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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Экономика и политика Японии и стран Юго-Восточной 

Азии» является создание у студентов  системных  представлений об основных  тенденциях  

экономического и политического развития Японии и Юго-Восточной Азии как самостоятельного 

субрегиона
1
 и перспективах его эволюции на фоне наиболее значимых процессов региональной и 

мировой политики и экономики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 современное состояние экономики Японии, историю ее развития, а также роль Японии в 

контексте внешнеэкономических и внешнеполитических отношений с основными странами 

и регионами мира. 

 наиболее  значимые  тенденции  экономического  и   политического   развития   Юго- 
Восточной Азии с конца 1940-х гг. до окончания «холодной войны», основные черты 

модернизационных стратегий расположенных там государств; 

 комплекс «межстрановых» процессов и противоречий в ЮВА, степень 
взаимодополняемости индивидуальных и коллективных усилий по формированию 
Сообщества АСЕАН; 

 специфику отношений АСЕАН с партнерами по диалогу и ее подхода к 
урегулированию наиболее острых международных проблем ЮВА. 

 

Уметь: 

 анализировать приоритеты развития отдельных стран на данном этапе и в обозримой 
перспективе, прогнозировать направленность основных внутриполитических процессов и 

направлений внешней политики этих государств. 

 комментировать внешнеполитические инициативы в Юго-Восточной Азии крупных 
региональных и мировых акторов – Китая, США, Японии, Индии, Австралии, Южной Ко-

реи, ЕС и Российской Федерации; 

 сопоставлять эволюцию АСЕАН с трансформацией основных диалоговых площадок 
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АТР и Восточной Азии. 

 Прогнозировать характер вызовов, с которыми может столкнуться ЮВА в 
обозримой исторической перспективе, давать оценку усилиям АСЕАН по их 
купированию; 

 Определять сценарные варианты развития обстановки в субрегионе. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору, обеспечивающих под- 

готовку бакалавра по направлению «Международные отношения». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные закономерности исторического процесса, влияние глобализации 

на различные страны и регионы; 

 видеть взаимосвязь между внутриполитическими событиями и 
решениями, принимаемыми в сфере внешней политики; 

 уметь экстраполировать приобретенные знания на спектр смежных направлений; 

 прослеживать взаимовлияние региональных и глобальных процессов 
и противоречий; 

 обладать навыками ведения научных дискуссий. 

2. Содержание учебной дисциплины 

1. Период восстановления экономики (1945 – середина 1950-х годов) 

Экономические последствия поражения Японии во второй мировой войне. Положение 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства страны в первые послевоенные 

годы. Нехватка  продовольствия  и  основных  потребительских товаров, высокий 

уровень инфляции и безработицы. 

Политика правительства по преодолению инфляции и восстановлению 

экономики. Комплексная антиинфляционная политика и политика поощрения 

развития производства (1946 г.). 

Особенности земельных отношений в деревне. Земельная реформа 1946-1949 гг. 

Ликвидация помещичьего землевладения и образование в деревне слоя крестьян- 

собственников. 

Роспуск дзайбацу. Цели и результаты кампании по демонополизации экономики и чистке 

управленческого состава японских компаний. 

Изменение позиции оккупационных властей в отношении Японии и переход к новой 

экономической политике («обратный курс»). Основные направления политики 

экономической стабилизации (линия Доджа) и ее результаты. Налоговая реформа. 

Экономический бум, связанный с войной в Корее. Роль американских военных заказов 

и экономической помощи в восстановлении экономики. 

Рост промышленного производства и экспорта. Улучшение положения в 

деревне. Завершение восстановительных процессов. 

 
2. Период высоких темпов роста (середина 1950-х – 1973 г.) 
 
 

Общая характеристика экономической динамики  в  период  высоких  темпов  роста. 

Основные факторы экономического  роста.  Ускоренное  развитие  промышленности и 

создание универсальной промышленной структуры  –  основа  высоких темпов роста 

экономики. Формирование механизма роста «инвестиции, вызывающие инвестиции». 

Коренная реконструкция производственной базы промышленности и других отраслей 

экономики. Освоение и развитие японскими компаниями новых и новейших 

производств. Опора на импорт передовой иностранной техники и технологии. 

