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ОТЧЕТ ОБ УЧЕБНОМ ТУРЕ В ЯПОНИЮ
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аша группа состояла из представителей
восьми стран Центральной Азии (ЦА) и
Кавказа. Нас объединял еще не забытый
русский язык и экономические проблемы, в поисках
путей преодоления которых нас пригласило
правительство Японии.
В течение первой недели мы знакомились с
Японией: ее историей, культурой и образованием,
политическим и государственным устройством, с
экономикой страны. Лекции читали приглашенные из
различных государственных структур специалисты
высокого уровня. Полученная информация помогла
создать представление о менталитете японского
народа, о фундаменте, на котором выстроено
благополучие и процветание людей.
Программа курсов включала ознакомление с
деятельностью важных государственных структур
(Банк
Японии,
Министерство
финансов)
и
неправительственных организаций (JETRO – Центр
поддержки бизнеса, Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd,
АО «Уэда-Яги-Танси» и др.).
Лекции, посвященные японской экономике,
включали исторический обзор экономического
развития Японии от послевоенного времени (1945 г.)
и до наших дней. Трудно поверить, что Япония
испытывает в настоящие дни экономический застой.
Все, что предстало перед нашими глазами в первые
дни пребывания в Токио, говорило о благополучии,
богатстве и процветании нации: красивые высотные
здания, прекрасные дороги, чистый воздух, изобилие
товаров и продуктов в бесчисленных магазинах,
множество ресторанчиков и мест отдыха, а самое
главное – хорошо одетые, красивые люди, здоровые,
жизнерадостные дети на улицах. Тем не менее цифры
неумолимы: темпы реального роста валового
продукта ноль процентов. И ведь экономический
кризис длится с конца 90-х годов. Особенно сложные
- последние пять лет, когда рост ВВП стал
отрицательным, а дефицит государственного бюджета
достиг огромных размеров.
Правительство прилагает большие усилия для
преодоления кризиса. Чтобы оживить экономику,
нужно поднять потребительский спрос. Это очень
трудная задача, если учесть, что многие предприятия,
озабоченные проблемами выживания, реорганизуют,
чаще сворачивают свое производство. А простые
люди, думая о завтрашнем дне, не торопятся тратить
деньги и стараются скопить средства на безбедную
старость. Экономические проблемы усугубляются
социальными: рост безработицы и снижение
рождаемости, что приводит к старению населения.
Есть предположение, что через 40-50 лет в Японии в
результате роста средней продолжительности жизни и
снижения рождаемости общество превратится в
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«сверхстареющее», где из каждых трех человек один
будет старше 65 лет. А это означает увеличение
нагрузки на работающих, которые фактически
должны содержать все большее число пенсионеров.
Как бы то ни было, на улицах много детворы.
Сильно поразило, как одеты дети: по-спартански
легко, без головных уборов и даже груднички без
шапочек и с голыми ножками. А ведь температура
воздуха около 10 градусов по Цельсию. Февраль еще!
В нашем регионе при такой температуре хочется
шапку глубже натянуть. Климат в Японии, конечно,
значительно мягче: мандарины зреют, вечнозеленые
деревья кругом, пестрят цветы. Нет надобности
круглосуточно обогревать помещения, достаточно
включить кондиционер-обогреватель на несколько
часов. Вот где экономия энергоресурсов! Когда же
мы откажемся от системы центрального отопления,
которая неэффективна из-за огромных потерь?
Один день занятий был посвящен вопросам
макроэкономики стран ЦА и Кавказа. Г-н Китамура,
профессор магистратуры и докторантуры глобальной
информации и телекоммуникаций университета
Васэда, прочитал интересную лекцию, первая часть
которой осветила историю возникновения Великого
Шелкового пути, проходившего по территории
современных стран ЦА и Кавказа, что позволило
представителям этих стран уточнить некоторые
данные.
Все курсанты подготовили отчеты об
экономическом положении своих стран. В течение
двух дней проходила их презентация. Интересно было
выслушать комментарии приглашенных специалистов
– г-на Мотояши Судзуки, профессора университета
Судзука Кокусай и г-на Целищева И.С., профессора
университета
Нийгата.
