеет свои прямые последствия. 

Борьба вокруг нового ресурсного налога достаточно сильно накалила  
внутриполитическую ситуацию. Обострились разногласия и в самой АЛП, 
особенно в ее руководстве.  В партийной верхушке быстро росла озабоченность 
шансами лейбористов на выборах 2010 г. из-за падения популярности премьер-
министра. 

В конечном итоге, в результате «внутрипартийного переворота» К. Рад в 
июне 2010 г. был смещен с поста лидера и, соответственно, премьер-министра 
без обычной для такого действия процедуры голосования парламентской фракции 
партии. 

Обычно, когда кто-то бросает вызов лидеру партии, это известно заранее и 
члены парламентской фракции проводят голосование. В данном случае К. Рад не 
стал бороться и снял свою кандидатуру, когда узнал, что за его спиной члены 
руководства партии уже достигли договоренности по кандидатуре Джулии Гилард, 
занимавшей пост  зам. премьер-министра.  

Таким образом, всего лишь второй раз в истории страны премьер-министр 
не доработал даже свой первый срок пребывания у власти (впервые это 
коснулось также лейбориста – Скаллина, но тогда было время Великой 
Депрессии!). В результате Австралия получила своего 27-го, «внезапного», как ее 
окрестили в средствах массовой информации, премьер-министра и первую в 
истории страны женщину-главу правительства.  

Впрочем, женщина-премьер в отдельных штатах страны – уже далеко не 
единичный случай (они возглавляли или возглавляют правительства штатов Зап. 
Австралия, Квинсленд и Новый Южный Уэльс).  

Заменена К. Рада в манере внутрипартийного переворота вызвала 
неудовольствие, отторжение у многих, и не только в среде лейбористов. Это 
имело свои политические последствия для АЛП, что показали парламентские 
выборы августа 2010 г. В июле Дж. Гилард, видимо, рассчитывая на эффект 
первых ста дней пребывания у власти – своего рода медовый месяц в отношениях 
с избирателями – объявила о проведении парламентских выборов в августе. В 
принципе они могли состояться и несколькими месяцами позже, что позволило бы 
стране получить более полное представление о Гилард именно в должности 
премьер-министра.  

Однако своеобразное сочетание недовольства избирателей 
эффективностью работы правительства К. Рада и способом отстранения его от 
власти плюс энергичная предвыборная кампания, проведенная лидером 
либеральной оппозиции Тони Эботом, привели к патовой ситуации, сложившейся 
в результате выборов и сохранявшейся некоторое время после них.  

На выборах избиралась вся нижняя палата парламента – Палата 
представителей и половина верхней палаты – Сената (новые сенаторы вступают 
в должность с июля 2011 г.). Консервативная коалиция Либеральной и 
Национальной партий (они всегда вместе формируют правительство в случае 
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победы на выборах) получила 73 места, АЛП – только 72. Еще 5 мест достались 
Партии зеленых (одно место) и независимым депутатам (четыре места), 
большинство которых ранее входили в Национальную партию.  

В течение двух недель после выборов обе стороны (лейбористы и 
либералы) вели напряженные переговоры с «зелеными» и независимыми 
депутатами. В результате двое «зеленых» и двое независимых присоединились к 
АЛП, которая получила, таким образом, поддержку 76 членов нижней палаты, т.е. 
самый минимум, необходимый для формирования правительства.  

Впервые за последние 70 лет Австралия получила правительство 
меньшинства и так называемый «подвешенный» парламент.  

Возникает естественный вопрос – как долго может просуществовать такое 
правительство, хотя соглашения с «зелеными» и независимыми депутатами 
предусматривают работу нового парламента в течение полного конституционного 
срока, т.е. трех лет. Продержаться три года – возможно, самая важная 
политическая задача нового правительства и ее лидера. Хотя при таком 
соотношении сил новые выборы могут быть объявлены в любой момент.  

В экономике – приоритетное место занимают: достижение устойчивости 
экономической динамики, перенаправление доходов горнодобывающего сектора 
(налог на сверхдоходы будет, видимо, введен, но в размере 30%, а не 40%) в 
другие сферы экономики, смягчение проблемы т.н. двухскоростной экономики 
(одна скорость – у сырьевого сектора, и другая – у всех остальных), снижение 
дефицита госбюджета.  

Большое значение имеет нахождение баланса в торгово-экономических 
отношениях с Китаем: как избежать чрезмерной зависимости от его рынка и 
инвестиций и, одновременно, получать свою, устойчивую долю доходов от спроса 
Китая на разнообразные ресурсы.  

Существуют разные мнения по поводу ресурсного бума, подпитываемого 
спросом со стороны Китая. Так, федеральное казначейство говорит об опасности 
давления на стоимость рабочей силы и цен на жилье (в сторону их повышения) со 
стороны доходов и спроса ресурсного сектора (помимо всего прочего, это 
противопоставляет друг другу разные штаты страны с сильно различающейся 
структурой экономики). А РБА, в свою очередь,  не видит в этом особых проблем, 
хотя и следит за перегревом хозяйственной  конъюнктуры с точки зрения контроля 
над инфляцией.  

Так или иначе, но китайский «пузырь» в секторе недвижимости и ряде 
связанных с ним секторов промышленности, переизбыток мощностей в некоторых 
отраслях китайской промышленности – потребителей австралийского сырья, 
безусловно, создает риски для австралийской экономики.  

Но круг проблем, стоящих перед правительством Дж. Гилард, гораздо шире 
выше перечисленных и обещает ему неспокойную жизнь, как, впрочем, и тому 
правительству, которое может придти на смену в случае распада хрупкой 
коалиции в «подвешенном» парламенте.  
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Мировой финансовый и экономический кризис 2008-2009 гг. оказал 
значительное влияние на Юго-Восточную Азию, привнеся новые грани и оттенки в 
экономическое и политическое развитие государств субрегиона, а также 
реализацию Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планов по 
формированию Сообщества АСЕАН как основного приоритета ее деятельности до 
2015 г.  

Одновременно с проведением странами ЮВА мероприятий по оживлению 
динамизма экономического развития и наращиванию масштабов 
внутрисубрегионального сотрудничества, важным содержанием политики АСЕАН 
стала оптимизация отношений с партнерами по диалогу, в том числе – Российской 
Федерацией. Наиболее заметным отражением активизации «российского 
вектора» стало проведение второго Саммита на уровне глав государств и 
правительств в октябре 2010 г.  

Сказанное выше актуализирует необходимость рассмотреть влияние 
мирового кризиса на развитие стран Юго-Восточной Азии и процессы 
внутриасеановского сотрудничества, а также уточнить степень готовности АСЕАН 
наполнить реальным содержанием взаимодействие с Российской Федерацией. 
Последнее особенно актуально с учетом перспективы активизации российско-
асеановских обменов накануне проведения юбилейных мероприятий, 
посвященных 15-летию установления партнерских отношений.   

 

Антикризисные меры: решение «новой старой задачи» 
 
Нынешний финансовый и экономический кризис застал страны АСЕАН во 

время пересмотра стратегий развития, необходимость в котором стала очевидной 
по итогам предыдущей «встряски» их экономик в 1997-1998 гг. Стремясь не 
допустить повторения подобных потрясений, в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
ассоциированные государства предприняли ряд мер, нацеленных на санацию 
банковской системы и налаживание сотрудничества по валютно-финансовой 
линии. Наиболее заметным проявлением последнего стала практика заключения 
двусторонних своп-соглашений, предусматривавших возможность займа валюты у 
партнера в случае проблем с краткосрочной ликвидностью.  

Не менее важным уроком кризиса 1997-1998 гг. стало и осознание 
руководителями ассоциированных государств объективной необходимости 
повышать инвестиционную привлекательность не только своих стран, но и ЮВА 
как единой геоэкономической общности, в результате чего был «запущен» проект 
Сообщества АСЕАН. 

Однако основной задачей стала объективная потребность в корректировке 
самой стратегии экономической модернизации, в основе которой лежало 
расширение экспорта. Речь шла о диверсификации внутриэкономической и 
внешнеэкономической политики в качестве залога снижения уязвимости от 
перепадов внешней конъюнктуры1. Вместе с тем, заметных успехов на этом 
направлении достичь не удалось – предпринятые меры носили не комплексный, а  
единичный и «фрагментарный» характер.   

В таких условиях во время нового финансово-экономического кризиса, на 
этот раз – мирового, страны АСЕАН были вынуждены решать «новую старую 
задачу». Логичным итогом стала авральная попытка задействовать как 
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апробированные механизмы придания экономике динамизма – путем расширения 
экспорта, так и стимулировать расширение внутреннего спроса. В какой степени 
эти меры оказались успешными, дает представление «страновой» вектор 
анализа.  

В 2008-2009 гг. экономика Малайзии существенно пострадала вследствие 
падения спроса на мировом рынке на основные статьи малазийского экспорта – 
продукцию электронной промышленности и пальмовое масло. В результате темпы 
роста реального ВВП в 2009 г. вошли в зону отрицательных величин (-1,7%), тогда 
как в 2008 г. они составили 4,6%, а в 2007 г. – 6,2%, Однако в 2010 г. рост 
восстановился, составив в первом и втором кварталах соответственно 10,6% и 
3,5% (в годовом исчислении)2. 

Это стало возможным благодаря принятому малазийским правительством 
плану поддержки экономики объемом в 16 млрд. долл. Один из центральных 
компонентов плана –  социальные трансферты, в частности, прямые бюджетные 
выплаты наиболее чувствительным к изменению цен группам населения.  

Отдельное направление – поощрение кредитования, в частности, 
упрощение условий предоставления потребительских и ипотечных кредитов. Так, 
Центральный Банк Малайзии в период острой фазы кризиса 2009 г. снизил ставку 
овернайт до 2,0% (рис. 1).  В марте 2010 г., по мере преодоления трудностей, она 
была повышена до 2,75%. Но в целом  уровень процентных ставок оставался 
ниже среднего долгосрочного значения.  

 
Рис. 1. Динамика процентных ставок в Малайзии (овернайт, ставка 
межбанковского рынка) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: IMF Country Report No. 10/265. – Washington, 2010. – P. 22. 

 
Восстановлению экономики способствовало и расширение экспорта, 

ставшее возможным во многом благодаря ослаблению ринггита во время острой 
фазы кризиса. При этом вывоз промежуточной продукции компенсировал спад в 
экспорте продуктов перерабатывающей промышленности, а спрос на сырьевые 
товары (углеводороды, каучук, древесина и пальмовое масло) оказался выше 
предполагаемого. В итоге даже снизившись, профицит платежного баланса по 
текущим операциям Малайзии в 2009 г. составил 16,5% ВВП3.            

Наконец, важным элементом преодоления последствий кризиса стала так 
называемая Новая экономическая модель (НЭМ). Она нацелена на 
трансформацию малазийской экономики в инновационное русло4. Ее основные 
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направления – усиление роли частного сектора в экономике, повышение 
профессиональной подготовки работников, поддержка инноваций и оптимизация 
работы государственного сектора. В июне 2010 г. принят Десятый План Малайзии 
(ДПМ), где речь идет о реализации стратегических целей НЭМ. Примечательны 
его основные макроэкономические ориентиры – поддержание 6%-ного темпа 
прироста ВВП и достижение  к 2015 г. уровня бюджетного дефицита, не 
превышающего 3% ВВП. Микроэкономические задачи предполагают повышение 
конкуренции, либерализацию рынка услуг, разделение активов крупных 
госкомпаний, использование рыночных цен на субсидируемое сырье, развитие 
инновационной среды и уменьшение зависимости от экспортоориентированного 
сектора экономики.  

Применительно к Новой экономической модели, особо подчеркнем такой ее 
немаловажный момент, как курс на постепенное укрепление ринггита. По мнению 
руководства страны, сильная национальная валюта органично вписывается в 
проводимую экономическую политику с точки зрения роста доходов домохозяйств, 
снижения зависимости от экспорта и развития внутреннего потребления. 
Экспортная квота Малайзии остается исключительно высокой (96,1% ВВП5). По 
многим экспортным товарам (электроника, нефть, пальмовое масло, каучук, 
древесина) страна имеет конкурентов среди соседей  (Индонезия, Таиланд, 
Филиппины). Поэтому такое направление экономического развития не имеет 
особых перспектив.  

Экономика Сингапура по объективным причинам (прежде всего, из-за 
малых размеров) может быть ориентирована только на экспорт товаров и услуг. 
Здесь у островного государства  есть немало конкурентных преимуществ. Но в 
период кризисов это же  обусловливает его принадлежность к «группе 
повышенного риска». По первоначальным оценкам МВФ, уровень падения ВВП в 
2009 г. мог составить 8%6, однако в реальности оказался значительно ниже –   2% 
ВВП7. А темпы роста в первом квартале 2010 г. были более чем впечатляющими – 
15,5% (на годовом уровне)8.  

Залогом успеха в преодолении временных трудностей стала продуманная 
политика правительства и благоприятная внешняя конъюнктура. 

Основой антикризисных мер стало противодействие росту безработицы и 
политика «разделения рисков». В первом случае речь идет о введении схемы 
дотаций рабочих мест, предусматривавшей выделение компаниям грантов в 
размере 12% зарплат персонала до установленного максимума с целью 
расширения возможностей трудоустройства  для граждан страны. Во втором – 
правительство  давало гарантии по кредитам тем банкам, которые готовы были 
предоставить заемные средства предприятиям малого и среднего бизнеса. В 
результате этих шагов компании Сингапура оказались в состоянии гибко 
отреагировать на активизацию внешних рынков по мере восстановления мировой 
экономики. В таких условиях в начале 2010 г. динамика экономического развития 
Сингапура была выше таковой в других восточноазиатских странах, за 
исключением Китая (рис. 2). 
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Рис. 2. Темпы прироста ВВП и занятость в странах Азии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: IMF Country Report No. 10/226. July 2010. – Washington, 2010. – P. 6. 
 
Отметим и такую особенность экономической политики города-государства, 

как освоение лучших зарубежных практик стимулирования национального 
хозяйства в сотрудничестве с монетарными институтами других стран и 
территорий9. При этом государственному сектору Сингапура свойственна высокая 
эффективность работы, поэтому бюджет управляется с тщательным 
отслеживанием фискальных рисков. Целевые показатели государственных 
финансов выполняются точно и в срок. Соответственно, отсутствует острая 
необходимость в проведении масштабных структурных реформ государственного 
или частного сектора экономики.  

В 2008-2009 гг. падение объема сингапурского экспорта (без экспорта и 
реэкспорта углеводородов) составило 30%. Залогом последующего 
восстановления его позитивной динамики стал потребительский спрос в Китае, а 
также корпоративные инвестиции в отрасли информационных технологий в США. 
Иллюстрация перехода от падения объемов экспорта к их росту представлена на 
рис.3 (в сопоставлении с кризисом 1997-1998 гг. и кризисом «доткомов» 2001 г.).  
 
Рис. 3. Динамика сингапурского экспорта (по сравнению с прошлыми 
кризисами) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Источник: IMF Country Report No. 10/226. July 2010. – Washington, 2010. – P. 5. 
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В таких условиях основные риски и источники экономического развития 
страны во многом зависят от внешних факторов, как глобального – конъюнктура 
рынков в США и ЕС, так и регионального масштаба – состояние экономик 
соседних Малайзии и Индонезии, а также КНР. Вместе с тем, в отношении 
последнего фактора руководство Сингапура испытывает определенные опасения, 
что связано с неясными перспективами китайского сектора недвижимости и, 
соответственно, сингапурских инвестиций в его развитие.  

Из стран АСЕАН наиболее высокие темпы прироста ВВП 
продемонстрировал Вьетнам – в 2008 г. и 2009 г. они составили, соответственно, 
6,3% и 5,3%, а в первом квартале 2010 г. – 5,8%10. Это стало возможным во 
многом благодаря предыдущим успешным действиям правительства по 
ужесточению монетарной политики на фоне масштабного притока капитала после 
вступления страны в ВТО (2007 г.). В 2008-2009 гг. важными направлениями 
антикризисной стратегии СРВ стало существенное снижение процентных ставок 
Государственным Банком Вьетнама11, «вбрасывание» ликвидности через 
операции на открытом рынке, снижение требований к норме резервирования по 
депозитам в национальной валюте12 и фискальный пакет в размере 5% ВВП.  

 
Рис. 4. Динамика процентных ставок Вьетнама 2006-2010 гг. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Country Report No. 10/281, September 2010, International Monetary Fund, 
Publication Services 700 19th Street, N.W. Washington, D.C. 20431, P.6 

 
Последний был объявлен в несколько этапов, между октябрем 2008 г. и 

маем 2009 г. Его основные направления:  
⇒ поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, что 

предполагало снижение ставок налога на прибыль или отсрочку соответствующих 
выплат (0,8% ВВП), а также субсидирование процентной ставки (1% ВВП); 

⇒ стимулирование частного потребления. Это выразилось в снижении 
ставок НДС в два раза по некоторым товарным позициям (0,5% ВВП), а также 
уменьшении налога на доходы физических лиц или отсрочке по соответствующим 
налоговым выплатам; 

⇒ стимулирование притока инвестиций, прежде всего в  реализацию 
среднесрочных инфраструктурных проектов в сельской местности, в том числе – 
строительство ирригационных объектов, строительство жилья для учителей и 
студентов (все вместе – 2,2% ВВП) и осуществление новых проектов в сфере 
транспорта, образования и здравоохранения (1,2% ВВП); 
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⇒ социально направленные меры, а именно – финансовая помощь 
гражданам с низким уровнем доходов, студентам, работникам убыточных 
предприятий, и пр. (0,4% ВВП). 

Прочие меры включали в себя предоставление Вьетнамским Банком 
Развития гарантий по кредитам компаниям малого и среднего бизнеса, ускорение 
возвращения НДС для экспортеров и сроков прохождения ими таможенных 
процедур, снижение импортных тарифов для товаров, используемых для 
производства экспортной продукции, а также повышение импортных тарифов на 
товары, конкурирующие с отечественной продукцией.  

События 2008-2009 гг. поставили перед руководством страны новые задачи. 
В условиях неустойчивости развития мировой экономики требуется большая 
гибкость при проведении экономической политики, а именно – расширение ее 
инструментария. Отсюда – потребность в сочетании курса на обеспечение 
стабильности как необходимого условия ведения бизнеса и привлечения 
инвестиций с оперативным реагированием на изменения мировой конъюнктуры, 
при этом оптимизируя использование инструментов монетарной и фискальной 
политики.  

Немаловажную роль будет играть и способность сообщать точные и 
своевременные сигналы рынку, в частности – регулярная публикация текущих 
макроэкономических показателей. Одна из насущных задач – создание системы 
мониторинга и оценки капитальных вложений, которая могла бы позволить 
варьировать механизмы финансирования инвестиционных программ (например, с 
помощью частно-государственного партнерства), а также более точно выбирать 
объекты для расходования бюджетных средств.  