Основные направления сдвигов в отраслевой структуре экономики и занятости 

населения. 

Место Японии в мировом промышленном производстве и экспорте. Превращение 

Японии к концу 1960-х годов во вторую промышленную державу мира. 

Особенности развития сельского хозяйства и других отраслей экономики в период высоких 



 

темпов роста. Рост уровня жизни населения. 

Накопление негативных последствий форсированного экономического роста. Крайне 

неравномерное размещение производства и занятости на территории страны. Ухудшение 

состояния окружающей среды, нехватка воды и земли для нового промышленного 

строительства. Исчерпание резервов дешевой рабочей силы, перенакопление основного 

капитала в ряде отраслей, отставание развития инфраструктуры. 

Разработка первых вариантов программы «интеллектуализации» 

производственной структуры. 

  
3. Этап структурной перестройки и умеренных темпов роста (вторая 

 половина 70-х – 80-е годы) 

Мировой энергетический кризис 1973-1974 гг. и его влияние на японскую 

экономику. Причины высокой уязвимости японской промышленности и экономики в 

условиях роста цен на топливо и энергию.  Кризис  1974-1975  гг.,  его  

продолжительность и глубина. Образование в промышленности группы «структурно- 

больных» отраслей (энерго - и материалоемких, а также трудоемких).  Изменение 

подходов к разработке  программы  «интеллектуализации»  производственной  

структуры и ускорение ее реализации. Состав «интеллектуалоемких» отраслей. 

Разработка и осуществление трех программ скрапирования мощностей в 

«структурно-больных» отраслях (на основе специальных законов от 1978 г., 1983 г. и 

1988 г.), их результаты. Механизм скрапирования  мощностей.  Ускоренное  развитие 

передовых высокотехнологичных отраслей, меры по их поддержке со стороны 

государства. Изменение облика японской промышленности. Превращение Японии в 

крупнейшего производителя и экспортера высокотехнологичной продукции. 

Перестройка топливно-сырьевой базы страны. Снижение энерго- и материалоемкости 

производства. Объединение усилий государства и частного сектора в области 

энергосбережения и освоения альтернативных нефти источников энергии. 

Особенности развития сельского хозяйства. Развитие транспорта, связи, прочих отраслей 

третичного сектора, национальной инфраструктуры. Программы 

«реконструкции» национальной территории, реализация региональных проектов. 

Вынос производства за пределы страны и создание зарубежной производственной базы 

японских компаний. Масштабы вывоза капитала, превращение Японии в крупнейшего 

кредитора мира. 

Особенности механизма экономического роста в 1980-е годы. «Мыльный пузырь» 

второй половины 1980-х годов: факторы и причины его формирования. 

 
4. Период депрессии и структурных реформ (1990-е – 2000-е годы) 
 

Вступление Японии с начала 90-х годов в период депрессии. Причины, 
 

обусловившие ее затяжной характер и глубину (крах экономики «мыльного пузыря», 

перегрев конъюнктуры в период «бума Хэйсэй», накопление структурных проблем в 

экономической системе страны). 

Динамика основных экономических показателей в период депрессии (ВВП, НД, объем 

промышленного производства, частные инвестиции в оборудование, потребительский 

спрос, оптовые и розничные цены и т.д.). 

Общая характеристика экономического развития в период депрессии. Обвал рынка 

ценных бумаг, нарастание масштабов потерь корпораций и населения. Падение цен на 

землю и недвижимость. Кризис банковской системы страны, накопление  «плохих»  

долгов. Спад промышленного производства, сокращение объема производственных 

мощностей, деиндустриализация японской экономики. Нарастание масштабов 

зарубежного предпринимательства японских компаний. 

Антикризисные меры правительства (снижение учетной ставки процента, инвестиции в 

общественные работы, снижение налогового бремени населения и т.д.). 

Непоследовательность правительственной политики по восстановлению конъюнктуры, 

обострение проблемы дефицита государственного бюджета и меры по его преодолению. 

Обострение ситуации на рынке труда. Начало массовых увольнений в 



 

промышленности, рост безработицы. 

Влияние депрессии на позиции Японии в мировой экономике. 
 