Объективная
оценка
экономистов высокой квалификации дала каждому из
курсантов новые знания и информацию для
дальнейшей
работы.
Ценность
такого
рода
обсуждений заключается в том, что беспристрастное
отношение
независимых
экспертов
помогает
курсантам по-новому взглянуть на собственные
проблемы и сравнить их с проблемами других стран.
Один день занятий проходил в Министерстве
финансов
Японии.
Солидное
учреждение
расположено в деловом центре Токио. Порядок и
чистота, удобная офисная мебель располагают к
работе. Лекции по налогово-бюджетной системе и
программе государственных инвестиций и займов
прочитали высококвалифицированные специалисты.
Хотя структура государственного бюджета
Японии
имеет
свои
отличительные
черты,
полученные знания, несомненно, нам пригодятся.
Система государственных инвестиций и кредитов
в Японии нуждается в коренной реформе. Выработа

А.Тыныбекова
ны её основные направления. Они обеспечат
более эффективное использование государственных
инвестиций.
Источником
государственных
инвестиций в Японии являются внутренние денежные
средства населения и предприятий. Как крупный
мировой кредитор, Япония не нуждается во внешних
источниках инвестиций. Полезно было бы для
Кыргызстана использовать опыт инвестиционной
политики Японии. В отличие от нее государственные
инвестиции из внешних источников в Кыргызстане
занимают значительную долю, что непосредственно
увеличивает объемы внешнего долга страны. Вопрос
увеличения инвестиций за счет внутренних
источников, а именно средств юридических и
физических лиц, является актуальным для нас.
Особенно хочется отметить две лекции:
«Азиатское чудо – факторы и последствия» и
«Привлечение и отток прямых иностранных
инвестиций»,
посвященные
стремительному
экономическому взлету стран Юго-Восточной Азии в
80-90-х
годах.
Лекции
прочитал
научный
руководитель курсов Мотояши Судзуки, профессор
университета Судзука Кокусай. Нам еще предстояло
учиться пять дней у этого молодого профессора в
университете города Судзуки, ректором которого с
нового учебного года он был назначен. Энергичный,
заражающий своей увлеченностью, профессор
Судзуки раскрыл причины «азиатского чуда» и
последовавших кризисных явлений, возможных и в
наших экономически неокрепших странах.
Индонезия, Сингапур, Малайзия, Таиланд,
Филиппины, Южная Корея – страны, которые
показали всему миру невиданный экономический
рост в конце 80-х годов. Отличительной чертой этих
стран был диктаторский режим на протяжении
длительного времени (от 10 до 30 лет), который
обеспечил
экономическую
стабильность.
Авторитарный
режим
может
направлять
ограниченные
средства
на
приоритетные
мероприятия. Кроме того, преимуществом такого
режима отмечается следующее:
возможность снижения налогов и ограничения на
перевод за границу прибыли,
запрет профсоюзов и забастовок,
контроль зарплаты.
Валютный кризис в Азии был вызван вследствие
влияния фондов хеджирования (Hedge Fund, один из
таких фондов – фонд Сороса). Примером могут
служить Таиланд, Индонезия, где валютный кризис
нанес значительный ущерб экономике. Целью фонда
хеджирования является обесценение национальной
валюты той или иной страны, вследствие чего фонд
выигрывает баснословные деньги. Объектом атак
фондов хеджирования могут стать лишь уязвимые
финансовые рынки, например развивающихся стран,
в том числе центральноазиатских и кавказских.
По мнению профессора, бедным странам не
стоит безгранично доверять таким организациям, как
МВФ, за которой стоят США. Оказывая помощь
беднейшим странам, США все же имеют
меркантильный интерес - так или иначе подчинить
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себе данный регион. К примеру, Мьянмар до сих пор
не является членом МВФ. США объявили
экономическую
блокаду
этому
государству,
сформулировав
причиной
недемократическое
государственное устройство.
Пять
лекций
были
посвящены
теории
макроэкономики: эффективности фискальной и
монетарной политики при фиксированном и
плавающем обменном курсе в условиях открытой
экономики. Лекции носили конкретный характер и
изобиловали примерами и сравнениями. Профессор
устроил два раза экзамен, заставив немного
поволноваться. Все курсанты их выдержали, но
появилась мысль почаще заглядывать в учебники.
