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ПРЕДИСЛОВИЕ

Преобразования в Республике Узбекистан, затронув все 
сферы жизни хозяйства, поставили вопрос об изучении за-
рубежного опыта экономического развития. Япония в этом 
смысле представляет особый интерес.

Островной характер территории, близость к восточно- 
азиатским берегам, значительная протяженность в мериди-
альном направлении, а также сложность рельефа и клима-
тические различия между отдельными частями страны об-
разовали уникальный комплекс природно-географических 
условий, оказавших огромное влияние на историю освоения 
и развития Японии.

В послевоенный период японская экономика продемон-
стрировала феноменальный рост, в результате которого по 
общим размерам валового внутреннего продукта Япония 
уступает только США. К примеру, в 1997 году ВВП достиг 4,8 
триллиона долларов, что составило около одной пятой обще-
мирового показателя. По душевому показателю ВВП (к концу 
ХХ века свыше 38 тысяч долларов) страна входит в тройку 
мировых держав. Золотовалютные резервы, превышающие 
200 миллиардов долларов, самые крупные в мире. Японские 
корпорации имеют огромную сеть филиалов и дочерних 
предприятий по всему миру. Японские капиталы инвести-
руют целевые отрасли промышленности зарубежных стран.

В книге «Япония: экономика, политика, культура» авторы 
показывают значение факта прогрессирующего сок ращения 
периода, необходимого для удвоения запасов, связанных с 
национальным доходом на душу населения. Японии на это 
потребовалось 33 года. Такое экономическое процветание 
является результатом не просто введения свободно-рыноч-
ных отношений, но также правильного социального и эконо-
мического выбора.
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К окончанию «холодной войны» Япония превратилась в 
экономическую супердержаву, превосходящую любую евро-
пейскую страну и способную на равных соперничать в сфере 
экономики с США. Уже к 2000 году Япония с населением 120 
миллионов человек производила товаров и услуг на сумму 
всего лишь на 15 процентов меньше по сравнению с Соеди-
ненными Штатами .

Показательно, что банковские капиталы Страны восходя-
щего Солнца превышают 1 триллион долларов. По данным 
журнала «Уолл-стрит джорнэл», уже в сентябре 1991 года из 
100 самых крупных банков мира 29 были японскими, 12-гер-
манскими, 10-французскими, 9-американскими и 9-итальян-
скими. Причем, что примечательно, четыре из пяти крупных 
мировых страховых компаний также были японскими.

Авторы показывают, что структурные преобразования в 
японской экономике создали предпосылки для более серьез-
ных качественных изменений роли страны в международ-
ном разделении труда. Произошли заметные изменения в 
системе внешнеэкономических связей.

В японском товарном экспорте растет доля продукции но-
вых наукоемких отраслей. Сокращается доля относительно 
простых товаров, на рынках которых Япония уступает (не-
редко целенаправленно) место конкурентам, прежде всего 
странам Юго-Восточной Азии, где их выпуск оказывается 
экономически выгоднее, эффективнее, главным образом за 
счет низкой стоимости рабочей силы.

В книге анализируются факторы роста экономического мо-
гущества страны. Он сопровождается укреплением японских 
корпораций, накоплением капиталов, усилением иены как 
валюты для международных расчетов. Эти и другие факторы 
обусловили потребность развития в Японии других, помимо 
товарного экспорта, форм участия во внешнеэкономической 
деятельности. И сегодня экспорт капитала продолжает расти, 
диверсифицируются виды кооперации с зарубежными страна-
ми, активизируется деятельность Японии как участника меж-
дународных экономических отношений.



5

Авторы делают вывод о том, что, в отличие от западных 
моделей развития, японская экономическая система характе-
ризуется высокой степенью регламентации и контроля над хо-
зяйственной деятельностью со стороны государства, а также 
высоким уровнем сотрудничества частного капитала и госу-
дарства, государственным протекционизмом. 

При этом, решение серьезных структурных проблем лежит 
на путях радикальных экономических реформ, решающая 
роль в которых отводится реформе финансовой системы и 
дерегулированию.

Промышленность является «локомотивом» развития япон-
ской экономики, сохраняет свое экономическое значение, хотя 
ее доля снижается ввиду перехода на стадию постиндустри-
ального развития, сопровождающегося расширением немате-
риального сектора. Например, в материальном производстве 
было занято 33 процента рабочей силы и произведено 37 про-
центов ВВП. По стоимости промышленной продукции Япония 
вплотную приблизилась к США.