5. Современный  период развития  - транспорт, торговля,  доходы  и  расходы 

 домохозяйств,   энергетика,   экономика   и   ее   структура,   рабочая   сила, 

 образование и культура 

Внутренние перевозки (грузовые и пассажирские), международные перевозки. Обзор 

импорта и экспорта – в страновом, продуктовом разрезе. Платежный баланс  

Японии. Международная кооперация.  Семейный  бюджет  современных  японцев,  

уровень цен. Предложение и спрос на энергию, электроэнергетика, газ. Последствия 

мирового финансово-экономического кризиса для  экономики  Японии,  уроки  на 

будущее. Рабочая сила, занятость, безработица. Школьное и  университетское 

образование, свободное времяпрепровождение, СМИ, культурные ценности.  

 
6. Аграрный сектор японской экономики 
 

 

Место первичных отраслей в структуре производства и занятости. 

Особенности развития сельского хозяйства в первые годы после проведения аграрной 

реформы. Основные показатели, характеризующие положение отрасли на рубеже 50-х – 

60-х годов. 

Вступление Японии с начала 60-х годов в период индустриализации сельского хозяйства. 

Основные направления индустриализации (мелиорация, химизация, механизация).  

Основные  показатели,  характеризующие  ход   процесса индустриализации сельского 

хозяйства (объем и структура инвестиций в основной капитал, рост уровня 

капиталовооруженности труда, расширение использования химикатов и удобрений и 

т.д.). Содействие государства распространению в деревне передовых технологий, 

внедрению в производство достижений сельскохозяйственной науки. 

Завершение к середине 80- годов процесса  индустриализации  сельского  хозяйства. 

Значительные изменения в отраслевой структуре сельскохозяйственного производства. 

Превращение его из сферы господства ручного труда в отрасль, насыщенную 

современной техникой, применяющую передовые методы и технологии производства. 

Значительный рост урожайности культур и продуктивности животных, многократное 

повышение производительности труда. 

Обратная сторона процесса индустриализации – резкое увеличение разрыва между   

внутренними японскими и мировыми ценами на сельхозпродукцию, снижение 

конкурентоспособности японского сельского хозяйства, неуклонное снижение 

коэффициента самообеспеченности страны продовольствием. 

Основные причины высоких издержек производства японского сельского хозяйства. 

Особенности предпринимательской структуры в японской деревне. Ход процесса 

концентрации производства в сельском хозяйстве, численность  и характеристика 

основных групп хозяйств. Сельскохозяйственная кооперация: виды и функции 

кооперативов. 

Роль аграрной политики в торможении процессов концентрации производства в 

сельском хозяйстве в 60-е – 80-е годы (поддержание высоких закупочных цен, 

предоставление льготных кредитов и субсидий, протекционизм во внешней торговле). 

Изменение подходов государства к регулированию развития сельского хозяйства в 

1990-е- 2000-е годы. 

Перспективы развития японского сельского хозяйства. 

  

 
7. Японская промышленность 

Место промышленности в структуре производства и занятости. Характеристика отраслевой 

структуры промышленного производства. Стоимостные и физические объемы выпуска 

основных видов промышленной продукции. Позиции Японии в мировом промышленном 

производстве и экспорте. 



 

Особенности развития промышленности в 90-е годы. Циклический характер динамики 

промышленного производства при общей тенденции к сокращению его объемов. 

Сокращение абсолютных размеров производственных мощностей с конца 90-х годов. 
 

Динамика и масштабы выноса производства за рубеж (кудока). Особенности развития 

этого процесса в 70-е - 80-е годы, тенденции 1990-х – 2000-х годов. 

Соотношение между объемами выпуска продукции на национальных и зарубежных 

предприятиях японских фирм по основным отраслям и производствам. Программы 

глобализации производства крупнейших промышленных компаний Японии. 

Социально-экономические последствия кудока (разрушение  системы пожизненного 

найма, ухудшение ситуации на рынке труда, разрушение  производственных 

взаимосвязей между головными фирмами и их субподрядчиками из числа мелких и 

средних предприятий, кризис местных экономик). 

Кудока и перспективы развития японской промышленности. Вопросы измерения 

масштабов промышленной мощи Японии. 