Для
более
четкого
представления
о
макроэкономических процессах неплохо было узнать,
что происходит на микроуровне. С такой целью в
программу курса было включено посещение завода
«Тойота», расположенного близ прекрасного города
Нагоя.
Фирма «Тойота» производит известные всему
миру автомобили более 60 лет. А в начале ХХ в. было
текстильное производство, владелец которого носил
имя Тойода. Позже оказалось выгоднее производить
станки для текстильной промышленности, а в 40-е
годы был выпущен первый автомобиль. Удача
сопутствует фирме «Тойота» на протяжении столетия.
В настоящее время фирма производит и текстильную
продукцию, и станки, и бытовые швейные машинки, и
множество других товаров, но автомобили занимают
первостепенную позицию. За видимым успехом
фирмы стоит великий труд многих людей: от
владельцев фирмы до простых рабочих и
обслуживающего персонала. Мы посетили один из
многих расположенных теперь уже по всему миру
заводов, который выпускает 13 тысяч автомобилей в
месяц. Нам показали весь производственный процесс.
Напряженный ритм труда на конвейере вызывает
уважение к рабочим. Все рабочие очень молоды, до
30 лет. Такое напряжение на конвейере долго не
выдержишь. Завод позаботился о рабочей смене. В
городе есть колледж, готовящий рабочую молодежь
по нужным заводу специальностям.
Несомненно, все лекции были интересны и
информационно насыщены. Но особого внимания
заслуживают лекции, затрагивающие проблемы в
странах
ЦА и Кавказа с точки зрения
высококвалифицированных японских специалистов.
Так, лекция Симидзу, профессора университета
Уцуномия была посвящена проблемам перехода этих
стран к рыночной экономике и освоения природных
ресурсов. По мнению профессора, опыт стран ЮгоВосточной
Азии,
переживших
небывалый
экономический рост в конце 80-х - начале 90-х годов,
может быть применим далеко не для всех
развивающихся
стран.
Руководящая
роль
правительств в странах Юго-Восточной Азии сыграла
огромное значение в достижении успехов. Мудрость
государственных мужей заключалась в удачном
выборе
ключевых
отраслей
производства,
обеспечивших рост и в других отраслях. А в
развивающихся
странах
частенько

Отчет об учебном туре в Японию
коррумпированные правительственные структуры не
позволяют делать справедливый выбор приоритетов
для развития, что необходимо при весьма
ограниченных ресурсах.
Страны постсоветского пространства хоть и
объединены более чем 70-летней общей историей, все
же имеют довольно большие различия. К примеру, по
природным ресурсам наиболее благоприятными
условиями обладают Азербайджан, Казахстан,
Туркменистан.
Значительный
объем
экспорта
ресурсов обеспечивает приток иностранной валюты,
тем самым удерживая обменный курс на приемлемом
уровне. Тогда может возникнуть опасность появления
так называемой «голландской» болезни, когда легче
продать сырье, чем перерабатывать его или что-либо
производить. Теряются стимулы к работе.
Кыргызстан, Таджикистан и, пожалуй, Армения
не обладают большими природными ресурсами.
Таким странам нужно стремиться развивать
экспортные отрасли. Например, Кыргызстан имеет
благоприятные условия для развития экспортной
энергетики на базе гидростанций. Здесь прежде всего
нужно обеспечить прозрачность управления, для чего
требуется привести в порядок институциональные
основы. Определенные трудности имеет производство
промышленных товаров на экспорт. Нужно принять
во внимание слабость инфраструктуры, отсутствие
выхода к морю, что затрудняет транспортировку. Это
вынуждает изыскивать возможность производства
легких товаров с высокой добавленной стоимостью.
Учитывая
высокий
образовательный
уровень
населения в Кыргызстане, нужно развивать
финансовые
и
информационно-вычислительные
услуги. Японские высокие технологии могут оказать
большое воздействие на подъем производства. В свою
очередь малые и средние предприятия Японии станут
увеличивать инвестиции в Кыргызстан при условии
роста производства и политической стабильности.