В 2008 и 2009 г. рост ВВП Индонезии составил 6,0 и 4,5%, соответственно, 
а в первом и втором кварталах 2010 г. – 5,7% и 6,2%13. Этому в немалой степени 
способствовали развитый внутренний спрос, диверсифицированная база экспорта 
и успешная контрциклическая политика. При этом основным источником роста 
остается внутреннее потребление.   

Поэтому в центре пакета актикризисных мер также оказалось 
стимулирование внутреннего рынка, недопущение резкого роста безработицы и 
волатильности рупии, сохранение динамизма в реальном секторе экономики. 
Отметим также введение правительством дополнительных гарантий по 
страхованию вкладов, ужесточение контроля над деятельностью финансовых 
компаний, расширение объема кредитования для мелкого и среднего бизнеса.  

Отдельным направлением стала оптимизация налоговой системы, суть 
которой – сокращение налогов для предприятий социальной сферы, а также 
поддержка льготами и субсидиями предприятий ряда производственных секторов 
– пищевой промышленности, сельского хозяйства, горнодобычи и энергетики. 
Дополнительные субсидии получили предприятия, зависимые от импорта 
иностранного оборудования, прежде всего, тяжелого машиностроения, 
автомобилестроения, по производству телекоммуникационного и медицинского 
оборудования.  

Наконец, особое внимание власти страны уделили инфраструктурному 
строительству, выделив на это 12,2 трлн. рупий (чуть больше 1 млрд. долл. 
США)14. После подписания Джакартского соглашения с государствами-донорами и 
международными финансовыми институтами (январь 2009 г.) правительство 
стало использовать целевые кредиты по своему усмотрению, перенаправив часть 
заемных средств на дополнительное финансирование инфраструктурных 
проектов.  

Все это обусловило сохранение позитивной динамики ВВП. Положительно  
отреагировал рынок, и в результате наблюдался масштабный приток иностранных 
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инвестиций, что вкупе с профицитом платежного баланса по текущим операциям 
привело к укреплению индонезийской рупии и увеличению валютно-финансовых 
резервов  страны. Особенно существенный приток портфельных инвестиций 
зафиксирован для государственных облигаций (SUN) и краткосрочных 
сертификатов Банка Индонезии (SBI). К маю 2009 г.  под влиянием событий в 
Европе динамика инвестиций стала более волатильной, однако сохранилась на 
высоком уровне (рис. 5).  

 
Рис. 5. Приток иностранных инвестиций и состояние платежного баланса 
Индонезии в кризисный и посткризисный период. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: IMF Country Report No. 10/284. September 2010. – Washington, 2010. – P. 
5. 

 
Во внешней торговле сохранилось положительное сальдо. В 2009 г. слабый 

экспорт компенсировался снижением импорта, особенно инвестиционных товаров. 
Также Индонезия получила значительный приток средств вследствие роста цен на 
сырье и увеличившегося спроса на медь и уголь в Китае. 

Индикаторы устойчивости банков по результатам 2009 г. были 
благоприятными: норматив уровня собственного капитала в конце 2009 г. достиг 
17,5%, что превысило установленный Банком Индонезии минимум в 8%, а также 
его «неформальный» целевой показатель в 12%. Общий объем необслуживаемых 
кредитов увеличился на 14% в 2009 г., но удельный вес «плохих» кредитов в них 
составил лишь 3,2%. Прибыльность банков оставалась на достаточно высоком 
уровне. 

Корпоративный сектор также успешно противостоял кризисным тенденциям. 
Балансы индонезийских компаний остались более благоприятными по сравнению 
с компаниями прочих стран ЮВА. В предкризисные годы произошла смена 
приоритетов корпоративного кредитования с банковских кредитов на 
облигационные займы, а также «переключение» ряда банков с кредитования 
крупных корпораций на малые и средние компании, а также на розничные 
кредиты.  

По итогам кризиса 2008-2009 гг. Индонезия стала страной, привлекательной 
для иностранных инвестиций15, что актуализирует изменение экономической 
политики в сторону ее большей гибкости и прозрачности. К числу приоритетов 
можно отнести придание валютному курсу индонезийской рупии большей 
гибкости, в увязке с интересами национальных компаний-экспортеров, а также 
совершенствование инфраструктуры финансового рынка. Иными насущными 
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задачами являются расширение инфраструктурного строительства, в первую 
очередь – улучшение качества связи между островами.  

В настоящее время Индонезия сталкивается скорее с необходимостью 
корректировки принятого ранее экономического курса, чем с острой 
необходимостью структурной перестройки экономики. В подобных условиях 
изменения в экономической политике должны заключаться в скорости принятия 
решений и их гибкости на фоне изменчивой внешней среды.  

Влияние кризиса 2008-2009 гг. на экономику Таиланда было существенным 
– в 2009 г. падение ВВП составило 2,2%16. Это наложилось на перманентную 
внутриполитическую нестабильность, одним из последствий чего стало 
сокращение притока иностранных туристов, а эта отрасль дает порядка 6% ВВП.  

Основными мероприятиями по стимулированию экономики, предпринятыми 
таиландским правительством, стало снижение учетной ставки Банком Таиланда 
до исторически самого низкого уровня (1,25%), а также принятие двух пакетов 
мер. Первый из них был нацелен на оживление потребительского сектора, с 
поощрением расходов прямыми трансфертами и косвенными стимулами в виде 
компенсаций тарифов на электроэнергию наименее обеспеченным слоям 
населения, а также оказание материальной поддержки престарелым. Отметим и 
принятие программы бесплатного образования для детей сроком на 15 лет, а 
также выдачу наличных денег 9 млн. неимущим гражданам17. Второй пакет мер 
включал реализацию крупных инвестиционных проектов, в основном 
инфраструктурных. Центральным из них стала модернизация ирригационной 
системы страны, нацеленная на повышение производительности труда в 
сельском хозяйстве. Оба пакета оцениваются в 8 млрд. долларов (3% ВВП). 

Важное место в приоритетах своей антикризисной стратегии Бангкок 
отводил расширению экспорта. Эти расчеты, в целом, оправдались – улучшение 
внешнеторговой конъюнктуры  при очень высокой экспортной квоте (порядка 60% 
ВВП)18 сыграло заметную роль в восстановлении экономики. Немаловажно и то, 
что каждое новое правительство Таиланда оказалось в состоянии убедить 
инвесторов в своих возможностях сохранить благоприятный деловой климат в 
стране. 

В таких условиях признаки восстановления экономики появились уже во 
втором квартале 2009 г. Даже на фоне политических потрясений частное 
потребление стало развиваться по восходящей линии. А в первом и втором 
кварталах 2010 г. экономика Таиланда демонстрировала высокие темпы роста – 
12,0 и 9,1% (на годовом уровне),  соответственно19, а такие макроэкономические 
показатели, как объем валютных резервов (160 млрд. долл.) и реальный 
эффективный курс национальной валюты достигли предкризисного уровня. В 
результате руководство страны сочло возможным пересмотреть некоторые 
стимулирующие меры. В частности, в июле-августе 2010 г. Банк Таиланда 
повысил учетную ставку до 1,75%.  

В целом «ответ» Таиланда мировому финансово-экономическому кризису 
можно назвать успешным. Страна встретила ухудшение глобальной конъюнктуры 
«с позиции силы», что правомерно относительно всех агентов национальной 
экономики: банков, корпораций, домохозяйств, правительства. Особо отметим, что 
внутреннее потребление сыграло не менее важную роль, чем расширение 
экспорта. Данное обстоятельство выгодно отличает экономику Таиланда от 
многих стран, в том числе – развитых, где обремененные долгами домохозяйства 
оказались неспособны в нужный момент к наращиванию объемов потребления. 

В таких условиях Бангкок намерен продолжать реформы, нацеленные на 
развитие внутреннего рынка. Об этом, в частности, свидетельствует курс на 
укрепление национальной валюты, что подразумевает развитие новых факторов 
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роста экономики,  не основанных на экспорте – притом, что последний в 
долгосрочной перспективе становится менее конкурентоспособным. Власти с 
высокой долей вероятности будут повышать эффективность работы 
государственного сектора, причем улучшение принципов оценки деятельности 
государственных институтов станет увязываться с решением стратегических 
задач развития.  

Филиппины столкнулись с нарастанием экономических проблем еще до 
начала мирового финансового и экономического кризиса, причиной чего стала 
волатильность мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. Вместе с тем, 
рост ВВП не вошел в зону отрицательных величин, составив в 2008 г. и 2009 г. 3,7 
и 1,1%, соответственно20. Конкретными проявлениями кризисных тенденций в 
конце 2008 г. – начале 2009 гг. стали отток из страны прямых и портфельных 
инвестиций и снижение объемов экспорта, хотя экспортная квота составляет лишь 
30% ВВП21, что намного ниже, чем в других странах АСЕАН. Но главное – 
сократился приток денежных переводов от трудовых мигрантов, которые 
составляют около 10% ВВП22. 

Выход страны из кризиса проходил по схожему с прочими странами АСЕАН 
сценарию: ослабление монетарной политики через снижение учетной ставки на 
200 базисных пунктов в период с декабря 2008 г. по июль 2009 г., а также 
применение правительством пакета мер по оздоровлению экономики в размере 
около 2 млрд. долл., нацеленного на оживление инвестиционного и 
потребительского спроса.  Рост инвестиций был стимулирован также реализацией 
крупных инвестиционных проектов, а потребительские расходы – увеличением 
социальных трансфертов. 

Проведение оперативной и своевременной антикризисной и 
контрциклической политики стало возможным не в последнюю очередь благодаря 
стремлению корпораций и банков сохранять устойчивые балансы, не рассчитывая 
на внешнюю помощь.  

Основными итогами кризиса 2008-2009 гг. стало осознание руководством 
страны необходимости расширять возможности использования бюджетных 
расходов путем дисциплинированной фискальной и монетарной политики. В таких 
условиях с высокой долей вероятности будут предприняты меры, нацеленные на 
повышение эффективности государственного управления, а также развитие 
внутреннего рынка.  

Мьянма, Лаос, Камбоджа и Бруней не приняли комплексных 
антикризисных программ, ограничившись лишь отдельными мерами.   

Мьянманская экономика в условиях кризиса не потеряла темп, а даже 
выросла – в 2008 и 2009 гг. рост ВВП составил 3,6 и 4,8%, соответственно23. Это 
во многом было обусловлено предпринятыми правительством мерами, 
нацеленными на оптимизацию  управления государственными финансами, а 
именно – увеличение доходов и контроль над расходами, а также на 
минимизацию влияния дестабилизирующих факторов. В результате в сентябре 
2009 г. инфляция составила 3,84% по сравнению с 12,04% в 2008 г.-середине 
2009 гг., что во многом было обусловлено снижением мировых цен на нефть и 
низкой динамикой кредитования национальной экономики24. Несмотря на 
недостаток макроэкономических данных, можно сделать вывод, что страна 
преодолела кризис 2008-2009 гг. благодаря оживлению экспорта, а также в силу 
изолированности финансового сектора страны от общемировых процессов в силу 
его недостаточной развитости.  

Кризис актуализировал необходимость более интенсивной реализации 
стратегических целей, как-то: развитие сельской местности, инфраструктурные 
проекты, формирование специальных экономических зон, повышение 
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квалификации работников и пр. Насущной задачей становится налаживание 
сотрудничества с международными экономическими организациями, и совместная 
с ними разработка комплексных программ развития с учетом национальных 
приоритетов.  

В период кризиса экономическая ситуация в Брунее характеризовалась 
отрицательным ростом ВВП в 2008 и 2009 гг. (-1,9% и  - 0,5%, соответственно)25. В 
таких условиях основная ставка была сделана на развитый нефтегазовый сектор, 
приносящий порядка 50% ВВП и 95% бюджетных доходов. Доходы нефтяного 
экспорта направляются в фонд, который контролируется Брунейским 
Инвестиционным Управлением. Именно он помог оживить национальную 
экономику после того, как страна понесла убытки, вызванные падением цен на 
нефть.  

Одновременно руководство страны предприняло шаги, нацеленные на 
развитие неэнергетического сектора – например, туризма, а также модернизацию 
портовой инфраструктуры, производство медикаментов и повышение 
продуктивности  аквакультурного сектора. Новый импульс получили проекты 
частно-государственного партнерства и инвестиции в диверсификацию экономики. 
Данные меры были стимулированы снижением налога на прибыль. 

В обозримой перспективе смены экономической системы в Брунее не 
предвидится, а значит, высокая зависимость от энергетического сектора 
сохранится. Однако правительство предполагает, что стабильные доходы от 
продажи нефти станут залогом  проведения активного курса на диверсификацию 
экономики, развитие частного сектора, кредитование малых и средних 
предприятий. Одновременно в планах султаната – повысить эффективность 
управления государственными финансами (мониторинга, контроля и обоснования 
целесообразности тех или иных статей бюджетных расходов). 

Ситуация в Лаосе характеризовалась спадом во внешней торговле – 
доходы от продажи меди, электроэнергии и продукции швейного производства 
сократились на 60%, 30% и 10% соответственно. Впрочем, темпы прироста ВВП в 
2008 и 2009 гг. оставались высокими –  7,8 и 7,6%, соответственно26. Это стало 
возможным благодаря предпринятым правительством мерам, нацеленным на 
оживление национальной экономики. Их основой стало стимулирование 
внутреннего потребления путем снижения процентных ставок и упрощения 
условий кредитования. Произошло снижение процентной ставки с 12% до 5%. Ряд 
предприятий, продукция которых идет на экспорт, получили различные льготы и 
субсидии. Наконец, были «запущены» и социально-ориентированные 
мероприятия, в частности, повышена оплата труда некоторых категорий 
работников27.   

В условиях кризиса актуальной для страны задачей стало 
совершенствование управления государственными финансами, без чего 
невозможно проводить предсказуемую макроэкономическую политику, 
способствующую достижению основных приоритетов развития, прежде всего – 
снижению уровня бедности.  

Королевство Камбоджа находится в значительной зависимости от внешних 
факторов развития: экспорт текстильных изделий, привлечение иностранных 
туристов и инвестиций, что обусловило снижение темпов экономического роста. В 
2008 и 2009 г. рост ВВП составил 6,0 и 0,1%, соответственно28. Вместе с тем, по 
мере восстановления внешней торговли экономика страны начала «оживать», и 
прогнозные оценки темпа прироста ВВП в 2010 г. составляли порядка 4,5-5%29, 
главным образом, за счет притока иностранных туристов.  

В настоящее время экономическое развитие Камбоджи продолжает 
находиться в зависимости как от ситуации на рынках США и ЕС, так и от принятия 
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правительством мер по улучшению делового климата и развитию частного 
сектора. В таких условиях актуальной задачей становится повышение бюджетных 
доходов, что будет содействовать выполнению трех задач:  

 продемонстрировать способность властей управлять денежными 
потоками в стране, а главное – генерировать доходы, что повысит 
доверие со стороны инвесторов,  

 поддержать стабильность курса национальной валюты и, наконец, 
  сконцентрировать усилия на наиболее важных направлениях 

развития.  
Определенные шаги, нацеленные на оптимизацию управления 

государственными финансами, уже предприняты, результатом чего стал рост 
сборов прямых и косвенных налогов за первые семь месяцев 2010 г. на 8 и 18%, 
соответственно30.  

Особую актуальность для камбоджийского руководства приобретает задача 
улучшения делового климата, повышения инвестиционной привлекательности 
страны и доверия к национальной валюте. Основные усилия правительство 
прилагает в сфере наращивания масштабов инвестиций в развитие сельских 
территорий и осуществление крупных инфраструктурных проектов. Отметим и 
разработку антикоррупционного закона, нацеленного, в том числе, на защиту 
частного бизнеса, что, наряду с низкой стоимостью рабочей силы, может повысить 
конкурентоспособность национальной экономики. 

Кризис 2008-2009 гг. в очередной раз продемонстрировал объективную 
необходимость расширения Лаосом, Камбоджей, Мьянмой и Брунеем 
инструментария монетарной и фискальной политики. Вместе с тем, в обозримой 
перспективе экспортоориентированная модель развития – вследствие низких 
доходов большинства населения в этих странах (кроме Брунея) – с высокой долей 
вероятности не подвергнется существенной модификации.  

Рассмотрение основных итогов экономического развития стран АСЕАН в 
2008-2009 гг., позволяют сделать следующие выводы. С одной стороны,  
антикризисные меры были, в, успешны, позволив не только избежать обвальных 
последствий, но и спустя достаточно непродолжительное время вывести 
основные макроэкономические показатели на восходящую траекторию.  

С другой стороны – во многих странах не были устранены основные 
факторы уязвимости национальных экономик, прежде всего – высокая степень 
зависимости от экспорта, а следовательно – мало предсказуемой конъюнктуры 
внешних рынков. Отсюда – осознание руководителей ассоциированных 
государств объективной потребности диверсифицировать основные направления 
внутриэкономической и внешнеэкономической политики и придать им более 
сбалансированный характер.  

 

Внутриполитическое развитие: тенденции и итоги 

Внутриполитические процессы в странах Юго-Восточной Азии, 
проходившие на фоне финансово-экономического кризиса, были весьма 
насыщенны. Основным их последствием стало усиление разновекторности 
политического развития государств субрегиона, а следовательно – снижение 
предпосылок к формированию более однородного политического пространства. 
Наиболее ярко эта разновекторность проявилась на примерах содержания 
основных политических процессов и их итогов в государствах «первой» и 
«второй» пятерки – притом, что внутри каждой из этих групп четко 
просматривалась индивидуальная «страновая» специфика.  
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Общим трендом, характерным для «первой пятерки», можно считать 
различную  степень готовности этих государств провести назревшие 
преобразования, а, следовательно, говоря более широко, – адаптивности их 
политических систем к требованиям времени.   

В частности, в Индонезии и на Филиппинах в 2008-2010 гг. окрепла 
тенденция к консолидации сложившихся институтов представительного 
правления. Вместе с тем, содержание этих процессов приняло диаметрально 
противоположный характер.   

Особенностью политического развития Индонезии стало развитие и 
укрепление институтов представительного правления, а также активизация 
процессов формирования гражданского общества.  

Во-первых, эволюционирует избирательная система, незадолго до 
парламентских и президентских выборов 2009 г. подвергшаяся существенной 
модификации. В частности, был установлен нижний порог для прохождения 
партий в парламент (2,5% поданных голосов), принято решение о формировании 
одной из его палат – Совета представителей регионов – по принципу «открытого 
списка», т.е. реально поданных за кандидата голосов, а не его выдвижения той 
или иной партией или коалицией. Отметим и  законодательное закрепление 
необходимости повысить уровень прозрачности партийных бюджетов и 
источников их финансирования.  

Во-вторых, на уровне электората наблюдается, хоть и медленное, но все же 
повышение уровня политической и правовой культуры. Основными причинами 
стали деятельность СМИ, где расширяется спектр мнений и оценок относительно 
основных политических процессов страны и перспектив ее развития, а также 
отмена закона о цензуре книгопечатной продукции31. Отметим, однако, что в 
настоящее время такие перемены в массовом сознании находятся на самой 
начальной стадии.  