 
8. Третичный сектор японской экономики 

Место третичного сектора в экономической структуре. Развитие процессов 

сервисизации и софтизации японской экономики, международные сопоставления. 

Отраслевой состав третичного сектора, позиции отдельных отраслей в структуре 

производства и занятости. 

Динамика развития отраслей третичного сектора в 1990 – 2000-е годы. 

Оптовая и розничная торговля. Динамика развития отрасли, объемы  продаж,  число и 

структура оперирующих предприятий, численность занятых. Отличительные 

особенности оптовой торговли Японии (высокая плотность сети оптовых предприятий, 

многозвенность и значительная протяженность каналов обращения). Система оптовой 

торговли как неформальный барьер на пути иностранных товаров на японский рынок. 

Проблемы повышения ее эффективности и прозрачности. 

Общая характеристика розничной торговли  (количество  магазинов,  объем продаж, 

соотношение между предприятиями разных размеров, численность занятых). Основные 

виды магазинов розничной сети, их доля в объеме продаж и численности занятых. 

Государственная регламентация хозяйственной деятельности в сфере розничной 

торговли, ее влияние на условия предпринимательства. 

Сфера услуг (услуги населению и деловые услуги). Общая характеристика сферы услуг 

населению. Основные виды услуг, общее число оперирующих предприятий и 

численность занятых, структура  оперирующих  предприятий  по  формам  

собственности и размерам бизнеса. Рост доходов населения и  расширение  спектра  

предоставляемых ему услуг. Новые виды услуг населению. 

Характеристика деловых услуг. Основные виды деловых услуг, количество 

предприятий и численность занятых, динамика спроса на деловые услуги, 

особенности предпринимательской структуры. 

Транспорт и связь. Общая характеристика уровня развития транспорта в Японии. 

Основные виды транспорта, их доля в грузо - и пассажироперевозках. Технический 

уровень основных видов транспорта, состояние транспортной инфраструктуры, 

международные сопоставления. 

Основные виды услуг сферы связи. Диверсификация средств связи за счет появления 

новых (электронных) их видов. Уровень обеспеченности населения Японии услугами 

связи, международные сопоставления. 

Проблемы развития транспорта, связи, системы энерго -, газо - и водоснабжения в кон-

тексте программ развития национальной территории и национальной  инфраструктуры. 

 
9. Кредитно-финансовая система 

Роль кредитно-финансовой системы в обеспечении экономического развития. 

Основные элементы кредитно-финансовой системы Японии, сложившиеся к завершению 

периода высоких темпов роста. Особенности структуры финансирования 

экономического развития на этапе высоких темпов роста, ведущая роль коммерческих 



 

банков. Инструменты макроэкономического регулирования, обеспечивавшие «переток» 

кредитов частных банков в крупные компании приоритетных отраслей. 

Изменение условий развития во второй половине 70-х – 80-е годы и формирование но-вой 

модели финансирования экономики. Сдвиги в соотношении сил между различными эле-ментами 

кредитно-финансовой системы. Относительное ослабление позиций банков и укрепление 

позиций системы почтовых сбережений на рынке депозитов, повышение роли в кредитовании 

экономики государственных финансовых учреждений. Переход государства к активному 

использованию выпуска государственных облигаций для финансирования экономики. 

Мероприятия по либерализации финансовой сферы в 80-е годы. «Мыльный пузырь» 

второй половины 80-х годов, механизм его образования, роль банков в его 

разрастании. 

Положение кредитно-финансовой системы в 1990-е – 2000-е годы.  Крах  экономики 

«мыльного пузыря» и его последствия для кредитно-финансовой системы страны. 

Нарастание размеров «плохих» долгов, тяжелое положение банковской системы. 

Меры правительства по дальнейшей либерализации финансовой системы и преодолению 

банковского кризиса. «Большой взрыв» (1998 г.) – комплексная реформа регулирования  

банковской  сферы,  ее  основные  направления  и  результаты. Дальнейшие шаги 

правительства по  оздоровлению  банковской  системы  (введение новых правил 

банковской отчетности, деятельность Корпорации по страхованию депозитов и Фонда 

оздоровления промышленности). 

Слияния крупнейших банков. Приход иностранного капитала. Нынешний состав 

финансового сектора  страны. 