В последнее время остро стоит проблема водных
ресурсов в центральноазиатских странах. Решение
этой проблемы также станет одним из условий
привлечения иностранных инвестиций.
Кыргызстан стал одним из первых государств
Центральной Азии, кому Япония с 1993 г. стала
предоставлять долгосрочные кредиты в рамках
международного
финансового
сотрудничества.
Японский банк международного сотрудничества
(JBIC)
является
государственной
структурой,
осуществляющей
официальную
помощь
развивающимся странам. Основа этой деятельности
заключается
в
том,
чтобы
предоставлять
развивающимся странам долгосрочные займы на
льготных условиях с целью поддержать их усилия в
формировании
экономической
и
социальной
инфраструктуры и стабилизации национальной
экономики. Так, Кыргызстану за 1993-1999 гг. было
предоставлено кредитов на сумму свыше 25 млн. йен.
А в 2000 г. из общей суммы предоставленных
иностранных займов 16,7 % составили кредиты
японского правительства.
Но в первую очередь деятельность JBIC
направлена на содействие экспорту и импорту

Японии, т.е. выполнение внешнеэкономической
политики страны. В эту деятельность входят
«финансирование
экспорта»,
«финансирование
импорта»,
«финансирование
инвестиций»
и
«предоставление несвязной ссуды», а также
«капиталовложение» в зарубежные работы японских
предприятий. На фоне глобализации рынка JBIC
содействует
деятельности
японских
частных
предприятий. Под «финансированием экспорта»
подразумевается кредитование, предназначенное для
экспорта оборудования в развивающиеся страны из
Японии. В основном это электрогенераторное и
телекоммуникационное
оборудование,
для
производства
которого
применяются
высокие
технологии. Развивающимся странам экспорт такого
оборудования вносит вклад в повышение уровня
жизни. А для Японии - означает поддержку
деятельности широкого круга малых и средних
предприятий. Значительные объемы экспорта в
развивающиеся страны могут оказать положительное
влияние
на
формирование
индустриальной
инфраструктуры, рост возможности создания новых
рабочих мест, а также повышение квалификации
рабочих при освоении нового оборудования.
С целью ликвидации несбалансированности во
внешней торговле японское правительство расширяет
импорт товаров из-за границы. Банк JBIC проводит
финансирование импорта продукции в качестве части
его деятельности по международным финансовым
операциям. Эта система
содействует смягчению
японских
ограничений
и
проникновению
иностранных предприятий на японский рынок.
В
условиях
углубления
и
расширения
глобального рынка особую роль играет деятельность
банка по финансированию зарубежных инвестиций.
Все больше японских предприятий стремятся к
развертыванию своей деятельности за рубежом.
Зарубежные инвестиции помогают налаживать
экономические связи с развивающимися странами.
Рост
инвестиционной
активности
японских
предприятий за рубежом не только улучшает
индустриальную структуру развивающейся страны,
но и вносит вклад в построение более эффективной
международной системы разделения труда.
Предоставление несвязной ссуды является
средством решения некоторых экономических
проблем развивающихся стран. Большие размеры
внешней задолженности, слабая инфраструктура,
отсутствие рынка капитала, неконкурентоспособность
национальной индустрии на мировых рынках и
загрязнение окружающей среды – это основные
проблемы развивающихся стран, требующие для
своего решения огромных материальных средств.
Предоставление несвязной ссуды, облегчая решение
этих проблем, позволяет усиливать взаимоотношения
банка JBIC с международными организациями и через
такие взаимодействия получать более точные
сведения
об
экономической
ситуации
и
инвестиционном климате в развивающихся странах.
Помощь развивающимся странам со стороны
мирового сообщества усиливается с каждым годом это веление времени. Одним из ведущих доноров,
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А.Тыныбекова
несомненно, является МВФ. В Токио располагается
Азиатско-Тихоокеанское
региональное
представительство
МВФ.
Сотрудник
представительства господин Фукусима прочитал
лекцию об азиатском валютном кризисе 1997 г. и
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роли МВФ в оказании помощи по преодолению
кризиса. Наиболее пострадавшие от кризиса
Индонезия, Корея и Таиланд обратились с просьбой о
предоставлении финансовой помощи. Стратегия