В книге показано, что в структуре японской промыш-
ленности превалируют наукоемкие, высокотехнологические 
производства. Здесь существенно возросла роль крупнейших 
многоотраслевых концернов, таких, как «Мицубиси», «Тоёта», 
«Мацусита», представляющих интересы ведущих финансо-
во-промышленных групп.

Отличительной чертой японской промышленности явля-
ется большая роль мелких и средних предприятий – на них 
приходится 90 процентов общего числа промышленных 
предприятий в стране и около 30 процентов стоимости про-
изводственной продукции.

После нефтяных «шоков», одним из приоритетных направ-
лений развития японской энергетики стало снижение зави-
симости энергобаланса страны от нефти, ввозимой извне, за 
счет максимальной ориентации на эффективное использова-
ние имеющихся в стране ресурсов.

Повысилось значение разработки альтернативных нефти 
энергетических источников – развитие атомной энергетики, 
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освоение новых источников энергии (солнечной, геотермаль-
ной,энергии ветра, приливов и отливов), а также создания 
перспективных технических средств, дающих экономию 
энергии в сфере потребления и производства.

Японская обрабатывающая промышленность в своём раз-
витии претерпела кардинальные изменения. Прежде всего, 
решительно вырос объем производства, по которому Япония 
ныне среди зарубежных стран уступает только США и вдвое 
опережает следующую за ней ФРГ. 

Черная металлургия – единственная в комплексе энерго 
и материалоемких отраслей, в основном сохраняющая свой 
высокий производственный и экспортный потенциал. По 
объему выплавки стали в конце 90-х годов (около 90 мил-
лионов тонн) она переместилась на третье место в мире по-
сле КНР и США. Черная металлургия Японии практически 
полностью работает на привозном сырье и топливе, поэтому 
подавляющее большинство крупных заводов размещается в 
зонах крупных портов.

Предприятия химической и нефтедобывающей промыш-
ленности тяготеют к основным центрам Тихоокеанского про-
мышленного пояса. Машиностроение Японии представляет 
собой достаточно пестрое структурное образование, в кото-
ром сохраняется большая роль модернизированных отраслей 
массового экспортно-ориентированного производства, зани-
мавших лидирующие позиции в 60-70-х годах (судостроение, 
автомобилестроение, некоторые виды общего машиностро-
ения), и активно развиваются новые наукоемкие отрасли 
(радиоэлектроника, современное станкостроение, авиацион-
но-космическая техника, приборостроение).

Размещение предприятий радиоэлектронной и электро-
технической промышленности ориентировано на крупней-
шие города Тихоокеанского побережья, которые обеспечи-
вают сбыт продукции, как внутри страны, так и за ее пре-
делами, квалифицированную рабочую силу, транспортные 
коммуникации для кооперационных связей. Важнейшим 
фактором становится ориентация на научно-технический 
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потенциал крупных городов. Ведущие предприятия отрасли 
сосредоточены в таких мегаполисах, как Токио, Осака, Ио-
когама, Фукуока и других городах.

В сельской местности проживает 22 процента населения 
страны, однако лиц, для которых сельскохозяйственный труд 
является основным источником дохода, насчитывается толь-
ко 7,4 миллиона человека, или около пяти процентов общего 
количества занятых. В сельском хозяйстве создается менее 
двух процентов ВВП. Численность занятых и доля отрасли в 
ВВП постоянно сокращается.

Авторы показывают, что достижения промышленности 
были бы невозможны без адекватного развития транспорта. 
Его техническая база, в целом, находится на высоком уровне. 
Как по объему грузов, так и по перевозкам пассажиров в 70-е 
годы на первое место выдвинулся автомобильный транспорт: 
около 70% пассажиров и более 50% грузоперевозок.В Японии 
действует уникальная железнодорожная система сверхско-
ростных суперэкспрессов Синкансэн.

Япония – одна из крупнейших торговых держав мира. 
В конце ХХ века по общему объему внешней торговли она 
занимала третье место в мире, и на ее долю приходилось 6 
процентов мирового экспорта. Япония экспортирует более 70 
процентов производимых в стране интегральных схем, более 
60 процентов фотоаппаратов, 55 процентов синтетических 
волокон, электронных калькуляторов, телевизоров, факси-
мильных аппаратов, более 40 процентов автомобилей, около 
30 процентов автомобильных шин, примерно 25 процентов 
чугуна и стали.