Нарастание размеров государственного долга. Реформа почтовой системы и ее 

последствия для деятельности системы почтовых сбережений и органов 

политического финансирования. 

  
10. Научно-технический потенциал Японии 
 

Понятие научно-технический потенциал, его составные части. Общая характеристика 

стратегии научно-технического развития Японии в  послевоенный  период. Импорт 

патентов и лицензий как основной путь приобщения Японии к мировому научно-

техническому прогрессу в первые послевоенные десятилетия. Постепенное возрастание 

роли собственных НИОКР в обеспечении научно-технического развития страны. 

Селективный характер научно-технического развития Японии. 

Основные параметры, характеризующие нынешний уровень научно-технического развития 

Японии. Международные сопоставления. 

Объемы и динамика расходов на НИОКР в Японии. Соотношение между 

государственными и частными затратами на НИОКР. Особенности структуры НИОКР в 

Японии  (соотношение  между  затратами  на  фундаментальные,  прикладные 

исследования и опытно-конструкторские работы). Основные направления НИОКР на 

современном этапе, общенациональные программы. Участие Японии в международных 

научно-технических проектах. 

Изменения в соотношении между объемами импорта и экспорта технологии. Рост числа 

патентов на изобретения, полученных японскими заявителями в стране и за рубежом, их 

отраслевая принадлежность. 

Общая характеристика уровня техники  и  технологии  производственного  аппарата 

промышленности и других отраслей. Международные сопоставления. Позиции Японии в 

мировом производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. 

Общая характеристика роли Японии в мировом НТП. Проблемы развития японской 

науки. 

 
  
11. Внешнеэкономические связи Японии 
 
 

Япония – крупнейшая торговая держава мира. Динамика стоимостных объемов 



 

экспорта и импорта, позиции Японии в мировой торговле. 

Основные товарные группы японского экспорта и импорта. Изменение направлений 

международной специализации японской промышленности. Основные торговые 

партнеры Японии. Роль отдельных стран и регионов в японском экспорте и импорте. 

Состояние торгового баланса и проблема торговых противоречий. Краткая 

характеристика эволюции внешнеторговой политики японского правительства в 

послевоенный период. 

Роль Японии в мировых потоках капитала. Превращение Японии с середины 80-х годов 

в одного из крупнейших кредитора мира. Динамика экспорта капитала, соотношение 

между различными его формами. 

Динамика, географическое распределение и сферы приложения прямых зарубежных 

инвестиций японских фирм. Тенденции последних лет. Экспорт капитала и кудока. 

Крупнейшие ТНК Японии, их позиции в мировом производстве, экспорте товаров и 

капитала. 

Экспорт государственного капитала и официальная помощь развитию. Роль Японии в 

финансировании международных организаций. 

Импорт иностранного капитала, его динамика и формы. Значительное возрастание 

объемов иностранных прямых инвестиций в последние годы. Роль иностранного 

капитала в развитии отдельных отраслей японской экономики. 

Состояние платежного баланса. Динамика курса иены, проблемы ее 

интернационализации. Золотовалютные резервы страны. 
  

12. Особенности государственного регулирования экономического развития в 
 
 

 Японии 
 

 

Значительная роль государства в экономическом развитии – отличительная черта 

экономической системы Японии. Основные формы государственного регулирования 

экономики (государственная собственность и предпринимательство, перераспределение 

национального дохода через бюджет, макроэкономическая политика, административно- 

юридическое регулирование развития отдельных отраслей и секторов, неформальное 

регулирование). 

Показатели, характеризующие степень использования государством отдельных форм 

регулирования. Международные сравнения. 

Опора на административно-юридическую  регламентацию  хозяйственной  жизни и 

неформальные методы регулирования -  отличительная  черта  системы 

государственного регулирования в Японии. 

  
13. Государственная собственность и предпринимательство 
 

Позиции государства в экономике. Краткая история предпринимательской деятельности 

государства. Размеры и структура государственной собственности. Классификация 

общественного предпринимательства, проблемы его финансирования. 

Реформирование системы общественного предпринимательства 

в Японии в период 1980-х – 1990-х годов, административно-финансовая реформа. 