 Новым элементом внутриполитического развития Индонезии стало и 
снижение популярности в обществе радикальных исламистских идей, которые все 
больше воспринимаются как удел интеллектуальных маргиналов. Этому в 
немалой степени способствует политика нынешнего индонезийского руководства, 
не только позиционирующего страну в качестве образца современного 
мусульманского государства, где «ислам, демократия и модернизация могут 
развиваться параллельно»32, но и вполне успешно подтверждающего этот тезис 
практическими действиями.  

Разумеется, страна не свободна от неизбежных издержек 
«демократического транзита» – «политического торга», проявившегося во время 
парламентских выборов 2009 г., откровенно популистской предвыборной риторики 
ряда политических фигур, коррупции и пр. Однако главным итогом 2008-2009 гг. 
стало то, что на фоне финансово-экономического кризиса процесс 
демократизации не только не замедлился, но и даже ускорился.   

На Филиппинах эволюция институтов демократического правления 
приняла иную форму, которую правомерно определить как стагнацию.  К такому 
выводу подталкивает, в первую очередь, анализ хода и результатов 
президентских выборов, состоявшихся в мае 2010 г. 

Прежде всего, выборы продемонстрировали как отчетливый «кризис идей и 
кадров», так и очередное нивелирование их меритократической основы. Ведь 
главной причиной победы Б. Акино стали не ее заслуги, политическая программа, 
предлагающая продуманные и комплексные меры решения стоящих перед 
страной задач, или, на худой конец, личная харизма, а принадлежность к 
известной фамилии.  Именно на это новый президент делал основную ставку во 
время предвыборной кампании.  Заслуживает внимания и отсутствие заметных 
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изменений в эволюции институтов представительного правления, в результате 
чего выборы в очередной раз проявили укоренившуюся практику ротации тех или 
иных представителей административно-политической бюрократии.    

В таких условиях возможностей для осуществления необходимых 
преобразований, в том числе – по линии реализации предвыборных обещаний, у 
нового руководства страны объективно немного. Например, та же борьба с 
коррупцией, о необходимости чего неоднократно заявлял Б. Акино, предполагает 
изменение давно укоренившейся в массовом сознании системы отношений и 
внутри элиты, и по линии «государство – частный бизнес» с ее патронажно-
клиентальной основой. При этом, последняя зачастую рассматривается как  
здравый и рациональный, а главное – единственно возможный способ ведения 
предпринимательской деятельности. А эту проблему не решить «руководящими 
указаниями сверху». Соответственно, уже в скором времени может проявиться 
дальнейшее нарастание разрыва между элитой и гражданским обществом.   

В Таиланде и Малайзии основными внутриполитическими итогами 2008-
2009 гг. стала дальнейшая фрагментация внутриполитического ландшафта 
вследствие нарастания противоречий не только между основными политическими 
силами, но и внутри них. 

Спецификой Таиланда можно считать открытую форму этих процессов, 
проявившуюся на примере большего, нежели раньше, рассогласования действий 
как основных ветвей власти, так и оппозиции. В первом случае особого внимания 
заслуживает заявление Генеральной прокуратуры о возможности роспуска 
правящей Демократической партии и отстранении от участия в политике ряда ее 
влиятельных фигур, включая нынешнего премьер-министра33. Во втором – 
усиление радикального крыла оппозиции, которое после антиправительственных 
выступлений мая 2010 г. перестало подчиняться Объединенному фронту за 
демократию против диктатуры.  

Одновременно окрепла тенденция к персонификации существующих 
разногласий, чему в немалой степени способствовало присутствие Таксина 
Чинавата в соседней Камбодже. Это еще больше накалило внутриполитическую 
ситуацию в Таиланде, поляризовав настроения внутри основных политических 
сил. В таких условиях план национального примирения, рассматриваемый 
кабинетом Апхисита Ветчачивы в качестве одного из основных средств 
достижения стабильности34, едва ли может привести страну к долгожданному 
успокоению – как бы ни сложилась ситуация, недовольных будет много.  

Указанные выше процессы проходят на фоне ухудшения здоровья 
престарелого короля Пумипона Адульядета, высокий моральный авторитет 
которого неоднократно помогал ему выступать в качестве «модератора» многих 
политических процессов в стране. Понимая это, нынешний кабинет с высокой 
долей вероятности будет рассчитывать на силовые рычаги удержания ситуации в 
контролируемом русле, хотя здесь вероятность успеха объективно невелика.  

Для процессов внутриполитического развития Малайзии была характерна 
скрытая форма нарастания противоречий между властью и обществом, а также 
внутри правящей элиты. Речь идет, в первую очередь, об усилении разрыва 
между ожиданиями в обществе перемен и объективными возможностями 
руководства страны их осуществить.  

С одной стороны – элита вынуждена реагировать на требования времени. 
Осознавая это, Наджиб Разак, новый премьер-министр страны сделал акцент на 
пересмотре политики «малайской Малайзии» в пользу «малазийской Малайзии», 
еще во время принятия присяги провозгласив готовность проводить политику 
«Одной Малайзии», декларируемая цель которой – гармонизация отношений 
между различными социальными группами. Важным следующим шагом стало 
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заявление, что ОМНО должна отстаивать интересы не только малайцев, но и всех 
малазийцев35.  

С другой – экономические преференции бумипутра (этнических малайцев) в 
Десятом плане развития страны, принятом в июне 2010 г., были сохранены36. Хотя  
обещание их пересмотра составляло основу платформы нынешнего премьера до 
внутрипартийных выборов марта 2009 г.  

На этом фоне стало заметной поляризация настроений внутри 
Национального фронта, многие представители которого восприняли 
потенциальные нововведения весьма неодобрительно. Примечательна и 
тенденция к дальнейшему падению популярности Фронта, не в последнюю 
очередь вследствие силовых мер против демонстрантов, требовавших в августе 
2009 г. отмены Закона о внутренней безопасности.  

Вместе с тем, ожидать серьезной дестабилизации обстановки оснований 
все же нет поскольку политические силы, входящие в оппозиционный Народный 
союз, находятся в процессе согласования своих интересов. В таких условиях 
многое будет зависеть от готовности Национального фронта проводить 
продуманную социально-экономическую и национальную политику, выправляя 
сложившиеся «перекосы».  

Основным итогом политического развития Сингапура в условиях кризиса 
стала очередная актуализация вопроса об исчерпанности ресурсов системы  
«мягкого авторитаризма» и очередное же осознание ограниченности свободы 
маневра на этом направлении.  

Особенность нынешнего момента –  рост осознания необходимости 
преобразований на уровне не только руководства страны, но и гражданского 
общества.  

«Вектор сверху» проявился в том, что руководители Сингапура все чаще 
обращаются к идее проведения «дозированных» реформ политической системы37. 
Наиболее важными из таковых видится увеличение минимального количества 
представителей оппозиции в парламенте до девяти человек (в настоящее время 
из 85 депутатов лишь трое не являются членами правящей Партии народного 
действия), а также разрешение на митинги в строго определенных местах и 
некоторые послабления в области политической цензуры38.  

«Вектор снизу» –  в усилении безразличия к духовным ценностям 
«мобилизационной модели» развития, прежде всего, в среде современной 
сингапурской молодежи, которая становится более «глобализированной» и 
материально ориентированной, а главное – лишенной фобий «выжить любой 
ценой», присущих старшему поколению.  

Вместе с тем, проведение глубоких структурных реформ как было, так и 
остается объективно едва ли возможным. Ведь такой поворот событий с высокой 
долей вероятности приведет к утрате социальной дисциплины, за чем последует 
нарастание нестабильности, падение доверия иностранных партнеров и пр. А 
последним руководство города-государства немало дорожит – вспомним, хотя бы 
о стремлении исключить даже малейшую возможность дестабилизации 
обстановки во время подготовки к саммиту АТЭС в 2009 г.39  В таких условиях 
наиболее вероятным вариантом развития событий станет балансирование между 
«дозированным обновлением» и сохранением внутриполитической стабильности. 

Наиболее существенным политическим последствием нынешнего кризиса 
для государств «второй пятерки» стало усиление тенденции к консервации 
сложившихся к настоящему времени моделей.  

Во-первых, в этих странах произошло укрепление существующих режимов 
– не в последнюю очередь потому, что руководство многих из них проводит 
достаточно активный курс на решение социальных проблем общества и борьбу с 
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коррупцией, сопровождая и то, и другое массированной пропагандой. Основными 
примерами могут служить меры по повышению уровня социальной защищенности 
населения во Вьетнаме и Лаосе, а также антикоррупционные инициативы и 
процессы в этих государствах40. Отметим и принятие руководством Вьетнама мер, 
нацеленных на имитацию отдельных демократических преобразований, в 
частности – расширение полномочий органов местного самоуправления, что 
произвело на население очевидный демонстрационный эффект41. В совокупности 
эти шаги позволили держать в контролируемых рамках настроения в обществе, в 
большинстве своем далеком от политики и склонном к конформизму в диалоге с 
властью.  

Во-вторых, усилилась тенденция к снижению влияния оппозиционных 
течений на политические процессы в своих странах. Характерные примеры – 
давление, оказываемое властями Камбоджи на Партию Сэма Рейнси, 
крупнейшую оппозиционную силу, что поставило под вопрос возможность ее 
участия в следующих парламентских выборах в 2013 г.42, а также практически 
полный уход с политической сцены партии ФУНСИНПЕК и последовавшее за этим 
дальнейшее дробление рядов оппозиции. 

Однако наиболее наглядным подтверждением такой тенденции служат 
события в Мьянме накануне и во время всеобщих выборов в парламент (ноябрь 
2010 г.). Во-первых, власти инициировали очередной судебный процесс в 
отношении Аун Сан Су Чжи, главы наиболее влиятельной оппозиционной партии 
– Национальной лиги за демократию. Итогом стал отказ Лиги от участия в 
выборах.  Во-вторых, еще летом 2008 г. было законодательно оформлено 
правило назначения 25% состава обеих палат парламента верховным 
главнокомандующим вне зависимости от исхода выборов43. 

В таких условиях результаты выборов были вполне ожидаемы. Две 
проправительственные партии – Партия солидарности и развития Союза и Партия 
народного единства – получили порядка примерно 80% голосов. При этом 
официальный Янгон  не слишком заботит реакция международного сообщества, 
многие представители которого выразили сомнение в их соответствии принятой в 
большинстве стран практике подобных процедур44.   

Наконец, в государствах «второй пятерки» под более плотный контроль 
властей попали представители прессы, а также неправительственные 
организации, в том числе  иностранные. Впрочем, результаты их деятельности 
были и раньше не слишком заметны в силу низкого уровня политической и 
правовой культуры большинства простых граждан, не усматривающих в 
расширении институтов гражданского общества дополнительных перспектив 
повышения личного социального комфорта и материального благосостояния.  

Сказанное выше подталкивает к выводу, что в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса Юго-Восточная Азия стала политически еще в 
большей степени, чем раньше, разнородным субрегионом. Одним из важных 
последствий этого стало нарастание сложностей в реализации основного 
перспективного асеановского проекта – формирования Сообщества АСЕАН.   

 

Формирование Сообщества АСЕАН в условиях кризиса 

Основными последствиями мирового финансово-экономического кризиса 
для  формирования Сообщества АСЕАН можно считать следующие.  

Прежде всего, стало более заметным нарастание зависимости АСЕАН от 
партнеров по диалогу в достижении ориентиров поставленной цели.  
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Во-первых, выравнивание уровней развития различных районов ЮВА, в том 
числе – городских и сельских, стало требовать дополнительного содействия со 
стороны «внешних» партнеров, что признало руководство Ассоциации45.  

Во-вторых, появились новые пробуксовки в реализации инфраструктурных 
проектов, целенных на формирование единого рынка и единой производственной 
базы как центральной характеристики Экономического сообщества АСЕАН. 
Причиной стало отсутствие надлежащего финансирования, т.к. в условиях 
кризиса средства были брошены на спасение национальных экономик, а не 
транснациональные проекты. Соответственно, подчеркивают руководители 
ассоциированных государств, для выправления сложившейся ситуации нужно 
более активно привлекать к сотрудничеству партнеров по диалогу46. 

Наконец, в-третьих, отметим и непропорциональность участия государств 
АСЕАН в создании регионального валютного резерва в 120 млрд. долл. (май 2009 
г.) – Ассоциация внесла лишь 20% от этой суммы, а оставшиеся 80% – ее 
партнеры по диалогу АСЕАН+3 из Северо-Восточной Азии   (Китай, Япония и 
Южная Корея)47.  

Строго говоря, сам факт внешней зависимости не является чем-то 
кардинально новым во взаимодействии АСЕАН с партнерами по диалогу –  
государствами «северной тройки». Более того, АСЕАН традиционно 
рассматривала сотрудничество с «внешними» силами в качестве одного из 
ключевых факторов внутриасеновской интеграции. Спецификой нынешнего 
момента стало признание  того, что АСЕАН грозит перспектива потерять роль 
«хозяина в собственном доме», а именно – «внешние партнеры» могут при 
определенных обстоятельствах оказывать влияние на урегулирование 
внутриасеновских разногласий – пока в сфере безопасности, что стало рефреном 
публикаций ведущих СМИ стран ЮВА48. 

Еще одной особенностью нынешних кризисных лет  стала эскалация 
внутриасеановских противоречий по всем направлениям формирования 
предполагаемого Сообщества.  

В экономике их наиболее яркими проявлениями можно считать трения 
между  Таиландом и Филиппинами относительно снижения пошлин на рис в 
октябре 2009 г. Заслуживает внимания и рост националистических настроений 
внутри как более развитых, так и менее развитых стран относительно практики 
внутриасеановской трудовой миграции49. Наконец, отметим и тот факт, что на 
фоне осуждения руководителями ассоциированных государств протекционизма в 
любых его формах, в реальной экономической практике эти страны, не колеблясь, 
прибегали к повышению таможенных пошлин и введению дополнительных 
ограничений на многие импортируемые товары на фоне призывов «покупать 
отечественное» и манипулирования курсами национальных валют50. 

В сфере политики и безопасности примеры таких противоречий еще более 
наглядны. Отметим, прежде всего, события вокруг конфликта между Таиландом и 
Камбоджей (ноябрь 2009 г.) после того, как Пномпень предоставил высокий 
государственный пост бывшему таиландскому премьер-министру Таксину 
Чинавату. В ответ Бангкок в категоричной форме потребовал  экстрадиции 
опального политика, а после получения отказа, стороны отозвали послов. 
Применительно к формированию Сообщества АСЕАН в этой ситуации 
примечательны следующие моменты.  

Прежде всего, АСЕАН как коллективный орган не смогла задействовать 
«наднациональные» механизмы для смягчения остроты конфликта.  При этом 
содействовать его урегулированию «от имени и по поручению» АСЕАН, в первую 
очередь, должна была ее страна-председатель – а в 2009 г. эту функцию 
выполнял Таиланд. Однако шаги Бангкока, как минимум, не отличались 
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последовательностью и продуманностью. К такому выводу подталкивает явная 
дезорганизация действий его ключевых политических фигур, когда глава 
таиландского МИД демонстративно покинул саммит АТЭС в Сингапуре – 
обострение конфликта совпало с его проведением – якобы для консультаций со 
своим премьер-министром, а последний заявил: «Я ничего об этом не знаю»51. 
Впоследствии, при очередном обострении таиландско-камбоджийских 
противоречий – на этот раз вокруг Преах Вихеар летом 2010 г. – Таиланд снова 
выразил демонстративное нежелание задействовать механизмы Ассоциации для 
их урегулирования, на чем настаивал Вьетнам как председатель АСЕАН52. 

Такая объективно невысокая роль АСЕАН  в урегулировании таиландско-
камбоджийских противоречий примечательна на фоне потенциально гораздо 
более серьезных последствий. Например, не исключена возможность 
«ретрансляции» таких трений на отношения Бангкока с Вьентьяном и Ханоем, 
возможность чего озвучили высшие должностные лица Таиланда53. Кроме того, 
актуализировалась вероятность очередного витка гонки вооружений в ЮВА – 
после того, как Таиланд и Камбоджа прибегли к закупкам крупных партий военной 
техники54.  

Наконец, стали более заметными разногласия и по линии  формирования 
Социокультурного сообщества АСЕАН: усилился разрыв между ожиданиями 
одних государств по формированию институтов гражданского общества в других и 
степени влияния на эти процессы АСЕАН.  Яркий пример – парламентские 
выборы в Мьянме, во время подготовки к которым Янгон всячески подчеркивал 
собственную заслугу в самой возможности их проведения, в то время, как его 
партнеры по АСЕАН настаивали на осуществлении «асеановского мониторинга» 
выборов или на обсуждении их итогов с нынешним руководством страны55. 
Последнее сочло такие требования неприемлемыми.    

Перед АСЕАН вновь возникла потребность обратить внимание на  меры, 
нацеленные на модификацию принципов сотрудничества.  Ведь в условиях 
кризиса ассоциированные государства сочли целесообразным не перенести дату 
формирования Сообщества на более поздний срок, а наоборот – подтвердили 
свое намерение завершить этот проект к 2015 г.56 Но «асеановская стилистика» 
объективно препятствует достижению поставленной цели. И основная причина 
кроется даже не в пробуксовках совместных проектов по линии экономики, 
политики и безопасности – при всей безусловной их важности. Главное – 
асеановские принципы сотрудничества, фактически, консервируют некоторые не 
лучшие стереотипы восприятия этой организации простыми гражданами 
государств субрегиона.  

Во-первых, на уровне массового сознания АСЕАН воспринимается в 
качестве организации, отстаивающей интересы элит, а не народов своих стран-
членов – на фоне нарастания социально-экономических проблем во многих из 
этих государств. Во-вторых – в среде рядовых граждан, например, Сингапура, 
крепнет убежденность, что мьянманцы даже не помышляют о создании 
нормально функционирующих институтов представительной демократии, а тайцев 
состояние перманентного хаоса в собственной стране вполне устраивает. В таких 
условиях под вопрос ставится сама возможность выработки «общеасеновской 
идентичности», без чего полноценная интеграция становится весьма 
проблематичной.  

В целом, несмотря на принятие множества документов, где речь идет о 
необходимости усилить обязывающий компонент в процессах внутриасеновского 
сотрудничества, за последние три года заметного прогресса на этом направлении 
достигнуто не было. В этом смысле показательна оценка ситуации Генеральным 
секретарем АСЕАН Сурином Питсуваном, отметившим, что «АСЕАН – это не 
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волшебная палочка, которая может творить чудеса при решении проблем»57. 
Поэтому создание очередного механизма разрешения «внутриасеановских» 
конфликтов, за что ратуют некоторые эксперты58, едва ли сможет изменить 
ситуацию таким образом, чтобы стимулировать качественные перемены к 2015 г.  