При этом, в структуре японского экспорта постоянно рас-
тет доля высокотехнологичных дорогих товаров. В настоя-
щее время она на 75 процентов состоит из продукции маши-
ностроения, в том числе около 25 процентов приходится на 
радиоэлектронны электротехнические товары, 14 процен-
тов – на автомобили, 15 процентов – на современное метал- 
лообрабатывающее оборудование.

Авторы подчеркивают: если раньше в структуре япон-
ского импорта главную роль играли сырьё и топливо (на них 



8

приходилось порядка 60-70 процентов), то теперь, в резуль-
тате структурных сдвигов в экономике и переориентации 
промышленности на развитие наукоемких производств, их 
доля снизилась до 25 процентов (10 процентов приходится 
на топливо и менее 10 процентов на руды черных и цветных 
металлов, древесину и т.д.).

Ведущее место в импорте теперь принадлежит готовым 
товарам и, в первую очередь, продукции машиностроения 
(почти половина импорта готовой продукции и 30 процентов 
общего импорта Японии). Заметно вырос импорт машин и 
бытовых электроприборов и текстильных товаров из стран 
Азии, где они производятся, главным образом, на предпри-
ятиях, принадлежащих японским компаниям. Ещё 15 про-
центов японского импорта составляет продовольствие, ос-
новные ввозимые продукты питания – мясо, рыба, пшеница, 
овощи и фрукты.

Характерной чертой внешней торговли Японии является 
то, что на протяжении многих лет торговый баланс сводит-
ся со значительным положительным сальдо, которое в конце 
ХХ века составило свыше 100 миллионов долларов (экспорт 
– 443, импорт – 339 миллионов долларов).

Более половины внешнеторгового оборота Японии прихо-
дится на развитые страны. Основным торговым партнером 
Японии являются США. Неуклонно растет и торговля с ази-
атскими странами: Китаем, Южной Кореей, Тайванем, Ин-
донезией, Малайзией.

Республика Узбекистан придаёт важное значение даль-
нейшему углублению и расширению экономического и на-
учно-технического сотрудничества с Японией. Прошло более 
22 лет со дня установления дипломатических отношений Уз-
бекистана со Страной восходящего Солнца. Ещё со времён 
Великого Шёлкового пути между нашими народами проис-
ходил широкий обмен не только в торгово- экономической 
области, но имели место достаточно интенсивные связи в 
культурной и гуманитарной сферах.

Япония считает Узбекистан важным партнёром в Цен-
тральной Азии, поддерживает с нашей страной тесные кон-
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такты во многих областях жизнедеятельности, в том числе 
в области энергетики, торгово-экономических отношений, 
во взаимной защите и поощрении инвестиций. Как отмеча-
ет посол Японии в Узбекистане Акио Кавато, стратегическое 
партнёрство Узбекистана с США и Японией является «оче-
редным наглядным проявлением политической, экономиче-
ской поддержки двух ведущих держав и подтверждением 
весомого вклада Узбекистана в региональную стабильность».

Известно, что Президент Республики Узбекистан Ис-
лам Каримов по приглашению Премьер-министра Япо-
нии Наото Кана 8 февраля 2011 г. приезжал с официаль-
ным визитом в Токио. 9 февраля состоялись встречи ру-
ководителя Узбекистана с Императором Японии Акихи-
то, Премьер-министром страны Наото Каном, министром 
иностранных дел Сейджи Маехарой. В ходе встреч сторо-
ны констатировали последовательное развитие узбекско- 
японских отношений, совпадение подходов и взглядов по 
многим направлениям сотрудничества как на двусторонней, 
так и многосторонней основах.

Стороны дали высокую оценку традиционно дружеским, 
устойчивым партнерским связям в политической, торгово-э-
кономической, инвестиционной, научно-технической и куль-
турно-гуманитарной сферах.

Встречи и переговоры еще раз подтвердили значительные 
перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий, 
модернизации и диверсификации экономики, где солидный 
инвестиционный потенциал находит свое практическое во-
площение в ряде проектов. В расширении двусторонних свя-
зей важную роль играют Узбекско-японский и Японско-уз-
бекский комитеты по экономическому сотрудничеству, оче-
редное совместное заседание которых состоялось накануне 
визита Президента Ислама Каримова в Токио. Итоги биз-
нес-форума еще раз подтвердили растущий интерес япон-
ских деловых кругов к инвестиционному потенциалу Респу-
блики Узбекистан.

По итогам переговоров Ислам Каримов и Наото Кан подпи-
сали Совместное заявление между Республикой Узбекистан и 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/1488 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/1488 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/1488