Приватизация крупнейших государственных корпораций и ее результаты. Программа 

приватизации почтовой системы (2007 – 2017 гг.). Современное состояние сферы 

общественного предпринимательства. 

14. Государственные финансы 

Роль государства в перераспределении национального дохода. Доля налогов и 

социальных выплат в национальном доходе (международные сопоставления). 

Структура государственного бюджета (общий счет, спецсчета, местные бюджеты, 

Правительственная программа инвестиций и займов). Доходная и расходная части 

государственного бюджета. Проблема государственного долга и пути ее решения. 

Роль государства в сфере кредита. Кредитно-денежная политика на современном 



 

этапе. 

 
  Административно-правовое регулирование. Неформальные методы 

 регулирования 
 

 

Значительные масштабы административно-правового регулирования хозяйственной 

жизни в Японии. Особенности регулирования развития  отдельных секторов и  отраслей.  

Программы дерегулирования 1990-х – 2000-х годов и их результаты. 

Неформальные методы регулирования.  Историко-культурные

 предпосылки формирования особых отношений между

 бизнесом и бюрократией. Практика 

«административного руководства» как главный метод неформального регулирования. 

Формализованные и неформальные каналы взаимодействия между бизнесом и 

бюрократией. Степень «политизации» отдельных министерств и ведомств. 
 

 Промышленная политика 

 

Промышленная политика – один из наиболее ярких примеров особого характера 

государственного регулирования экономики в Японии. 

Понятие структурной (промышленной) политики. История и основные этапы ее 

становления. Концептуальные основы промышленной политики (концепция 

сравнительных динамических преимуществ). Цели и механизм осуществления 

промышленной политики в период высоких темпов роста. Программы 

«интеллектуализации» производственной структуры конца 60-х – начала 70-х годов. 

Промышленная политика в период умеренных темпов роста и структурной перестройки 

(урегулирование проблем депрессивных отраслей и поддержка высокотехнологичных 

производств). Промышленная политика в 90-е – 2000-е гг. 

 
  Отличительные черты предпринимательской структуры японской 

 экономики  

Общая характеристика предпринимательской структуры в соответствии с юридически 

оформленным статусом предприятий. Соотношение между предприятиями различных 

размеров и форм собственности. 
 

Широкое распространение практики группирования (создания юридически 

независимы-ми предприятиями устойчивых объединений, базирующихся на 

различных взаимосвязях) – отличительная черта экономической системы Японии. 

Основные виды группирования: горизонтальные группы (кигё сюдан) и вертикальные 

объединения (кигё гурупу или кэйрэцу). «Промежуточная» природа групп. 

Позиции шести горизонтальных групп в японской экономике. Экономические мотивы 

группирования предприятий по типу кигё сюдан. Структура кигё сюдан, принципы 

функционирования, основные виды производственных взаимосвязей. Матричный 

характер взаимосвязей между предприятиями – отличительная  черта японских кигё 

сюдан. Процесс перестройки групп в 1990-е – 2000-е годы. 

Кигё гурупу (кэйрэцу) – специфически японский тип производственного 

кооперирования между крупными компаниями и мелкими и средними предприятиями. 

Степень распространения кэйрэцу  в  японской  экономике.  Основные  виды  связей 

между головными фирмами и мелкими и средними компаниями. Мотивы 

группирования по типу кэйрэцу (преимущества, извлекаемые из особого характера 

отношений  головными фирмами – с одной стороны, и субподрядчиками – с 

другой).Основные 

направления перестройки кэйрэцу в 80-е – 90-е годы. Глобализация деятельности крупных 

японских компаний и судьбы кэйрэц. 

 Малый бизнес в японской экономике 
 

Критерии отнесения предприятий к категории мелких и средних. Отраслевые различия. 



 

Показатели, характеризующие позиции  малого бизнеса в экономике  в целом и в 

отдельных отраслях (количество предприятий, численность занятых, объем 

производства). 
 
 

Малый бизнес как фактор поддержания конкурентоспособности японской экономики 

и сохранения социально-политической стабильности японского общества. 

Основные формы организации предпринимательской деятельности в малом бизнесе. 