 

Российский вектор 

Активизация российского вектора политики АСЕАН пришлась именно на 
рассмотренный выше период, отражением чего стало проведение второго 
саммита АСЕАН–Россия на уровне глав государств и правительств в октябре 2010 
г. В таких условиях возникает вопрос о месте России в приоритетах АСЕАН,  
учитывая, что основная ее цель заключается в формировании Сообщества 
АСЕАН, прежде всего – его экономической составляющей.  

Приходится признать, что на этом направлении ценность сотрудничества с 
Россией для Ассоциации остается и, видимо, будет оставаться объективно 
невысокой, основной причиной чего служит неразвитость экономических связей 
сторон. Если в   2009 г. товарооборот АСЕАН с Китаем, Японией и Южной Кореей 
составил 178,  161 и 75 млрд. долл., то с РФ – лишь около 7 млрд. долл.59  

Отметим и то, что Россия не участвует ни в осуществлении основных 
инфраструктурных проектов в ЮВА, ни в схемах валютно-финансового 
сотрудничества в качестве партнера государств «десятки», несмотря на 
заявления о готовности активизировать данный вектор своей политики60.   

Такое «проседание» содержательной стороны взаимодействия проявляется 
не только на уровне практической политики, но и даже ее информационного 
сопровождения. Например, выступая на Ханойском саммите АСЕАН – РФ, 
российский президент поставил акцент не на том, что уже сделано, а на том, что 
могло бы быть сделано, а также отметил необходимость уточнить приоритеты 
российско-асеановского сотрудничества61. В действительности, эти приоритеты 
были согласованы еще пять лет назад и зафиксированы во «Всеобъемлющей 
программе действий по развитию сотрудничества между АСЕАН и РФ на 2005-
2015 гг.».   

Кроме того, ассоциированные государства едва ли отнеслись серьезно к 
некоторым инициативам, озвученным Д.А.Медведевым во время Саммита 2010 г. 
Возьмем, хотя бы, тезис о развитии межрелигиозного диалога, что выглядит не 
слишком практически ориентированно – хотя бы потому, что здесь Россия многие 
годы не может  навести порядок у себя дома. Или заявление о готовности 
оказывать помощь странам АСЕАН по линии продовольственной безопасности. 
Здесь тоже возникает логичный вопрос – как Россия будет это обещание 
выполнять, учитывая, во-первых, засуху лета 2010 г., после чего было введено не 
слишком обоснованное временное эмбарго на вывоз зерна. Есть и существенные 
отличия в ассортименте продовольственной корзины в России и странах ЮВА и в 
технологии переработки сельхозпродукции «от поля до тарелки».  

Однако основным сдерживающим фактором остается и намерение России 
развивать сотрудничество со странами ЮВА, в основном, за счет «вектора 
сверху», в то время, как налаживание устойчивых связей, прежде всего – 
экономических, этих государств с «внерегиональными» партнерами традиционно 
шло за счет «вектора снизу», т.е., за счет активности бизнес-сообществ.  

Например, если четверть населения Малайзии – этнические китайцы, 
большинство из которых занято в различных сегментах бизнеса, то китайско-
малазийское экономическое сотрудничество успешно развивается и без 
велеречивых деклараций глав государств и правительств. 
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В таких условиях мотивация АСЕАН к расширению сотрудничества с 
Россией объективно невысока, и есть немного оснований ожидать быстрого 
прогресса в отношениях между сторонами. Соответственно, наиболее вероятным 
сценарием их развития станет политика «малых шагов», предпринимаемая и 
Россией, и ее партнерами в ЮВА, и нацеленная на разработку перспективных 
направлений сотрудничества и расширение его инструментария.  

Выводы и перспективы 

По степени влияния на Юго-Восточную Азию кризис 2008-2009 гг. не стал 
событием, вызвавшим последствия, аналогичные кризису 1997-1998 гг. 
Антикризисные меры оказались, в целом, эффективны, в немалой степени 
способствовав восстановлению позитивной динамики роста экономик стран 
субрегиона.  

Вместе с тем, события 2008-2009 гг. в очередной раз поставили перед 
ассоциированными государствами вопрос о необходимости смены 
модернизационной стратегии, основанной на наращивании экспорта, в пользу 
расширения базы экономического роста. Во всех странах в качестве таковой 
является развитие внутреннего спроса, а в некоторых, в частности, Малайзии – 
расширение инновационных,  высокотехнологичных секторов экономики.  

На этом фоне основные процессы внутриполитического развития 
государств ЮВА приняли разновекторный, а в ряде случаев – противоположный 
по содержанию характер. Отсюда – нарастание тенденции к превращению 
субрегиона в еще более неоднородную геополитическую и цивилизационную 
общность, что содействует рассогласованию интересов входящих в него стран. А 
это, в свою очередь, затрудняет реализацию ряда проектов многостороннего 
сотрудничества по линии формирования Сообщества АСЕАН.  

В таких условиях АСЕАН объективно вынуждена провести «перезагрузку» 
своих отношений с партнерами по диалогу. К последним относится и Россия, в 
течение последних нескольких лет последовательно расширяющая 
инфраструктуру взаимодействия как с отдельными странами ЮВА, так и АСЕАН 
как международной организацией. Вместе с тем, в обозримой перспективе 
оснований ожидать качественных перемен в российско-асеановском 
сотрудничестве объективно немного. Наиболее существенная причина этого 
кроется в слабой базе экономических обменов, а также отсутствии 
стратегического видения Россией целей и приоритетов своей политики в Юго-
Восточной Азии.  
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Жизнеспособность индийской модели экономики 

 
Становление современной экономики в Индии отмечено сложным 

взаимодействием государственного и частного предпринимательства, 
индикативных и директивных методов. Процесс реализуется в условиях большой 
экономики, мегахозяйства с миллионами атомизированных производителей и 
потребителей, с чрезвычайно низким исходным уровнем ВВП и подушевого 
дохода. С учетом опасности шоковых мер в этих условиях правительство страны 
пыталось избегать рискованных экономических экспериментов. 

             
Основные составляющие индийской модели 

  
Принципы социально-экономической политики страны заложены еще до 

ликвидации колониального господства в документах  одной из ведущих партий –  
Индийского национального конгресса (ИНК). Основными задачами на перспективу 
были признаны   преодоление отсталости, массовой нищеты, подъем экономики. 
Методами решения руководители страны во главе с Дж. Неру считали 
индустриализацию, перспективное планирование при решающем участии 
государства. В этом подходе были заключены основные принципы смешанной 
экономики, включавшей также социальные критерии, которые в разных 
соотношениях неизменно сохраняются в хозяйственной практике страны (модель 
Неру). Он же возглавил созданную Плановую комиссию Индии (этот пост всегда 
занимает премьер-министр), в работе которой активно участвуют, наряду с 
видными учеными и политическими деятелями, представители крупного 
национального капитала. 

Идеологическим фундаментом социально-экономической модели 
независимой Индии стало признание приоритетной роли государства, в том числе 
необходимость расширения госсобственности (госсектора), в разработке и 
проведении экономической политики, что во многом совпадало с настроениями 
общества. Уважение (почитание) государства традиционно занимает высокое 
место в иерархии ценностей в Индии. Местный бизнес сознавал ограниченность 
своих возможностей и стремился получить защиту от конкуренции намного более 
сильного иностранного капитала.  

Сложилось понимание того, что создание базовых отраслей экономики 
также требует прямого участия государства. Сильна была эйфория, порожденная 
достигнутой политической независимостью, что в значительной мере 
консолидировало страну, обеспечив поддержку этих принципов экономической 
политики. Их совокупность сделала государство как институт объективным 
фактором, ответственным за экономический рост, и одновременно инструментом 
его достижения.               

Ориентация на политику индустриализации путем усиления позиций  
государства не означала качественного изменения базисных основ экономики. 
Если ликвидация колониального режима была кардинальным политическим 
сдвигом, то экономическая политика правительства независимой Индии 
расширяла сферу действия рыночных механизмов,   легитимизацию прав частной 
собственности. Экономические субъекты действовали в рыночной среде, хотя 
сильно скованной и искаженной давлением традиций, обычаев, глубокой 
социальной и экономической отсталостью, до сих пор еще не преодоленной.  
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Изменения в экономической политике происходили в рамках одной модели 
– рыночного хозяйства. Это позволяло работать глубинным адаптационным 
механизмам, социальному контракту, облегчая на ранних этапах принятие 
государственного регулирования местным предпринимательством. В 
определенных границах оформилось национальное согласие, позволившее 
взаимодействовать трем главным акторам – государству, экономике, обществу.  

 
 
Схема взаимодействия государства, экономики и общества 
 
 
 
 
 
                                         СТРАНА 
 
                                           
 
 
 
Конфликт интересов между этими составляющими неизбежен, но в Индии в 

силу традиционной склонности к компромиссу его участники предпочитают 
избегать прямого противостояния, что расширяло границы и формы 
государственного участия в экономике. Одним из первых экономических 
мероприятий правительства Дж. Неру было законодательное разграничение в 
1948 г. и 1956 г. сфер государства и частного сектора, увеличившее число 
госпредприятий в ключевых отраслях хозяйства. Госсектору уже принадлежала 
национализированная собственность бывшей колониальной администрации, 
транспорт, энергетика, ирригационные системы, оборонные предприятия, т.е. 
своего рода скелет экономики.  

Принятые меры усилили регулирующую роль государства, обеспечив ему 
преимущество в инвестициях и управлении в 28-ми наиболее значимых отраслях 
промышленности. Для частного сектора были установлены рамочные условия, 
прежде всего в легкой промышленности. Такое разделение ограничивало частную 
инициативу, но не лишало возможностей роста частного сектора. Управленческий 
аппарат, бывшая Индийская гражданская служба, в основном уже состоявшая из 
местных чиновников, став Индийской административной службой, продолжила 
выполнять свои обязанности.  

Решение экономических задач требовало укрепления банковской системы 
страны, что воплотилось  в преобразовании в январе 1949 г. Резервного банка 
Индии (РБИ), получившего все функции национального регулятора финансовой 
сферы (центрального банка). Дальнейшее расширение позиций государства в 
этой сфере было обеспечено  национализацией, несмотря на недовольство 
крупного капитала, 14-ти коммерческих банков правительством И. Ганди в 1969 г.  

Число банковских отделений превысило 60 тыс., позволив расширить 
кредитование сельского хозяйства и мелких промышленных производств, 
особенно за пределами крупных городов. Лидирующие позиции государства в 
банковском секторе помогли стране избежать финансовых потрясений во время 
азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг., существенно повысив авторитет 
Индии в регионе, они также ослабили удар по стране глобального кризиса 2008-
2009 гг. 

ГОСУДАРСТВО
 

ЭКОНОМИКА 

ОБЩЕСТВО 
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Неизбежным следствием укрепления государственного участия в экономике 
стали контроль и вмешательство чиновничества в дела бизнеса. Этому 
способствовали также особенности традиционной корпоративной культуры: 
приоритет родственных, конфессиональных, этнических связей по сравнению с 
официальными юридическими нормами. Коррупция, особенно на стыке 
государственного управления и частного сектора,  становится 
системообразующим фактором, пронизывая всю социо-культурную ткань 
индийского общества: лицензии,  необходимые для организации предприятия, 
изменения номенклатуры продукции, экспортно-импортных операций, получение 
кредитов, бюджетных ресурсов и т.д. 

Национализация собственности индийского промышленного капитала не 
играла заметной роли, что положительно сказалось на его отношении к 
правительственной экономической политике. Флер социалистической риторики, 
отраженный в идее 1950-х годов о построении «общества социалистического 
образца», не имел заметных практических последствий, но привлекал часть 
электората с левыми настроениями. 

С принятием в 1951 г. первого пятилетнего плана эта форма участия 
государства в экономике становится постоянной. В отличие от большинства 
развивающихся стран, Индия ранее прошла этап «ситцевой индустриализации», 
располагала легкой промышленностью. Например, текстильная отрасль с 
десятками миллионов занятых поставляла свою продукцию – как на внутренний 
рынок, так и на экспорт.  

Кроме того, в  угольной и сталелитейной отраслях работали крайне 
немногочисленные частные предприятия крупного национального капитала. 
Государство располагало относительно развитой финансовой системой, с 1875 г. 
действовала старейшая в Азии Бомбейская фондовая биржа. Сложилась, хотя и 
ограниченная,  национальная предпринимательская прослойка с «памятью о 
рынке», умением действовать в условиях рыночного капитализма, что облегчило 
проведение индустриализации с опорой на отрасли тяжелой промышленности.  

Устойчивости среды развития способствовало сохранение массового 
мелкого производства во всех отраслях хозяйства, дань уважения идеям М. Ганди 
и здравому смыслу. Малые предприятия Индии традиционно обеспечивают 
внутренний рынок основными потребительскими, частично производственными 
товарами по ценам, доступными большинству населения с низкими доходами. 
Они же в основном обеспечивают занятость в стране в условиях, когда 
предложение рабочих рук неизменно превышает спрос.  

Ключевые проблемы страны – слабость машиностроения, чрезвычайно 
низкий уровень социальной и экономической инфраструктуры, застой аграрного 
сектора, в котором было занято более 70% рабочей силы, массовая нищета 
населения –  требовали крупных централизованных целевых инвестиций. Их 
источником мог стать только один общенациональный институт – государство, 
концентрирующее бюджетные ресурсы. 

Частный национальный капитал располагал ограниченными накоплениями, 
инвестиции в долгосрочные объекты были для него слишком рискованными. 
Решение общехозяйственных задач концентрировалось в перспективном 
планировании, которое, несмотря на все трудности, стало неотъемлемой частью 
социально-экономической модели Индии.   
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Таблица 1. Пятилетние планы Индии (среднегодовые темпы прироста ВВП,  %)                    
Планы (пятилетние и 

годовые) 
Целевые Фактические 

1-й (1951-1955)        2,1 3,5 
2-й (1956-1960) 4,5 4,2 
3-й (1960-1965)         5,6 2,8 
Годовые (1966-1968)    – 3,9 
4-й (1969-1973)       5,7 3,2 
5-й (1974-1978)          4,4 4,7 
Годовой (1979-80) – 5,2 
6-й (1980-1984)     5,2      5,5 
7-й (1985-1989)       5,0            5,6   
Годовой  (1990-91) – 3,4    
8-й (1992-1996)       5,6            6,5 
9-й (1997-2001)    6,5           5,5 
10-й (2002-2006)  7,9          7,6                           
11-й (2007-2012)   8,0 ... 

Источник: Government of India. The Eleventh Plan. V.1, P.41. 
    

Темпы роста экономики были неравномерными, с большими перепадами в 
реальном выполнении планов из-за трудностей мобилизации финансовых 
ресурсов и слабости управленческого аппарата. Переход на годовые планы 
означал обострение внутренних экономических и политических проблем, но по 
мере их сглаживания  правительство возвращалось к пятилетней периодичности. 
Средства по первым планам вкладывались, прежде всего, в поддержку сельского 
хозяйства (наиболее уязвимого к изменениям  экономической конъюнктуры), в том 
числе в ирригационное строительство и другие крупные инфраструктурные 
объекты.  

Результатом «зеленой революции» 1960-х годов стал не только 
количественный рост производства продовольственного зерна – более чем в 
четыре раза: с 50 млн. т в 1950 г. до 220 млн. т. в 2009 г., но и диверсификация 
аграрного производства. Почти втрое выросло производство овощей и фруктов, в 
четыре раза – продукции животноводства. Из импортера зерна Индия стала 
поставщиком пшеницы и риса на мировой рынок. Впоследствии была начата 
«желтая революция», увеличение производства масличных культур, важного 
компонента массового продовольственного потребления.  

С начала 1970-х годов обозначилось постепенное снижение доли расходов 
на питание в общем объеме расходов населения страны (коэффициент Энгеля). У 
части сельских домохозяйств она упала с 73% до 55%, а у городских – с 64,5% до 
42%1. Однако продовольственная проблема до сих пор не решена. Число 
голодающих начало снижаться в последние два десятилетия, но начавшийся 
мировой экономический кризис ухудшил ситуацию и, по оценкам, нехватка 
питания затрагивает ныне в Индии 300 млн. чел.  

Аграрная стратегия в 11-м пятилетнем плане уделяет особое внимание 
поддержке 85% мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, в большинстве 
своем возглавляемых женщинами, с тем, чтобы облегчить им доступ к кредитам и 
местным рынкам. Проблема осложняется хронической задолженностью почти 
четверти таких домохозяйств.  Из-за слабости банковской системы в сельских 
районах (на 100 тыс. населения в Индии приходится всего три банковских 
отделения) в роли кредиторов часто выступают местные ростовщики, взимающие 
по ссудам до 300% годовых.  
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До пятого пятилетнего плана правительство вкладывало крупные средства в 
инфраструктуру и сооружение комбинатов в сталелитейной, машиностроительной, 
химической отраслях, проводя при этом активную протекционистскую защиту 
внутреннего рынка. Тарифы на отдельные виды импортной продукции доходили до 
200% и более процентов, ввоз потребительских товаров был сокращен до 
минимума, а предметов роскоши исключен. РБИ так оценивал этот период: 
«Экономика была защищена от иностранной конкуренции в производстве и 
торговле»2.    

Защита от иностранных товаров оживила местные мелкие производства и 
укрепила позиции крупных индийских промышленных компаний на внутреннем 
рынке. В тоже время страна не избежала типичных негативов импортозамещения – 
слабости конкуренции, низкого качества национальной продукции, ее 
несоответствия мировым стандартам, завышенных цен на внутреннем рынке. 
Многие предприятия госсектора оказались хронически убыточными из-за плохого 
управления и избыточной, на 25-30% выше нормы, занятости наемного персонала. 
Принятые правительством, опасавшимся роста безработицы, законы о труде 
существенно осложняли увольнения работников. 

Аграрный сектор остается основной сферой занятости, преобладают 
мельчайшие хозяйства семейного типа, владельцев или арендаторов ограниченных 
земельных наделов. При доле  городского населения в его общей численности в 
29% потенциал его роста огромен. Число внутренних мигрантов достигло в 2008 г. 
100 млн. чел.  

Сокращение в городах в 1990-е годы регулярной занятости, в том числе в 
цензовой обрабатывающей промышленности с 6,3 млн. до 5,7 млн. чел.  стало 
следствием частичного снижения трудоемкости в отрасли, но в первую очередь 
ростом цены рабочего места на современных крупных предприятиях – 556 тыс. 
рупий по сравнению с 72 тыс. рупий на мелких и средних3. Малые и средние 
предприятия важны с точки зрения перспектив страны, закладывая основы широкого 
низового предпринимательства, создающего предложение товаров, услуг и  спрос на 
наемный труд («развитие снизу»). Министр торговли и промышленности Индии Р. 
Шарма, выступая в марте 2010 г. на дискуссии о перспективах экономики, с 
гордостью говорил о 45 млн. мелких предпринимателей в стране4 .  

Особое место занимает теневая экономика (неорганизованный, 
неформальный сектор), доля которой в ВВП, по оценкам, составляет 25%. Учет 
занятости не ведется, но известно, что в ней работают сотни миллионов 
официально нерегистрируемых людей.  В этом отношении показателен пример 
крупнейшего в Азии торгово-промышленного кластера Дхарави под Мумбаем, где по 
косвенным данным ежедневно производится, продается и покупается 
многомиллионная неучтенная продукция.  