Эволюция мелкого и среднего предпринимательства в условиях НТР. Переход от 

двойственной к многослойной структуре японской экономики (на примере сдвигов в 

предпринимательской структуре промышленности). Новые формы малого бизнеса 

(венчурные фирмы), особенности его развития в Японии. 

 
  Особенности организации и управления в японских фирмах 
 

Японская фирма как экономический феномен. Представления японцев об организации 

компании, ее собственниках, социальной роли и т.д. Взгляды основателя японской 

системы управления К Мацусита. . 

Особое положение рядовых работников в японских компаниях. Статус, задачи и 

положение высшего менеджмента (отличия от западных компаний.) Функции и задачи 

управленцев среднего звена, особенности взаимоотношений между менеджментом и 

рядовыми работниками. Роль акционеров в управлении компанией. 

Новые явления в системе управления японских компаний, вызванные депрессией 90-х 

годов, глобализацией деятельности крупных предприятий, расширением участия 

иностранного капитала в развитии японской экономики. 

Система пожизненного найма – наиболее яркая отличительная черта японской практики 

управления. Степень распространения системы  пожизненного  найма.  Основные 

элементы управления персоналом на основе системы пожизненного найма – гарантии 

долговременной занятости, повышение заработной платы по мере увеличения 

продолжительности трудового стажа, организация обучения персонала, ротация кадров, 

стимулирование творческого потенциала работников, особенности материального 

стимулирования и т.д.). Система пожизненного найма в условиях депрессии и 

глобализации. 

 
 Общая характеристика внешней политики Японии 
 

 
 

Этапы эволюции японской внешней политики в послевоенный период. Механизм 

выработки политических решений, средства и методы их реализации. Экономическая 

дипломатия -основа  внешней политики Японии. Внешняя политика и военная 

доктрина страны. Статус японской армии. 

Отношения с США – краеугольный камень японской внешней политики. Основные фак-

торы, предопределяющие характер японо-американских политических отношений: 

глубокие и масштабные торгово-экономические связи и военно-политический союз. 

Масштабы и динами-ка японо-американской торговли, торговые противоречия и их 

причины. Развитие и углубление других форм экономических связей (прямые 

инвестиции, производственное кооперирование, научно-техническое сотрудничество). 

Влияние экономических факторов на политические взаимоотношения между двумя 

странами. Эволюция японо-американского военно-политического союза, расширение 

круга обязательств Японии в рамках союза. Проблема американских баз в Японии. 

Место Западной Европы во внешней политике Японии. Причины усиления внимания 

японской дипломатии к западноевропейскому направлению. Торгово- экономические  

связи между Японией и основными европейскими странами, их характер  и динамика, 

влияние на политические отношения. Японские прямые инвестиции в  странах Западной 

Европы. Япония и интеграционные процессы в Европе. Япония  и НАТО. 

Возрастание значения восточноазиатского направления во внешней политике 

Японии. Превращение Восточной Азии в основной экспортный рынок для японских 



 

компаний и основного поставщика продукции на японский рынок.  Развитие  и  

углубление разделения труда между Японией и странами Восточной Азии, 

формирование в Азии второй производственной базы японской промышленности. 

Отношения  Японии  со странами АСЕАН (доктрина Фукуда). Японо-китайские 

отношения (партнерство и соперничество). Содействие Японии развитию 

интеграционных процессов в Восточной Азии. 

Япония и  ООН. Проблема участия сил  самообороны в

 международных миротворческих  операциях. Взаимодействие 

 с развитыми странами в рамках 

«восьмерки». Участие в деятельности прочих международных организаций и форумов. 

  
 Японо-российские отношения 
 

 

Отсутствие мирного договора и международно-признанных границ – главная проблема 

политических отношений между Россией и Японией. Различия в подходах сторон к 

решению этой проблемы. Основные положения декларации 1956 г. Меры, предпринятые 

обеими сторонами для смягчения напряженности в двухсторонних отношениях в 1990-е 

– 2000-е гг. 

Застой в российско-японских экономических связях в 1990-е годы. Оживление 
 

экономических связей в 2000-х гг. Наиболее значимые проекты сотрудничества. Прямые 

инвестиции японских компаний в России. Взаимодействие России и Японии в решении 

сложных международных вопросов. 

  
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

 

I. ЮВА КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ОБЩНОСТЬ. 

Географическая характеристика Юго-Восточной Азии как отдельного субрегиона. 