Среднегодовой прирост населения на уровне 2,5% устойчиво держался в 60- 
70 годы прошлого века, начав медленно сокращаться с середины 1980-х годов. 
Приток на рынок труда порядка 10-12 млн. новых рабочих рук в год свидетельствует 
о крайне сложном сочетании в экономике Индии растущего предложения рабочей 
силы и необходимости расширять капитало- и наукоемкие производства, 
отвечающие современным конкурентным требованиям.  

Сокращение спроса на живой труд в новых отраслях частично компенсируется 
сохранением и даже расширением традиционных форм занятости в услугах, на 
стройках, предъявляющих спрос на низкоквалифицированных и 
неквалифицированных работников. Решение проблемы занятости в Индии пока не 
найдено. Надежды правительства на преодоление безработицы связаны с 
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сохранением высоких темпов экономического роста и созданием на этой основе 
рабочих мест. 

                         
Реформы 1990-х: либерализация рынка 

 
Попытки отойти от жесткого госрегулирования экономики, сдерживающего 

рост частного предпринимательства, правительство Р. Ганди начало в 80-х годах ХХ 
в. путем смягчения политики импортозамещения. Это диктовалось как внутренними 
условиями, усилившимся экономическим и политическим влиянием национального 
капитала, так и воздействием глобализации. Доля Индии в мировом импорте и 
экспорте была весьма ограниченной – 0,8% и 0,6%, соответственно. Столь же малы 
были показатели ее участия в международном движении частного капитала – 3%, а в 
прямых иностранных инвестициях – всего 0,4%5.  

Продолжали действовать законодательные ограничения участия 
национального частного капитала в зарубежных инвестициях, получении кредитов в 
иностранных банках, снижая тем самым возможности привлечения новых 
технологий и ноу-хау, в которых остро нуждалась экономика.  

Государственные капиталовложения, выросшие в номинальном выражении с 
первого по десятый план в 800 раз (фактические инвестиции, как правило, отставали 
от запланированных), повысили количественные показатели  промышленного и 
аграрного производства. Но их модернизация объективно требовала активизации 
внешнеторговых связей. Достигнутые Индией в 1950-1990 гг. среднегодовые темпы 
прироста ВВП в 3,5%, неодобрительно названные проф. Раджем Кришной 
«индийским темпом роста», опережали увеличение  населения, но не позволяли 
преодолеть отставание путем создания современной структуры хозяйства. Нужны 
были новые стимулы.  

Настороженное отношение национального капитала к глобализации периода 
импортозамещения сменялось заинтересованностью в открытости экономики, 
облегчении выхода на мировые рынки. Как один из старейших членов ГАТТ, а затем 
ВТО Индия могла рассчитывать на оживление экономики и улучшение своих 
позиций в мировом хозяйстве, приняв политику либерализации.  

Международный опыт свидетельствует, что коренные социально-
экономические реформы, как правило, начинают реализовываться под давлением 
неблагоприятных условий. Но объективным внутренним стимулом реформ стало 
качественное изменение позиций частного сектора в экономике, в первую очередь 
рост  национальных финансово-промышленных конгломератов, которых сковывал 
жесткий государственный контроль и ограничения их активности преимущественно 
внутренним рынком.  

В рамках смешанной экономики с 1950-х годов произошли сдвиги в 
соотношении частного и государственного секторов экономики. Доля частного 
сектора в ВВП поднялась до 55% к началу 1990-х гг. за счет сокращения позиций 
госсектора6. Главной предпосылкой, позволившей перейти к дальнейшему 
реформированию, стал устойчивый рост внутренних накоплений в реальном секторе 
экономики – до 25% ВВП.  

Объявленный в середине 1991 г. правительством, в котором нынешний 
премьер-министр Индии Манмохан Сингх занимал пост министра финансов, пакет 
реформ не менял принципиальных основ действовавшей в Индии социально-
экономической модели. Сохранялись приоритеты роста на основе перспективного 
планирования с опорой на внутренние ресурсы, взаимодействие государственного и 
частного секторов.  
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Новизна подхода,  отвечавшего в первую очередь интересам частного 
предпринимательства, стала отмена в 25-ти отраслях промышленности системы 
лицензий, которые были сохранены только в атомной энергетике, космической 
промышленности, связи, важных с точки зрения национальной безопасности. 
Индийские СМИ широко одобрили эту меру, назвав ее «концом царства лицензий».  

Был отменен контроль государства над ценами и признана необходимость 
сокращения масштабов госсобственности путем ее приватизации, продажи активов 
и коммерциализации предприятий госсектора. Продолжилось снижение пошлин на 
импортируемые товары, в  первую очередь промышленного назначения. Начала 
подниматься доля товарного экспорта в ВВП, что начало менять позицию Индии в 
глобализирующемся мире. 

Иностранные инвестиции были разрешены в большинстве отраслей 
экономики, особенно в промышленности. Это была необходимая мера для 
углубления индустриализации на базе новых технологий, современных методов 
организации труда через кооперацию с зарубежными компаниями. Разрешался их 
доступ в предприятия госсектора, требовавшие реконструкции. Доля  возможного 
иностранного участия в местных компаниях в большинстве отраслей была поднята с 
40% до 100%. Лимит иностранного участия (не более 24%) сохраняется для  мелких 
производств.  

Приток иностранного частного капитала в виде прямых и портфельных 
инвестиций в размере 17,1 млрд. долл. с 1992 г. по 2006 г. был выше прежних 
показателей, но абсолютно не отвечал потребностям страны7. В мировых рейтингах 
условий для бизнеса Индия по основным показателям занимает места во второй 
сотне8. Надежды правительства Индии на существенный приток  капитала извне, в 
среднем по 30 млрд. долл. в год в ходе 11-го пятилетнего плана, вряд ли могут быть 
реализованы в условиях кризиса.  

 Несмотря на ограниченность притока внешних финансовых ресурсов по 
сравнению с потребностями Индии, они были использованы, в том числе для 
изменения номенклатуры экспорта. К концу 1990-х годов лидирующей статьей 
индийского экспорта стало программное  обеспечение. Показательны его 
направления: США – 63%, Европа – 26%, Япония – 7% и т.д.9. Создание 
аутсорсинговых и венчурных предприятий с ориентацией на экспортную продукцию 
поощряется как центральным правительством Индии, так и на уровне штатов. Их 
успех во многом связан с низкой оплатой труда – индийский программист с опытом 
работы зарабатывает 8 тыс. долл. в год, аналогичный работник в США и Европе – от 
50 до 70 тыс. долл.  

США возглавляют десятку стран – основных покупателей индийских товаров, 
за ними следуют Китай, ОАЕ, Сингапур. В импорте Индии порядок основных 
поставщиков несколько меняется – Китай, США, Сингапур, Германия. Обращает 
внимание быстро нарастающая активизация торговых отношений с Китаем10. Россия 
не представлена среди ведущих торговых партнеров Индии. Дефицит внешней 
торговли растет. Расходы на импорт почти вдвое превышают поступления от 
экспорта.  

Показателем новых настроений в обществе, возросшего доверия к 
национальным компаниям, а главное, готовности части населения к деловому риску, 
стал успех IPO. В 1998 г их размещение составило 5 млрд. долл., в 2001 г. – 12 
млрд., а в 2007 г. достигло уже 48 млрд. долл.11 Подписка на акции проходила при 
ажиотажном спросе, причем особо отмечалось активное участие женщин (так 
называемые sari investors). Кризис привел к сокращению числа IPO в 2008-2009 гг., 
но в октябре 2010 г. с большим успехом прошла подписка на акции государственной 
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угольной компании «Coal India», на долю которой приходится 80% производства 
всей отрасли (при численности занятых в 400 тыс. чел.).  

Проведенные в начале 90-х годов прошлого века реформы не были 
чрезвычайными. Они  продолжали предшествующий курс на основе осознания 
изменений внешних и внутренних условий. Реформы осуществлялись в рамках все 
той же смешанной экономики, усиливая рыночные механизмы, действию которых 
мешал избыточный контроль государства и его разросшаяся неэффективная 
собственность. Постепенность этих мер и определенная подготовленность к ним в 
обществе позволили избежать стресса реформ. Результатом их проведения стало 
повышение среднегодового роста ВВП, хотя этот показатель не был устойчив. 
Слабым звеном оставался аграрный сектор. 
 
Таблица 2.  Темпы  прироста основных секторов экономики (%) 
Сектора/ годы 1990 2000 2005 2007 2008 
ВВП 5,3 4,4 9,5 9,7 9,0 
сельское 
хозяйство         

4,0 - 0,7 5,8 4,9 1,6 

промышленность 7,1 4,6 10,2 8,1 3,9 
услуги 5,2                    5,7         10,6         10,9        9,7 
Источник ADB. Key Indicators for Asia and the Pacific 2009. India. P. 1.                                                            

                                          
                                  
Для понимания хозяйственной эволюции Индии важно оценить политику 

правительства, выходящую за рамки сугубо экономических решений. Ее эффекты 
реализовывались с временным лагом, но оказали  в долгосрочном периоде 
существенное положительное воздействие на развитие страны. 

Правительство Индии избежало соблазна жесткими мерами ограничить 
рождаемость, которые поддерживали в 60-70 годы прошлого века многие 
международные организации. Попытки правительства И. Ганди начать подобную 
компанию, вплоть до принудительной стерилизации, встретили со стороны общества 
активное сопротивление и были прекращены. В силу закономерностей 
индустриализации годовой прирост населения постепенно снизился с 2,1% в 1990 г. 
до 1,4% в 2008 г, и, по оценкам, к 2020 г.  сократится до 1,1%. Но с учетом 
накопленной безработицы проблема продуктивной занятости многомиллионной 
молодой рабочей силы остается. Для ее решения правительство Индии делает 
ставку на расширение образования, особенно технического, доступ к нему бедных 
слоев населения, направление всегда присутствующее в пятилетних планах страны. 
Увеличение числа высших учебных заведений особенно заметно в годы десятого 
пятилетнего плана, когда выросли финансовые возможности правительства. С 2002 
по 2007 гг. число университетов возросло с 201 до 378, колледжей – с 2342 до  18 
064, а численность студентов увеличилась с 7,5  млн. до 14 млн.12  

     В 11-м пятилетнем плане по сравнению с предыдущим доля  ассигнований 
на образование была поднята с 7,6% до 19,2% и стала самой крупной статьей 
расходов. Предполагается к 2012 г. увеличить число студентов до 21 млн. 

Технические ВУЗы страны выпускают примерно 300 тыс. чел. в год, и 
внутренний спрос на них растет.  Спрос на образование в обществе увеличивается, 
в том числе потому, что это основная возможность социального лифта для молодого 
поколения, выходцев из низов. Правительство считает задачей на перспективу 
обеспечить доступ к высшему образованию всем желающим, независимо от их 
материального положения, видя в том возможность снижения социального и 
экономического неравенства. Новой тенденцией стало участие местного крупного 
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капитала в создании университетов. Не исключен вариант, что неудовлетворенность 
оплатой и условиями труда усилят выезд подготовленных кадров за рубеж, 
особенно в случае стабилизации мировой экономики. 

Успехи аутсоринга показали преимущества знания английского языка в 
получении работы,  карьерном росте – как в стране, так и особенно за рубежом  для 
студенчества, технических кадров и бизнесменов. Надо отдать должное 
правительству Индии за его взвешенную эмиграционную политику. Лидеры многих 
развивающихся стран в 60–70-е годы ХХ в. рассматривали выезд своих граждан за 
рубеж как «утечку мозгов» и в разной степени его ограничивали.  

Правительство Индии предпочитало сохранять контакты с эмигрантами, 
особенно специалистами, приглашая их для чтения лекций, обмена опытом. 
Периодически на высоком официальном уровне в Индии проводятся встречи с 
представителями диаспор из разных стран. Одним из результатов стало 
возвращение в страну в последние годы многих бывших эмигрантов, получивших за 
рубежом образование, навыки работы в современных компаниях, финансовые 
ресурсы. Привлеченные подъемом индийской экономики, открывшимися 
перспективами, они вкладывают средства и знания в организацию новых 
предприятий (start-ups). Их расселение вокруг Дели, Мумбая, Шенная стали 
кластерами современного среднего класса.  

Другая сторона эмиграции – переводы от заграничной индийской диаспоры, 
достигшей 25 млн. чел., со значительной прослойкой высокооплачиваемых 
специалистов. Индия заняла одно из первых мест среди развивающихся стран по 
масштабам получаемых средств (21 млрд. долл. в 2008 г., 25 млрд. – в 2009 г.). Они 
в основном расходуются получателями на текущее потребление, но постепенно 
растет доля вложений в экономику, особенно в малые предприятия.  

Заслуживает внимания, что правительство Индии не увлекается 
грандиозными проектами, так называемыми «белыми слонами», проведением 
пафосных спортивных и иных мероприятий, рассчитанных на внешний эффект. Это 
особенно заметно в политике М. Сингха. Исключением впервые за последние 30 лет 
стали Игры Содружества, прошедшие в октябре 2010 г. с большими накладками13. 
Осторожная  политика правительства Индии, чувство меры, своего рода рыночная 
«обучаемость» способствовали не только количественному росту экономических 
показателей, но и создали качественные предпосылки, обозначившие процесс 
развития в современных формах.  

Успехом реформ стали финансовые операции индийского крупного бизнеса за 
рубежом, активно развернувшиеся в первом десятилетии ХХI в., что стало знаком 
изменившегося экономического статуса страны. «Встречайте новых парней», – так 
лондонский Economist характеризовал ситуацию в мирохозяйственных связях14. В 
начале 2007 г. индийские компании объявили, что за последние несколько лет ими 
проведено 234 сделки слияний и поглощений на мировом рынке общей стоимостью 
72 млрд. долл.15 Особой активностью отличается известный конгломерат Тата. 
Признанием его позиций стало включение в 2009 г. в листинг Нью-Йоркской 
фондовой биржи. Созданная в конце 2007 г. Tata Communications Ltd. 
концентрируется на Интернет-услугах. Группа Арселор-Миттал вышла на первое 
место в мире по объему выплавки стали. На мировом рынке пользуется успехом 
продукция индийской фармацевтической Ranboxy Laboratories Ltd., производителя 
дженериков. Наконец, Индия вошла в первую 20-ку промышленно развитых стран.  
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Модель на фоне кризиса 

 
План 2007-2012 гг. был разработан и принят в годы подъема национальной 

экономики, продолжившего успехи предыдущих лет. Доля  капиталовложений в ВВП 
выросла до 36,7% по сравнению с 32,1% в 10-м пятилетнем плане, в т.ч. частных 
инвестиций –- до 28,7% против 15,9% в 1992-1997 гг.  Основной задачей текущего 
плана остается укрепление инфраструктурных отраслей. Настораживающим 
фактором стала инфляция, обозначившаяся к концу 2007 г. в связи с нехваткой 
продовольствия и ростом мировых цен, особенно на зерновые. Из-за низкого урожая  
(ввиду погодных условий) Индия ввела запрет на их экспорт. Поскольку в стране 
увеличился спрос на продовольствие, внутренние цены пошли вверх (до 5-6% на 
годовом уровне). В 2009 г. рост цен на потребительские товары достиг 9,7% в 
сельских районах и 9,1% в городах16.  

Экономический советник министра финансов проф. Каушик Басу считает 
инфляцию основной головной болью правительства. Очевидно, что экономика, 
долгие годы развивавшаяся в условиях комфортно низкой инфляции, трудно 
приспосабливается к ее росту.   

Тактической особенностью экономической политики правительства стал так 
называемый включенный рост (Inclusive Growth), вынесенный в подзаголовок 11-го 
пятилетнего плана – своего рода призыв к единению всех национальных сил и 
ресурсов общества, их участию в выполнении намеченных целей. Это стало 
отражением  нового баланса в соотношении сил государства и частного 
предпринимательства.  

Регулирующая (директивная) роль государства снижается, смещаясь в 
сторону партнерских отношений. Частно-государственное партнерство становится 
важным элементом осуществления, прежде всего,  крупных инфраструктурных 
проектов, поскольку отставание этого сектора тормозит предпринимательские 
возможности всех слоев индийского капитала. Согласовано его 40% участие в 
плановых инвестициях в эту отрасль, самые крупные ассигнования предназначены 
на строительство и реконструкцию энергетических объектов (600 млн. индийцев не 
имеют постоянного доступа к энергосетям). Первоначально представители 
национального крупного капитала намеревались увеличить запланированные 
капиталовложения, но мировой финансовый кризис осложнил мобилизацию средств.  

Правительство Индии должно было принимать в конце 2008 г. срочные меры 
по спасению национальной банковской системы. Формально его политика мало 
отличалась от аналогов в других странах, но кардинальное различие в том, что 
государство в Индии контролирует около 80% банковских активов страны. Не было 
необходимости перехода частных коммерческих банков, близких к банкротству, под 
его управление.  

Кризис ликвидности побудил РБИ в ноябре 2008 г. дважды,  с интервалом в 12 
дней, снизить ставку рефинансирования до 7,5%, чтобы затормозить дальнейший 
рост процентных ставок  на денежном рынке, достигших 20%. Как всегда, на фоне 
финансовых потрясений иностранные портфельные инвесторы начали срочный 
вывод своих средств, что привело  к падению курса рупии к доллару на 20%.  

Крупный индийский капитал, потерявший доступ на Западе к дешевым 
кредитам, начал скупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Чтобы не 
допустить дальнейшего падения курса рупии, РБИ продавал доллары из своих 
резервов, составлявших к началу кризиса 298 млрд. долл. Правительство старалось 
четко контролировать вливания средств в экономику, что стало одной из причин их 
относительно небольшого объема. По мнению бывшего управляющего РБИ У. 
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Редди, помогло также отсутствие у индийских банков т.н. токсичных кредитов17. (В 
бытность свою управляющим РБИ он решительно возражал против создания 
стабилизационного фонда). Среди государств G-20 Индия имеет самую низкую долю 
антикризисного финансирования в ВВП – всего 0,6%.   

Усилия правительства не могли удержать темпы прироста ВВП Индии на 
планировавшихся 8%. Но их сохранение в диапазоне 5-6% (на годовом уровне) во 
второй половине 2009 г. означало, что экономика держит удар, сохраняет потенциал 
роста,  заметно превосходя многие другие страны. 

 По итогам года прирост ВВП достиг 7,2%.  В конце 2009 г. М. Сингх заявил: 
«Налицо очевидные признаки восстановления экономики. Как и другие страны, мы 
разрабатываем программы стимулирования экономики, и планируем в ближайшее 
время предпринять шаги по их завершению»18. 

Основой этого феномена стало внутреннее потребление. Индия сохранила 
высокий уровень потребительского доверия – свыше 80% опрошенных в 2009 г. 
оценили экономическое положение страны как хорошее. В стране с низким 
подушевым доходом даже незначительный его рост прямо повышает 
количественный спрос на потребительские товары первой необходимости. В этом  
процессе участвуют сотни миллионов людей.  

Стимулирующее воздействие на внутренний потребительский спрос 
оказывает формирующаяся прослойка со средними доходами, работники 
финансово-банковского и технологического секторов. Это молодые люди, 
ориентирующиеся на западные формы потребления в отличие от традиционной 
склонности  их родителей к сбережению. В абсолютных показателях рынок 
розничной торговли в Индии оценивается в 330 млрд. долл. с естественной 
перспективой его дальнейшего роста.  

Правительство с привлечением частного капитала сумело в годы кризиса 
продолжить начатое ранее массовое строительство дешевых малоэтажных домов в 
новых районах, за пределами крупных городов, из местных материалов с 
минимумом отделки, на которые сформировался устойчивый спрос. Однако такой 
обобщающий показатель как доход на душу населения остается одним из самых 
низких в мире – 2972 долл. (по ППС). Вместе с тем политика либерализации, подъем 
экономики последних десятилетий привели к заметному изменению секторальной 
структуры ВВП Индии, сокращению доли аграрного сектора и увеличению доли 
услуг. 

 
Таблица 3.    Отраслевая структура ВВП Индии (%)  
Сектора/годы     1990 2008 
Сельское хозяйство          29,3 17,6 
Промышленность 26,9 29,0 
Услуги   43,8 53,4 

Источник: ADB. Key Indicators for Asia and the Pacific 2009. P.1.  
 

Правительство продолжает поддерживать научно-исследовательские работы, 
уделяя особое внимание энергосберегающим технологиям, использованию 
солнечной энергии, медицине. В экономике страны активно используются такие 
новации разного уровня, в том числе сугубо практические, как, например, 
упрощенный компьютер для крестьян, позволяющий им быть в курсе цен и спроса на 
их продукцию. К этому же типу изобретений принадлежит холодильник из глины для 
сельских районов, позволяющий хранить продукцию свежей, светильники на 
солнечной энергии  и многое другое. Теоретические и практические разработки в 
медицине существенно удешевили операции на сердце, что привлекает в страну 
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растущее число пациентов из-за рубежа, и, как следствие, валюты. В 2010 г. в Индии 
открылась алмазная биржа, обозначив намерение усилить свою роль в этом 
сегменте. Широкое одобрение в обществе получило введение графического знака 
рупии в середине 2010 г.,  воспринятое как наглядное подтверждение крепнущих 
позиций страны в мировом хозяйстве. Судя по состоянию основных экономических 
показателей, в 2011 г. возможен дальнейший рост ВВП на уровне 9-10 %.   

 
 

Эволюция социального пространства политической системы 
 
 
Индию принято называть «крупнейшей демократией мира», и эта оценка в 

целом справедлива. В самом деле, не всем понятно, почему в стране с более чем 
миллиардным населением, состоящим из многих народов, говорящих на разных 
языках и исповедующих разные религии, уже длительное время исправно действуют 
демократические институты – в условиях высокой конфликтности и непростого 
внешнего окружения. 

Страна эта неисчерпаема, и хотя бы поэтому очень трудно сформулировать 
четкий и однозначный ответ на столь прямо поставленный вопрос. Неудача постигла 
многих блестящих мыслителей, попадавших в интеллектуальную ловушку под 
влиянием магнетической силы индийской цивилизации.  

Пытаясь «разгадать» секрет устойчивости системы политического 
представительства в стране, видный индийский историк Бипан Чандра 
проницательно подметил: жизненность и добродетель индийской демократии 
сокрыты в имманентной  способности социума примирять конфликтующие 
интересы и соединять  «расходящиеся  перспективы». Сегодня, развивает  
свою мысль ученый, «нет задачи важнее, чем углубление демократии, т.е. 
открытие шлюзов для полноводных потоков, способных смыть 
накопившуюся грязь столетий»19.   

Индийское общество, особенно в последние 15-20 лет, ясно 
продемонстрировало способность раздельно воспринимать курс 
форсированных экономических реформ, с одной стороны, и политические, 
административные и социальные преобразования, которые порождаются и 
одновременно корректируются сложной внутренней организацией самого 
общества, – с другой. Опыт реформ 1990-х годов–начала третьего 
тысячелетия с исчерпывающей ясностью показал: всякие благие начинания 
эффективны лишь тогда и постольку, когда и поскольку они прочувствованы 
и осознаны основной частью народа как безальтернативные и неизбежные.  

Подготовленность массового сознания (прежде всего посредством 
демократического воспитания) к переменам увеличивает пластичность 
социальной организации общества, делает политические и экономические 
«прорывы» надежным фундаментом для последующего движения вперед. 
Опасности, подстерегающие индийское общество на пути преобразований, 
афористично, хотя и не без полемической заостренности, описал один из 
крупнейших современных историков, В.Н. Датта: «Одна из скрытых угроз 
демократии и политическому представительству – низкий уровень интеллекта 
общества в целом. Власть в стране сосредоточена в руках коллективной 
посредственности, тогда как руководители высокого интеллекта и честности 
находятся в явном меньшинстве. Век политических титанов закончен,  и им 
на смену пришли демагоги,  повторяющие отжившие лозунги, а также 
софисты и манипуляторы»20. 
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Индийские ученые считают: одним из важных элементов сохранения 
единства и территориальной целостности страны выступает ее 
«бесконечное» культурное многообразие, или сложная социальная структура 
общества, соединяющая в себе различные стадиальные типы 
производительных сил, этно-лингвистические общности (многие из которых 
численно превосходят крупные европейские народы) и социо-культурные 
образования, имеющие свою логику эволюционного развития. В этой связи 
особую практическую значимость приобретает проблема воздействия 
модернизации на социо-культурное многообразие современного  индийского 
общества.  

С одной стороны, модернизация органически включает в себя развитие 
принципов суверенитета личности: не только в сфере политических отношений, 
но и в выборе, что не менее важно, дальнейшего жизненного пути. В свою 
очередь, подобный выбор может быть осознанным и самостоятельным при 
наличии хотя бы двух предварительных условий: минимально необходимого 
уровня культурно-интеллектуального развития личности, с одной стороны, и 
дееспособных институтов образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, материализации всевозможных инноваций – с другой. Иначе 
говоря, повышение жизнеспособности/витальности индийского общества, в 
конечном счете, зависит от укрепления экзистенциального фундамента 
демократии, т.е. институционализации свободы как осознанной 
необходимости. 

В отношении Индии существует два противоположных, так сказать, 
«конфессиональных» стереотипа, характерных, впрочем, более для 
публицистики, нежели общественных наук. Итак, сторонники одной точки 
зрения полагают, что в Индии «правит бал» религия, видимо, подразумевая тем 
самым, что последняя всецело определяет содержание и характер экономики и 
политических отношений. Оппонирующие данной точке зрения авторы, 
напротив, подчеркивают синкретический и экуменический характер всех 
основных религий страны: индуизма, ислама, буддизма, сикхизма и т.д. 
Реальная опасность единству и территориальной целостности страны, 
аргументируют свою позицию третьи, кроется в соединении религиозного и 
экономического/рыночного фундаментализма; действенной альтернативой 
подобному симбиозу мыслится опять-таки эквилибриум социального диалога и 
межконфессионального сотрудничества. 

Видимо, пластичность современной политической системе Индии, 
несмотря на ее нередко констатируемую «рыхлость», придает довольно 
плотная сеть горизонтальных связей, выделяющая эту страну в обширном 
массиве переходных обществ. Политическое участие поддерживается 
функционирующей в стране системой панчаятов, т.е. органов местного 
самоуправления, исторически формировавшихся у самого основания 
социальной пирамиды.  

Система панчаятов, несмотря на все ее несовершенство, оказывает 
«эгалитаризующий» эффект на современное индийское общество: она 
обеспечивает «гражданское участие», т.е. доступ различных социально-
кастовых, конфессиональных и этно-лингвистических групп общества к 
институтам образования (включая, с известными оговорками, высшего), 
здравоохранения, социального обеспечения, а также – к значимым 
источникам политической информации.  

Кто знает, может быть, доступность подобный информации формирующе 
влияет на институционализацию политического самовыражения народа, на 
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становление на массовом уровне моделей «креативного» общественного 
поведения, что, в конечном счете, и предопределяет феномен витальности 
«крупнейшей демократии мира». 

Не менее важным элементом самоподдерживающегося воспроизводства 
индийской социально-политической целостности стала стратегия 
развития страны, вошедшая в обиходное употребление как «курс Неру». 
«Курс Неру» – это некая система, целокупность экономических, политических 
и социо-культурных инициатив («национальных проектов»), синхронное 
воздействие которых на индийский социум и его институты имело 
следствием не только ускорение развития общества, но и качественные 
трансформации его внутренней структуры и традиционных институтов. 

Перемещение индийского общества на, как предпочитают выражаться 
экономисты, более высокий уровень внутреннего равновесия оказалось 
возможным и вследствие влияния «субъективного фактора», т.е. наличия 
высококвалифицированной прослойки профессионалов государственного 
управления («рациональной бюрократии») и академического сообщества, 
способного решать практически любые задачи, стоящие перед Индией и 
диктуемые научно -технической и информационной революцией. 
Жизнеспособность Индии на направлении научно-технического (и 
технологического) развития не в последнюю очередь определяется взаимной 
дополнительностью «бюрократии» и «академии». 

В самом деле, государственный административный аппарат 
независимой Индии, в свое время отнюдь не бескорыстно взлелеянный 
Британским Раджем в образе Индийской гражданской службы, сыграл (наряду 
с Индийским национальным конгрессом) поистине историческую роль в 
сохранении единства и территориальной целостности страны. На наш взгляд, 
по меньшей мере три обстоятельства обусловили действенность Индийской 
административной службы (полной правопреемницы Индийской гражданской 
службы) в качестве стабилизатора, интегратора и модернизатора общества. 

 
постепенная «индианизация» (т.е. замещение британцев 
индийцами) государственного административного аппарата, 

ставшая свершившимся фактом в конце 30-х годов прошлого века, 
определила преемственность методов и форм деятельности «рациональной 
бюрократии»21 в период суверенитета. Видимо, наличие столь эффективного 
институционального образования облегчило завоевание Индией суверенитета 
в режиме эволюционного развития. (Обращаем внимание читателя: и в 
британской, и в индийской историографии исторические события августа 1947 
г. именуются “transfer of power”, т.е. «передачей власти»). 

 
соревновательно-экзаменационный характер рекрутирования 
кадров в административную элиту имел следствием 

формирование меритократической общности, лучших из лучших, все 
профессиональные способности которых были направлены на укрепление 
жизнеспособности государства, на совершенствование механизмов его 
функционирования, на адекватную реакцию индийского общества на 
модернизаторские импульсы, идущие от «рациональной бюрократии».  

Именно поэтому «курс Неру» был сориентирован, прежде всего, на 
содержательное совершенствование государственного аппарата, который 
рассматривался политической элитой Индии как постоянный фактор 

Первое: 

Второе: 
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индустриализации, урбанизации, аграрных преобразований и культурной 
революции. 

 
в Индии «государство развития» изначально действовало в 
социально-культурной среде с абсолютным численным и 

пространственным преобладанием традиционных (т.е. до- и 
раннеиндустриальных) хозяйственных укладов и олицетворявших их форм 
сознания и моделей поведения.  

Форсированное преобразование застойной, «допотопной» 
действительности требовало системной и систематической интервенции 
государства в экономические и социальные процессы. Действенность 
интервенционистской функции, о чем ни на минуту не забывала индийская 
политическая элита, напрямую зависела от сознательной структурно- 
функциональной дифференциации институтов административного 
управления.  

Индийская административная служба (ИАС) за годы суверенитета 
зарекомендовала себя действенным «проводником» идей модернизации 
общества, интеллектуальным «генштабом» которых неизменно была Плановая 
комиссия Индии22. Действенность модернизационной функции ИАС 
подпитывалась и особенностями ее институциональной организации, в 
частности наличием двух своеобразных категорий администраторов 
государства – «эволюционистов» и «инноваторов».  

Если первые, по определению, сосредоточены на поддержании 
стабильности административного процесса (условно говоря, функция статус-
кво), то вторые заняты эволюционным преобразованием системы управления 
(там, где это необходимо) и адаптацией национальных институтов 
менеджмента к быстро меняющейся внешней реальности (например, к 
процессам глобализации).  

Таким образом, диалектика взаимоотношений двух групп 
«администраторов государства» (как сказали бы в былые времена, «единства 
и борьбы противоположностей») и создает логику поступательного развития 
общества, и повышает коэффициент полезного действия всей социально-
политической системы.  

Однако и «рациональной бюрократии», и дееспособной партийно-
политической системы явно недостаточно для сохранения единства и 
территориальной целостности столь сложной общественной системы, как 
Индия. Тем более что дискуссия о соотношении центробежных и 
центростремительных сил в развитии страны окончательно не исчезла из 
общественно-политического дискурса.  

В начале 60-х годов прошлого века, после «десятилетия доверия» 
между властью и обществом, возникли сомнения в способности Индии 
остаться «единой и неделимой» целостностью. Логика «дезинтеграционных» 
суждений выглядела примерно так: политическая демократия, сообщая 
дополнительный импульс социальной деятельности многочисленным 
кастовым кластерам и этно-лингвистическим образованиям, неизбежно 
вызовет обострение противоречий между штатами и федеральным центром.  

В свою очередь, подобное столкновение интересов неминуемо замедлит 
процесс экономического развития, с логической неизбежностью усилит 
авторитарно-унитаристские тенденции в Дели и – таким образом – реактивно 
простимулирует центробежно-сецессионистский тренд в развитии страны, что в  
конечном  счете  приведет к  «балканизации  Индии»23.  

Третье: 
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Несомненной заслугой правящих групп стала действенная и системная 
политика нейтрализации центробежных тенденций, которая синхронно 
осуществлялась сразу по нескольким направлениям. 

Во-первых, «сверхидеей» государственного курса Индии было 
построение нации-государства. В отличие от монокультурных/моноэтничных 
обществ Запада, данная идея не могла реализовываться как триединство 
один язык – одна религия — одно государство. С самого начала 
политическая элита Индии сознательно стремилась институционализировать 
парадигму полиэтничной нации – государства, поскольку подобный 
«дизайн» априори исключал политическое доминирование какой-либо одной, 
пусть и наиболее многочисленной этно-лингвистической группы24. 
Парадоксально, но факт: подобный опыт национального строительства 
может оказаться вполне функциональным на современном Западе, где 
социально-политические процессы испытывают на себе растущее 
воздействие мультикультурализма. 

Во-вторых, представления С. Харрисона и его единомышленников 
определенно стимулировали сознательные действия индийских лидеров по 
интеграции и консолидации политической элиты страны на основе 
приверженности общенациональным политическим символам (суверенитет и 
экономическая независимость), социально-этическим установкам (рост плюс 
развитие), материальной заинтересованности региональных правящих групп 
в единстве и территориальной целостности страны (постоянное 
рекрутирование местных управленческих кадров в федеральные органы 
партий, а также в центральные министерства и ведомства).  

Надлежащую устойчивость всей этой сложной «конструкции» 
придавала последовательно реализуемая стратегия социально-
экономического развития страны. 

В-третьих, политический класс Индии изначально осознал прямую 
связь между поступательным развитием экономики (за счет ее 
целенаправленной диверсификации и «сайентификации»), с одной стороны, и 
жизнеспособной пластичностью политической системы, с другой. Системный 
взгляд на взаимоотношения экономики и политики предполагал, в частности, 
ситуационную коррекцию стратегии развития («курса Неру»), подстраивание 
ее не только к постоянно меняющейся расстановке социально-
политических сил в стране, но и к формирующимся мировым тенденциям. 
Причем подобная «стратагемная» логика рассматривалась как 
экзистенциальный императив национальной безопасности.  

На рубеже 80-х-90-х годов прошлого века стратегическую элиту Индии 
серьезно беспокоило будущее Советского Союза. Согласно их 
представлениям, начавшаяся дезинтеграция СССР грозила качественно 
осложнить геополитические условия жизнедеятельности Индии по двум 
основным причинам: 

   111 )))  Ввиду неизбежной активизации (в том числе по периметру границ 
Индии) радикальных сил, которые ныне собирательно именуются 
политическим исламом. Особую тревогу, в контексте эвентуального распада 
Советского Союза, вызывала возможная траектория развития Центральной 
Азии. Русский колониализм (в форме Российской империи либо Советского 
Союза) неизменно воспринимался индийской элитой как «конструктор» 
секуляристской государственности и светской власти, эффективно 
препятствовавших распространению радикального ислама и, стало быть, 
«окружению» Индии.  
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222)))  Из-за сохраняющейся неопределенности в индийско-китайских 
отношениях, внешним стабилизатором которых – вольно или сознательно, 
значения не имеет – объективно выступал СССР. Более того, наметившийся 
в КНР к концу 1980-х-началу 1990-х годов форсированный экономический 
рост, как полагали в Индии, будет иметь серьезное геополитическое 
продолжение.  

Таким образом, необходимо было качественно увеличить 
геополитические возможности Индии, чтобы самостоятельно решать новые 
задачи модернизации общества и позиционирования страны в быстро 
меняющемся мировом пространстве.  

Руководство вернувшегося к власти после парламентских выборов 
1991 г. ИНК решило скорректировать «курс Неру», обогатив его новым 
научно-техническим, политэкономическим и институциональным 
содержанием. Короче говоря, «реформа Манмохана Сингха» (тогдашнего 
министра финансов и нынешнего премьер-министра) преследовала триединую 
цель (и добавим: успешно ее решила): осовременивания хозяйства на 
промышленной и высокотехнологичной основе, расширения и уплотнения 
горизонтальных связей в экономике и политике (говоря упрощенно, 
трансформации унитаризма в федерализм), повышения устойчивости 
политической системы и общества в целом в неблагоприятной 
геополитической среде. 

Можно утверждать: успех начатой в 1991 г. реформы определил 
длительную историю форсированного экономического роста, 
продолжающуюся и по сей день. 

Рассуждая о необходимых экономических коррекциях «курса Неру», 
мы не вправе забывать о политическом контексте развития индийского 
общества. Развитие это в определенной степени сохраняет циклический 
характер – в том смысле, что оно напрямую зависит от избирательных 
циклов, фиксирующих перегруппировки социально-политических сил и 
выдвижение новых элитных групп на руководящие позиции в обществе. 

Поэтому, на наш взгляд, основной вызов Индии – это не столько 
«внешняя» глобализация (о чем речь впереди)25, но реальная 
политизация многомиллионного индийского народа, политизация, 
качественно повышающая нагрузку на политическую систему, и без того 
воспроизводящуюся на исключительно высоком уровне потенциальной 
социальной напряженности. Массовая политизация есть устойчивый и 
объективный процесс, берущий начало, строго говоря, в году 1952-м, т.е. с 
первых всеобщих выборов в независимой Индии. 

За последние полвека массовая политизация испытывала и 
ускорения (результаты всеобщих выборов 1977 и 1989 гг., ставшие 
«забеганием вперед» политики по отношению к реальной социализации 
общества), и боковые, и даже попятно-возвратные движения. Процесс 
политизации в Индии, как представляется, подталкивался как минимум 
двумя группами факторов: 

 естественной диверсификацией индийского общества в период 
суверенитета под влиянием логики индустриально-капиталистического 
развития; 

 объективным ростом социальных ожиданий населения в условиях 
открытости политической системы. 

Политизация эта, разумеется, развивалась волнообразно, а сами 
волны подхлестывались сменяющими друг друга электоральными циклами. В 
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отличие от переходных обществ с непродолжительной традицией 
политического участия, в Индии каждые новые парламентские выборы 
вовлекали и вовлекают в политику массовые слои народа. Адаптируясь в 
политической системе, «вновь прибывшие» формировали (и формируют) в 
себе новые политические качества, прежде всего более высокие претензии к 
государственной власти по сравнению с «архаической» стадией их 
существования. 

Как уже говорилось, одно из главных противоречий современной Индии 
скрыто в вынужденном воспроизводстве и общества, и политической системы 
на исключительно высоком уровне социальной напряженности. (Попутно 
заметим: потенциал конфликторегулирования у таких традиционных 
институтов, как, например, каста, далеко не беспределен, тогда как 
обостряющиеся социальные конфликты готовят кастовый системе все новые 
испытания).  

На поверхности общественной жизни данное противоречие выступает 
как конфликт между ограниченным, качественно не изменившимся 
потенциалом политической системы и растущими притязаниями к государству 
и элитам со стороны массовых слоев населения26. Последние, о чем 
свидетельствуют опросы общественного мнения, все критичнее относятся к 
способности элит эффективно, в интересах основной части избирателей 
управлять социально-экономическими и политическими процессами, т.е., 
используя индийскую фольклорную  лексику, они забыли  об  электричестве 
(bijli), дорогах (sadak) и воде (pani). 

 Всеобщие выборы 2004 и 2009 гг. показали: апелляция к традиционным 
социально-институциональным связям-матрицам (религии, общине, касте) уже 
не в состоянии нейтрализовать накапливающиеся в обществе 
политэкономические противоречия. Своеобразная коалиция городской и 
деревенской бедноты, укрепленная «пассионарностью» молодежных 
демографических когорт (18-35 лет), нанесла в 2004 г. поражение силам 
«национальной самобытности» и ясно продемонстрировала новому 
правительству во главе с Манмоханом Сингхом свою заинтересованность в 
возвращении власти к политической модели экономический рост плюс 
развитие. 

Повсеместная демократизация политики в условиях резких социально-
имущественных диспаритетов в обществе заставляет концептуально 
осмысливать проблему целостности индийской цивилизации. Индийские 
ученые и политики сознают: социальная напряженность продуцирует 
фрагментацию общества, тогда как единство и целостность предполагают 
прочную горизонтальную интеграцию, сознательную политику по укреплению 
и расширению среднего класса (в настоящее время его численность 
приближается к 300 млн. чел.) и институтов гражданского общества.  

Для сохранения целостности общества не менее значимы механизмы 
смягчения социальной напряженности и преодоления фрагментации  
социума, наиболее эффективными, среди которых выступают 
экономический рост и развитие, связанные воедино. Именно эти 
показатели привлекают особое внимание индийского общества, особенно 
социально ущемленных групп. 

Сохранение политических основ общественной целостности 
непосредственно связано с гибкостью индийской партийной системы, ее 
способностью (через последовательные перегруппировки сил) 
переместиться на более высокий уровень равновесия, консолидировать 
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фрагментированные  группы  в  формирования более крупного порядка. Тем 
более что агрегирование интересов как средство преодоления социальной 
энтропии – явление, внутренне присущее и Индии, и Италии, и другим обществам. 

Изначально основной задачей политических партий в Индии мыслилось 
преодоление отчуждения между периферийными группами населения 
(городская и сельская беднота, «низы» традиционной социально-кастовой 
иерархии) и политическим классом. В процессе своей деятельности партии, в 
идеал-типической модели, расширяли социальное пространство политических 
отношений, чем увеличивали общую пластичность политической системы. 
Хотя, разумеется, рассматривать даже ИНК как сознательную силу 
политического воспитания народа пока явно преждевременно.  

Логика избирательного процесса предопределяет необходимость 
деятельности институтов, способных пронизывать общество по вертикали, 
вплоть до микроуровней (grassroots, как их называют в Индии). Такого рода 
институты требуются для ассимиляции политической системой периферийных 
групп населения, расширенно воспроизводящихся демографически и все 
более интенсивно подвергающихся влиянию современных общественных, в 
т.ч. экономических, процессов. 

Конфликтность индийского общества постоянно испытывает на 
прочность и гибкость партийно-политическую систему, заставляет последнюю 
реагировать на изменения в расстановке социально-политических сил. И 
сейчас, в начале третьего тысячелетия, мы можем ретроспективно 
констатировать высокую пластичность данного института, его выживаемость в 
меняющихся сложных условиях включения «новых» массовидных общностей в 
политические  отношения.  

«Индийская  политика, – писал более четверти века назад известный 
политолог Ч.П. Бхамбри, – переживает переходный период, поскольку 
прежний классовый альянс (т.е. группировка социально-политических сил, 
опиравшаяся на  старейшую партию страны,  ИНК – Е.Б., А.В.) постепенно 
распадается, тогда как новая коалиция сил  еще  не  приобрела ясных 
очертаний.  Нынешний  кризис (выразившийся в ликвидации монополии 
Конгресса на власть на общенациональном  уровне в 1977 г. – Е.Б., А.В.) 
фокусирует в себе конфликты внутри господствующих классов... Истинный 
же кризис их политики [и самих партий] наступит тогда, когда претенденты на 
власть явятся из иной среды... Политика приобретет новое качество, когда 
неимущие превратятся в организованную силу»27.  

Коалиция бедноты и молодежи, решившая исход голосования на 
выборах 2004 г., – это еще не институционализация новой политики. 
Однако вектор политических перемен прочерчен довольно ясно: основная часть 
народа выступает за выравнивание социально-имущественных диспропорций 
и за максимальное вовлечение экономически активного населения в 
хозяйственные процессы.  

Таким образом, в массовом сознании материализовался 
симбиотический образ роста и развития как взаимодополнительных 
предпосылок взращивания демократии. Однако в индийском обществе 
весьма влиятельны и силы, имеющие свои, отличные от вышеописанных, 
представления о желательном направлении развития. Диалектика 
взаимоотношений различных интересов и курсов формирует весьма сложную 
партийно-политическую организацию современного индийского общества.  

В сфере политических отношений мы наблюдаем стремление 
преодолеть внутреннюю разобщенность (или недостаточную интегрированность) 
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переходного общества. В ходе преодоления фрагментации индийского 
общества формируются две важные тенденции.  

Во-первых, все социально-культурное и идейное многообразие общества 
начинает укладываться в три формирующихся гравитационных поля – 
традиционно-консервативное, национально-этатистское и 
левоцентристское. Сложный характер складывающейся в Индии партийно-
политической структуры связан, в конечном счете, с тем обстоятельством, что 
привычная для сложившейся политической жизни оппозиция правые-левые 
здесь как бы накладывается на характерную для переходного общества 
дихотомию традиционализм – современная политическая культура.  

Во -вторых, в Индии процессы консолидации социально -
политической структуры происходят снизу, поэтапно (хотя и далеко не всегда 
спонтанно), в отличие от обществ, где власть, находясь, в «историческом 
цейтноте», пытается лишь сверху противодействовать процессам 
общественной энтропии и политической эрозии.  

Выше уже отмечалось значение административного аппарата в 
поддержании целостности индийского общества. Государство в Индии было 
и остается историческим субъектом, т.е. самостоятельной политической 
силой.  

Субъектность эта изначально определялась несколькими 
обстоятельствами: необходимостью интеграции Индии в мировое хозяйство, 
постоянного осовременивания производительных сил и производственных 
отношений, создания политэкономического механизма индустриально-
капиталистического типа. Субъектность/интервенционизм в различных 
ипостасях сохраняет инерцию действенности и в годы суверенитета. 
Действенность эта поддерживается и «категорическим императивом» 
непрерывной модернизации страны в условиях включения Индии в отношения 
с более развитыми социально-экономическими системами.  

Можно сказать, что в Индии вмешательство государства в общественную 
жизнь и экономику связано и с «купированием» структурных кризисов 
хозяйства и амортизацией конфликтов на почве форсированного развития 
(как это имеет место на Западе и в «новых индустриальных странах» Дальнего 
Востока), и с неинституционализированной субъектностью 
предпринимательского класса, его коллективной неспособностью 
самостоятельно задавать траекторию развития социума. 

 Действуя подобным образом, индийское государство, несомненно, 
преследует политические цели: укрепление системы политического 
представительства (посредством необходимой децентрализации экономической 
власти) и дерадикализацию массовых слоев народа.  

Важным фактором идеологической «надпартийности» государства в Индии 
остается сохраняющаяся отъединенность социальной среды, из которой 
рекрутируются высшие кадры администраторов, от сферы торгово-промышленной 
деятельности. Подобное разграничение имеет историческое происхождение, 
поскольку в Индии функционеры государства, как правило, происходят из 
традиционных браминских/пандитских каст, не имеющих прямых контактов со 
сферой промышленности и торговли. 

Роль государства в Индии предопределена и тем обстоятельством, что 
последнее по-прежнему выступает как ведущий фактор политической унификации 
различных национально-этнических общностей Индии. По справедливому  мнению  
известного  историка Б. Рея, роль государства в Индии определяется не только 
подвижной расстановкой сил внутри общества, но и способностью правящих групп 
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использовать социально-политический и экономический потенциал данного 
института в интересах быстро политизирующихся массовых слоев народа28.  

В настоящее время государство пытается разрешить поистине 
параметрическую задачу – «адаптировать» индийское общество к 
процессу глобализации: с максимальной эффективностью парировать 
ее вызовы и использовать заложенные в данном явлении возможности.  

Далее, последовательное применение правильно выбранной и 
последовательно осуществляемой стратегии развития29 имело  
следствием сдвиги в распределении политической  власти, главным из 
которых было, пожалуй, укрепление позиций среднего класса, 
численность которого (напомню: около 300 млн. чел.) есть 
самостоятельная причина сохранения и воспроизводства системы 
политического представительства в стране.  

Однако политическая стабильность Индии не есть нечто, навечно 
данное этой стране, что хорошо понимают правящие группы. Помимо 
таких извечных для Индии проблем развития, как деградация среды 
обитания (обостряемая форсированным экономическим ростом), 
демографический прессинг, перепады уровней развития регионов, 
существуют и сугубо политические вызовы, от квалифицированного 
парирования которых будет, в конечном счете, зависеть внутреннее 
равновесие индийской цивилизации.  

Требования к государству и власти объективно нарастают, тогда 
как показатели эффективности хозяйственной системы, т.е. 
экономическая основа их удовлетворения, концептуально не изменились, 
несмотря на почти двадцатилетнюю историю ускоренного  экономического 
роста (политическое подтверждение данного тезиса – итоги парламентских 
выборов 2004 и 2009 гг.).  

Новые, прежде всего не-элитные, группы, вливающиеся в политический 
процесс, создают дополнительные очаги гражданских конфликтов, тлеющие 
во многих частях страны. По-своему важен и плавный переход (насколько это 
возможно в архисложном по составу социуме) от унитарного федерализма к 
федерализму реальному.  

При правильной постановке дела федерализм снизу, т.е. с уровня 
штатов, способен укрепить основы индийской государственности, 
сформировать (пусть и косвенным образом) новую конфигурацию отношений 
между региональными элитами, заинтересованными в сохранении «своей» 
территории в составе индийской федерации.  

Абсорбирование новых руководящих групп из регионов в состав 
общеиндийской элиты позволит, как полагают специалисты, на ближайшие 15-20 
лет решить проблему политической стабильности в стране. Сказанное в 
полной мере относится и к «горячим точкам» индийской территории. 

Наконец, специального внимания заслуживает оценка влияния 
стратегии развития («курса Неру») на жизненный тонус современного 
индийского общества. 

В публицистике и даже в научной литературе, особенно в 1990-е годы, 
друг другу нередко противопоставляются Махатма Ганди и Джавахарлал 
Неру. Безусловно, они  –  представители различных политических 
субкультур. Однако М. Ганди и Дж. Неру выражали представления, условно 
говоря, традиционного и современного сегментов одного и того же 
индийского общества. Ганди трезво представлял себе наличие в этом 
обществе прослойки крупных предпринимателей, которых он в 
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общесоциальных целях пытался побудить к умеренности в потреблении, 
применяя к тогдашней индийской действительности современные научные 
термины, к системному восприятию общества, из чего логически вытекала 
гандистская идея самоограничения частнособственнических классов30. 

Далее, трудно согласиться и с представлениями о культурной и 
идейной ограниченности Дж. Неру. Первый премьер-министр Индии трезво 
оценивал возможности «вживления» политической демократии и системы 
представительства в глубоко поляризованное общество. Реализм политика 
рельефно проявился в модели Неру-Махаланобиса, ставшей альфой и омегой 
стратегии независимого развития Индии. Среди ее концептуальных 
политических ориентиров целесообразно выделить следующие начала. 

Во-первых, «подмораживание» экономического роста с намерением 
предотвратить «забегание вперед», своеобразный «отрыв» современного 
сектора от сектора натурально-традиционных производительных сил в 
условиях поступательного развития массовой политизации населения. 
(Напомним читателю: неконтролируемое рассогласование процессов 
экономического и политического развития в Иране второй половины 70-х годов 
прошлого века породило исламскую революцию и мощные социальные 
потрясения). 

Во-вторых, стремление сохранить социальное равновесие в индийском 
обществе предопределило гибкую подстройку институтов  власти  к  
складывающе йся рас становке  соц иально -политических сил. Линия на 
уравновешивание различных интересов с особой четкостью проявилась в 
конце 1960-х годов, когда государство (за счет национализации 14-ти 
крупнейших частных банков) открыло доступ к дешевому кредиту мелкому и 
среднему предпринимательству, в то время наиболее массовой и активной 
опоры политической системы Индии. 

В-третьих, создание – в процессе экономического роста – 
диверсифицированного воспроизводственного комплекса сопровождалось 
развитием связей горизонтального типа, что  объективно ускоряло развитие 
гражданских отношений и становление институтов гражданского общества. 

Наконец, сохраняя свою жизнеспособность/витальность, индийская 
цивилизация вынуждена решать обострившуюся в последнее время для 
переходных обществ проблему сопряжения суверенитета и глобализации. На 
этом направлении деятельности выделим два наиболее принципиальных 
момента. 

Известный американский социолог П. Бергер считает: «Культурная 
глобализация есть зона турбулентности, с большим трудом 

поддающаяся контролю»31. Утверждение ученого безоговорочно актуально 
для большинства переходных обществ. Впрочем, из правила бывают и 
исключения, к которым, на наш взгляд, принадлежит Индия.  

Прочность цивилизационных устоев, в конечном счете, определяет и 
сопротивление человеческого материала унифицирующему влиянию 
глобализации. Помимо этого, исторически полицентрическая структура 
индийского общества формирующе влияет на пластичность современного 
социума, его способность достаточно эффективно противостоять влияниям 
инонационального происхождения, прежде всего «массовой культуре».  

Индийцы, считает социолог Т. Сринивас, «привыкли жить в обществе 
культурной множественности, где сосуществуют многочисленные 
поведенческие коды, системы ценностей и символы веры. Все эти 
экзистенциальные парадигмы отнюдь не равнозначны, однако они образуют 
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часть матрицы социо-культурных взаимодействий. Таким образом, 
современные индийцы, благодаря особенностям организации собственной 
культуры, способны толерантно воспринимать альтернативные парадигмы 
культуры и сознания»32.  

Добавим, что в экзистенциальную парадигму современной Индии 
органически вплетена идея суверенитета, выпестованная многими 
десятилетиями движения за независимость. Можно сказать: принципы 
толерантности   находятся в неразрывном диалектическом взаимодействии с 
идейным императивом суверенитета, который, в свою очередь, 
подпитывается энергичным экономическим ростом и развитием. 

Общую траекторию форсированной модернизации Индии в последние 15-
20 лет предопределила целая иерархия факторов, важная роль среди 

которых принадлежит поступательному осовремениванию системы 
производительных сил.  

Человеческий капитал (т.е. знания и умения и способность обращать их 
в практические действия) в Индии во многом определяется важной ролью 
английского языка в обществе: не только как средства межличностного 
общения в элитных сегментах социума, но и как механизма приобщения к 
достижениям научно-технической и информационной революции. (В 
настоящее время, согласно опросам населения, около одной трети индийцев 
понимают английский язык) P

33
P.  

Помимо естественных «научно-технических» преимуществ, 
английский язык пользуется косвенной поддержкой властей штатов 
(особенно на дравидийском Юге), всячески ограничивающих использование 
языка хинди в качестве средства межнационального общения.  

Наконец, наиболее мобильная и консолидированная часть элиты 
(политический класс, верхний слой промышленного предпринимательства, 
высшая государственная бюрократия) категорически предпочитают 
английский язык как средство профессионального общения. «По прошествии 
полувека националистической агитации (т.е. движения за суверенитет – Е.Б., 
А.В.) и пятидесятилетия независимости, – весьма решительно заявляет 
голландский социолог А. де Сван, – первоначальная перспектива 
утверждения языка хинди в качестве единственного общенационального 
средства общения фактически растворилась в реалиях современной жизни. В 
сущности, ослабление поддержки языку хинди происходит по мере того, как 
постепенно умирают традиции великого гандистского Национального 
конгресса» (курсив наш – Е.Б., А.В. ) P

3 4
P.   

Расширение операционального пространства английского языка дает 
Индии, по мнению многих экспертов P

35
P, несомненные преимущества перед 

другими переходными обществами – и в развитии экономики нового 
технологического уклада, и в жестком отстаивании (с позиции экономической 
независимости) политического суверенитета. 

 
 

 ٭        ٭
 ٭

 
Жизнеспособность индийской цивилизации зависит и от умелого 

использования «субъективного фактора», т.е. от своевременной смены вех и 
поколений в индийской политике. Новая «лоция» необходима потому, что 
быстрое и повсеместное «истощение» прежних политических парадигм 
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формирует запрос на качественно новые идеи и большее взаимовлияние 
элиты интеллектуальной и элиты политической. В настоящее время 
индийская цивилизация  поставлена перед необходимостью смены 
экзистенциальной  парадигмы в условиях глобализации. «Стратегическая» 
элита понимает: на этот процесс стране отпущено не более 7-10 лет. От 
квалифицированных действий власти и народа будет зависеть целостность 
«крупнейшей демократии мира». 
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Глобальный финансово-экономический кризис оказал негативное влияние в 
первую очередь на страны с развитой экономикой. Но начавшаяся в экономике США 
и других ведущих экономиках рецессия заложила основу для спада темпов 
экономического роста и в развивающихся государствах.  

По оценкам Мирового банка, в 2009 г. признаки рецессии наблюдались в 94 из 
116 развивающихся стран, что обусловило увеличение их зависимости от помощи 
международных организаций. В число же наиболее уязвимых с финансовой точки 
зрения государств Восточной Азии была включена Монголия, ощутившая негативное 
воздействие кризиса из-за глубокой интеграции в международные экономические 
процессы1. 

С начала XXI в. руководством монгольского государства уделялось особое 
внимание поддержанию экономической стабильности в стране. В 2005-2007 гг. при 
участии зарубежных специалистов были разработаны варианты стратегии развития 
национальной экономики на основе определения основной цели – повышения ВВП 
на душу населения, опираясь на горнодобывающий сектор экономики, а также 
животноводство.  

О достижении позитивных результатов можно судить по следующим 
макропоказателям: 

 государственный бюджет с 2006 г. стал профицитным; 
 валовые внутренние инвестиции достигли 38% ВВП; 
 золотовалютные резервы увеличились со 178 млн. долл. США в 2003 г. 

до 972 млн. долл. в 2007 г.; 
 постепенно сокращался внешний долг; 
 обозначилась экономическая активность частного сектора после 

принятия льготного налогового законодательства, получения выгодных 
преференциальных условий участия Монголии во ВТО, а также 
расширения кредитования частного сектора из средств Монголбанка 
(центрального банка Монголии) под низкие проценты2. 

Кризис поставил под вопрос возможность реализации планов на дальнейшую 
перспективу экономического развития государства. Прежде всего, это отразилось на 
необходимости корректирования темпов роста ВВП в сторону понижения, поскольку 
удержать его на планируемом руководством страны уровне в 9% в 2009 г. не 
представлялось возможным. Прогнозы МВФ по росту ВВП для Монголии на 2009 г. с 
ноября 2008 г. до февраля 2009 г. снизились с 7,5%. до всего 2,75%3.  

Негативное воздействие кризиса на различные сферы жизнедеятельности 
Монголии было обусловлено и рядом других факторов, общей характеристике 
которых автору видится целесообразным уделить внимание. Так, среди них следует 
выделить падение мировых цен на основные экспортные товары (например, на 
медный концентрат, свинец, уголь)4. 

Не вызывает сомнений, что эффективность экономической политики 
государства, опирающегося на получение основных доходов от сырьевых отраслей, 
напрямую зависит от колебания мировых цен на производимую продукцию. В 2005-
2006 гг., например, благодаря росту стоимости продукции горнорудной 
промышленности, связанному с повышением цен на энергоносители на мировых 
рынках, монгольскому руководству удалось изменить неблагоприятную картину 
развития экономики в предыдущие годы.  Так, существенный рост инфляции в 2004 
г. не позволил в полной мере проявиться экономическому эффекту от роста 
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внешней торговли – госдолг вырос до 96% ВВП, а дефицит бюджета составил 1,5% 
ВВП). 

Резкое, почти в два раза, повышение в 2006 г. мировых цен на медь и медный 
концентрат принесло дополнительный доход в бюджет Монголии, поскольку 
правительством страны при его составлении закладывалась меньшая цена на 
указанные товары. Это, в свою очередь, сказалось на росте промышленного 
производства, который составил 2,2% по отношению к 2005 г. Были достигнуты и 
определенные успехи в области антиинфляционной политики – инфляцию удалось 
снизить с двузначного (12,7% в 2005 г.) до однозначного показателя (5,5% в 2006 г.)5. 

Произошедший в кризисный период спад мировых цен на ряд экспортных 
товаров не позволил удержать уровень производства в структурообразующих 
отраслях. Зависимость экономики страны от экспорта полезных ископаемых, а также 
от изменений мировых цен на них, будет наблюдаться и в дальнейшем.  

Ставка руководства на сырьевые отрасли предполагает привлечение 
иностранных инвестиций, поскольку из-за недостатка имеющихся средств Монголия 
не в силах самостоятельно воспользоваться своими природными ресурсами. Однако 
в условиях мирового кризиса стал наблюдаться отток иностранного капитала из 
страны, что привело к снижению деловой активности в ориентированных на экспорт 
отраслях. В настоящее время отмечается стабилизация ситуации и возрастание 
интереса иностранных компаний к освоению крупнейших месторождений Монголии. 

Положение в экономике страны в кризисных условиях усугубилось также тем, 
что на фоне сокращения доходов резко вырос уровень инфляции из-за 
существенного повышения цен на импортную нефть. Единственным поставщиком 
горюче-смазочных материалов для Монголии, полностью удовлетворяющей свои 
потребности в нефтепродуктах за счет импорта, является Россия в лице компании 
Роснефть.  

С одной стороны, ее добывающие предприятия в Восточной Сибири граничат 
с Монголией, что является для последней экономически выгодным. Так, в случае 
импорта нефтепродуктов из других регионов транспортное плечо удлинится в 
несколько раз, что, естественно, увеличит стоимость импорта. Кроме того, Китай, 
другой сосед Монголии, официально заявил о прекращении экспорта горючего с 
декабря 2007 г. Договоренность же с Казахстаном по импорту с 2012 г. ежегодно 1 
млн.  т нефти предусматривает обязательное создание нефтеперерабатывающего 
предприятия. 

С другой стороны, создавшаяся ситуация привела к установлению монополии 
Роснефти на монгольском рынке и зависимости национальных компаний-импортеров 
от поставляемой из России продукции. Данное обстоятельство получило широкое 
освещение в средствах массовой информации Монголии после выдвижения 
Роснефтью заявки на создание на территории страны 100 собственных заправочных 
станций и сохранении цены на горюче-смазочные материалы на существующем на 
тот момент уровне при положительном ответе монгольской стороны6. 

В соответствии с действующим законом МНР «О нефти» от 18 января 1991 г. 
если на иностранного поставщика приходится более 30% импорта нефтепродуктов в 
страну, он не имеет права заниматься розничной продажей своей продукции. В 
целях предупреждения очередного повышения цен, что повлекло бы дальнейший 
рост стоимости товаров первой необходимости, правительство Монголии вышло в 
парламент с предложением удовлетворить заявку Роснефти, внеся изменения в 
указанный закон.  

В ходе обсуждения вопроса мнения депутатов, представляющих две ведущие 
партии страны, разделились: представители Монгольской народной революционной 
партии (МНРП) предложили одобрить поступившее предложение, а представители 
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Демократической партии (ДП) – отвергнуть, аргументируя это тем, что 
положительная резолюция может нанести ущерб национальной безопасности 
Монголии. На состоявшемся 20 мая 2008 г. заседании постоянного комитета по 
экономике монгольского парламента после продолжительных дискуссий 
большинством голосов было принято решение воздержаться от одобрения заявки 
Роснефти. 

В дальнейшем после резкого падения мировых цен на нефть, послужившего 
причиной для определенного уменьшения инфляционного давления, правительство 
взяло курс на интенсификацию нефтеразведки, наращивание нефтезапасов и 
производство жидкого топлива из каменного угля, по запасам которого Монголия 
входит в число ведущих стран мира. Геологические исследования на наличие 
нефти, проведенные в последние годы, выглядят многообещающими. Однако, 
несмотря на очевидную перспективность данной отрасли, в Монголии пока нет 
нефтяных месторождений, которые было бы экономически выгодно разрабатывать. 

Помимо увеличения цен на импортную нефть, рост инфляции был вызван 
также удорожанием внутренних цен на импортируемые потребительские товары и 
продовольствие (прежде всего, пшеницу, рис, фрукты и овощи). Отметим, что 
Монголия импортирует до 90% промышленных товаров и 70% продовольствия, что 
соответственно влияет на рост внутренних цен. 

Обеспечение же страны собственными продовольственными ресурсами 
является насущной проблемой в силу, например, слабой развитости земледелия 
(данная отрасль считается достаточно рискованной из-за отсутствия требуемых для 
ее развития почвенно-климатических условий). Особенно она актуализировалась в 
период кризиса, поскольку при ежегодном потреблении в Монголии 400 тыс. т 
пшеницы и 204 тыс. т муки в резервном распоряжении монгольских хозяйственных 
единиц находилось всего 10 тыс. т муки7.  

Решение этой проблемы было связано с официальным визитом монгольского 
премьер-министра С. Баяра в Россию весной 2008 г., по итогам которого стороны 
договорились о поставке в Монголию 100 тыс. т пшеницы на льготных условиях (без 
таможенных пошлин), что временно позволило сдержать цены на внутреннем рынке. 

Инфляцию также подстегнул и рост в 2007 г. на 62% зарплат  работников 
бюджетной сферы и частного сектора, что в условиях возникшего бюджетного 
дефицита создало опасность невыплат в 2009 г. зарплат, пособий и пенсий. По 
мнению вице-президента Монголбанка Э. Батсуха, причиной этого стало 
недальновидное распределение инвестированных в экономику Монголии денежных 
средств, большая часть которых была задействована в различных социальных 
программах. В итоге экономика росла в год на 10%, а зарплата увеличилась более 
чем в два раза, что и привело к инфляции 8. 

Инфляция, в конечном счете, привела к падению обменного курса 
национальной валюты и увеличению количества граждан с доходами ниже 
минимального прожиточного уровня.  

Глобальный финансовый кризис негативно отразился и на банковской 
системе Монголии. Борясь с инфляцией, Центральный банк поднял процентные 
ставки. Выделение же им льготных государственных кредитов под новые проценты 
увеличило долю невозвращенных кредитов по причине свертывания строительных 
работ и сферы услуг. 

В свою очередь, коммерческие банки либо ужесточили порядок выдачи 
кредитов, либо приостановили кредитование вообще. Сокращение объемов 
банковских кредитов для производителей особенно болезненно отразилось на 
рядовых гражданах Монголии, занимающихся скотоводством, поскольку до кризиса 
государство обеспечивало их специальными ссудами. Кроме того, к началу 2009 г. 
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обанкротилось более двадцати сберегательно-кредитных кооперативов, вкладчикам 
которых правительством страны была обещана компенсация понесенных потерь. 

Собственно и борьбу с влиянием глобального кризиса высший орган 
исполнительной власти Монголии начал с выделения Монголбанком 455 млрд. 
тугриков (примерно 362 млн. долл.) для поддержки проблемных банков и кредитных 
кооперативов, оказавшихся в кризисе неликвидности из-за массового изъятия 
физическими лицами сбережений с собственных счетов.  

Однако за счет исключительно внутренних резервов реализация 
правительственного антикризисного плана была невозможной. К этому выводу 
практически единогласно пришли депутаты во время проведения внеочередной 
сессии парламента Монголии в феврале 2009 г., признав необходимость получения 
срочной материальной поддержки от традиционных спонсоров в лице крупнейших 
международных финансовых организаций.  

В итоге правительством Монголии была достигнута договоренность с МВФ о 
предоставлении кредита в размере 224 млн. долл. В свою очередь, Мировой банк, 
Азиатский банк развития (АБР) и правительство Японии заявили об оказании Улан-
Батору помощи на преодоление последствий кризиса на общую сумму 160 млн. 
долл.9 

Одновременно с аналогичным предложением о предоставлении кредитов 
Монголия обратилась к КНР и России. Фактически руководством страны 
рассматривался единственный выход из создавшейся ситуации – внешние 
заимствования.  

В июне 2008 г. в ходе официального визита в Улан-Батор вице-председателя 
КНР Си Цзиньпина и проведенных им переговоров с президентом Н. Энхбаяром и 
премьер-министром С. Баяром были подписаны 13 официальных документов, 
определяющих основные направления межгосударственного сотрудничества в 
политике, экономике, торговле, технико-технологической и гуманитарной сферах.  

Стороны пришли к окончательной договоренности по китайскому кредиту в 
300 млн. долл., о предоставлении которого было заявлено во время встречи 
лидеров двух стран еще в 2003 г. Тогда, по мнению Мирового банка, двухпроцентная 
ставка этого кредита была достаточно высока, и монгольская сторона 
воздерживалась от его принятия. В ходе же встречи размер ставки был уменьшен до 
1,75%, и правительство Монголии решило получить его в полном объеме для 
реализации проектов в области строительства жилья, развития инфраструктуры, 
обустройства зоны свободной торговли Замын-Ууд10. 

Усиление китайского вектора монгольской внешней политики в кризисный 
период обусловлено тем, что Монголия, как и другие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, видит в лице быстро растущего Китая новый фактор 
региональной финансовой и экономической стабильности.  

В целях преодоления финансового кризиса монгольским руководством 
придавалось огромное значение и укреплению межгосударственного сотрудничества 
с Россией, основу для дальнейшего развития которого в экономической сфере 
заложило расширение торговых и инвестиционных связей. В 2008 г., например, 
товарооборот впервые в истории превысил 1 млрд. долл. (данного показателя две 
стороны предполагали достичь только в 2010 г.).  

Перспективы совместной деятельности в горнорудной промышленности, 
атомной энергетике и сельском хозяйстве были намечены в ходе рабочей встречи 
премьер-министра России В.В. Путина с президентом Монголии     Н. Энхбаяром на 
международном экономическом форуме в Давосе в январе 2009 г. Практическое 
наполнение сотрудничества в названных областях с подписанием соответствующих 
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соглашений связано с переговорами премьер-министров двух стран в Москве в 
марте того же года. 

В частности, была достигнута договоренность о предоставлении Россией так 
называемого связанного кредита в размере 300 млн. долл. на развитие сельского 
хозяйства Монголии, позволившего монгольским аграриям закупить российскую 
сельскохозяйственную технику и успешно провести посевную. Важность выделения 
этого кредита обусловлена и начальным этапом реализации в Монголии программы 
по разработке ранее заброшенных целинных земель, массовое освоение которых в 
1950-х гг. дало лишь кратковременный эффект из-за негативного воздействия 
выветривания земель и слабой оснащенности сельскохозяйственной техникой. 
Повсеместное сокращение масштабов пахотных земель поставило Монголию перед 
необходимостью приобретать зерно за рубежом. 

В кризисный период особую актуальность приобрела поддержка совместных 
российско-монгольских предприятий, крупнейшими из которых в течение 
длительного времени остаются горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» (одно из 
крупнейших предприятий в Азии по добыче и обогащению меди и молибдена); 
«Улан-Баторская железная дорога» (обеспечивает потребности и интересы 
Российской Федерации и Монголии, юридических и физических лиц в 
железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным 
транспортом) и «Монголросцветмет» (отвечает за эксплуатацию месторождений 
плавикового шпата). 

Из-за падения мировых цен на медь и молибден, финансовые затруднения в 
полной мере испытал «Эрдэнэт», что, в свою очередь, крайне негативно отразилось 
на бюджете Монголии – на долю комбината приходится более 25% бюджетных 
доходов. По согласованию сторон (монгольской стороне принадлежит 51% уставного 
капитала предприятия, российской стороне – 49%) была принята антикризисная 
программа по оптимизации производственной деятельности «Эрдэнэта», 
включающая в себя меры, направленные на сохранение рабочих мест, решение 
социальных проблем и модернизацию технологического процесса. В результате 
была временно отложена реализация проекта строительства нового предприятия по 
обработке медного концентрата, а также приобретение новейшего оборудования и 
расширение рынка сбыта производимой продукции. 

Несмотря на кризисные условия, в рамках деятельности акционерного 
общества «Улан-Баторская железная дорога» российской и монгольской сторонами, 
обладающими равным количеством его акций, велись активные переговоры о 
совместном развитии существующей железнодорожной сети Монголии, создании 
необходимой транспортной инфраструктуры для разработки месторождений 
полезных ископаемых, повышении эффективности транзита через территорию 
Монголии российских, китайских и европейских грузов.  

Решение данных вопросов носило ярко выраженную практическую 
направленность. Так, например, ключевым препятствием для освоения крупнейшего 
угольного месторождения Монголии Таван-Толгой стала его отдаленность от 
ближайшей железнодорожной ветки почти на 400 км. Это с одной стороны, 
существенно снижало экспортные возможности для монгольской продукции, с другой 
– создавало проблемы российским инвесторам в доступе к недрам. В связи с этим 
ОАО «Российские железные дороги» вышло с предложением к монгольской стороне 
о модернизации железных дорог и получения от правительства Монголии в качестве 
возврата инвестиций лицензий на освоение монгольских месторождений11. 

Преодоление последствий мирового финансового кризиса стало возможным 
для Монголии, в первую очередь, за счет крупномасштабного иностранного 
инвестирования в горнорудную промышленность. Активизации инвесторов, на 
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взгляд автора, способствовали два факта. Первый из них – это решение избранного 
в 2009 г. президентом Монголии Ц. Элбэгдоржа об отмене запретительного 68% 
налога на прибыль в золотодобывающей и медной промышленности, введенного 
предыдущим правительством страны в 2005 г. Второй – заключение в 2009 г. 
инвестиционного соглашения с группой Rio Tinto (Австралия-Великобритания) и 
Ivanhoe Mines Ltd. (Канада) по месторождению Оюу-Толгой, которое считается 
одним из крупнейших неразработанных месторождений меди и золота в мире 
(начало добычи запланировано на 2013 г.). Отметим, что прежнее руководство не 
могло принять решение по месторождению в течение шести лет. 

В совокупности данные обстоятельства были восприняты иностранными 
инвесторами как сигнал об улучшении бизнес-климата в Монголии, что и привело, с 
учетом богатых запасов полезных ископаемых в стране, к возрастанию конкуренции 
за обладание правом на их разработку. Однако новый инвестиционный курс 
реализуется в настоящее время не в полной мере, что наглядно иллюстрирует 
следующий пример. 

В течение нескольких лет руководством профильных ведомств Монголии 
рассматривались предложения по покупке доли в месторождении Таван-Толгой. 
Особую активность проявили при этом компании Китая, крупного потребителя угля, 
что объяснялось привлекательным расположением Таван-Толгой (в 300 км от 
китайской границы) и его колоссальными запасами (около 6,5 млрд. т).  

В середине 2010 г. был проведен тендер, в котором приняло участие более 
десяти компаний мирового масштаба. Среди них: индийская Jindal, бразильская 
Vale, американская Peabody, китайская Shenhua, южнокорейский консорциум 
COPEC, группа японских и российских компаний и др. Однако в дальнейшем 
правительство объявило о сохранении 100% доли Таван-Толгой в государственной 
собственности и привлечении зарубежных инвесторов только для добычи угля по 
контракту.  

Таким образом, можно судить об отсутствии в настоящее время в Монголии 
единой программы, определяющей состав и степень участия государства и 
иностранного частного бизнеса в разработке и освоении национальных 
месторождений.  

Предположительно и другие проекты в горнорудной сфере будут 
рассматриваться в каждом случае индивидуально. При этом отсутствие 
нормативной правовой регламентации неизбежно приведет каждый раз к 
необходимости достижения консенсуса ведущими партиями Монголии, что может 
затянуться на неопределенный срок. Принесет ли подобная тактика результаты и 
какие – покажет время. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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