Соотношение понятий «географический регион/субрегион» и «международно- 

политический/ международно-экономический регион/субрегион» применительно к 

ЮВА. 

Особенности ЮВА, обусловленные фактором географии и населения. Приморское, 

контактное положение стран. Фрагментированность государств. Религиозная картина 

ЮВА и политико-экономические особенности входящих в нее стран. 

Юго-Восточная Азия – единая цивилизационная общность или геостратегический союз 

разнородной группы стран? Основные черты «цивилизации ЮВА». Внутренние и 

внешние угрозы «цивилизационному равновесию». 

 
II. МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЮВА С КОНЦА 1940-Х ГГ. 

ДО ОКОНЧАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». 
2.1. Политическое измерение сотрудничества некоммунистических государств  ЮВА 

 
 

Идея объединения стран ЮВА в единую субрегиональную организацию: фактор 

ДРВ и Бирмы. Национализм, социализм и азиатская солидарность как консолидирующая 

основа сотрудничества. Фактор Малайской Федерации и СЕАТО. АСА и Мафилиндо 

как площадки многостороннего диалога. Внешние и внутренние предпосылки неудач 

попыток выстроить сотрудничество на многосторонней основе в 1940-е – первой 

половине 1960-х годов.  

Изменение международной обстановки в ЮВА в середине 1960-х годов. 

Индонезийский, вьетнамский и китайский факторы. Образование АСЕАН: мотивация 

стран «первой пятерки».  

Особенности развития АСЕАН в 1967-1976 годы. Концепция ЗОПФАН: причины 

выдвижения и последствия. АСЕАН в 1976-1991 годы. Балийский саммит и принятые 

документы. Отношения АСЕАН с ДРВ/СРВ. Камбоджийская проблема: основные этапы 

и роль АСЕАН в ее урегулировании. 



 

 
 2.2. Экономическое сотрудничество в АСЕАН 1967-1991 годах 

Предпосылки укрепления хозяйственных связей между государствами АСЕАН. 

Основные предложения о сотрудничестве и их результаты в начале – середине 1970-х 

годов. 

Экономическое сотрудничество ассоциированных государств: основные масштабы и 

результаты. Доклад Кансу (1972 год). Становление и развитие координационной и 

управленческой базы взаимодействия в середине-второй половине 1980-х годов. Зона 

преференциальной торговли АСЕАН, Базовое соглашение по промышленным проектам 

АСЕАН, Финансовая корпорация АСЕАН как многосторонние инициативы. 

Факторы укрепления экономических связей АСЕАН в середине 1980-х годов: причины и 

последствия. Оценка результатов внутриасеновского сотрудничества к началу 1990-х 

годов. 

 
2.3. Некоммунистические государства ЮВА в восточноазиатской модели капитализма 

Восточноазиатская модель капитализма: основные черты. Внешняя 

составляющая: «модель гусиного клина». Внутренняя составляющая: экономическая 

стратегия АСЕАН-4 (Сингапур versus «НИЭ второй волны»). Экспортоориентированная 

модель экономического роста: факторы успеха и уязвимости. «Потолок роста» 

экономик некоммунистических стран ЮВА в рамках «стаи летящих гусей». 

Конструктивный авторитаризм как политическое обеспечение экономического развития 

«первой пятерки» АСЕАН. Роль армии в политических процессах: Индонезия и 

Таиланд как «case studies». Система «приятельского капитализма» в 

несоциалистических странах ЮВА: основные черты. 

 
III. АСЕАН ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

3.1. АСЕАН как координатор многосторонних переговоров в АТР 
 

Предпосылки налаживания многостороннего диалога по вопросам экономики, политики 

и безопасности в Тихоокеанском географическом ареале и деятельность АСЕАН. 

АСЕАН и Становление и принципы работы Регионального форума стран АСЕАН 

(АРФ). Основные результаты деятельности АРФ в 1994-2017 годах. 

Влияние финансово-экономического кризиса 1997-1998 гг. на приоритеты АСЕАН. 

Становление переговорно-консультационных структур АСЕАН+1, АСЕАН+3, 

Восточноазиатского саммита. Становление «АСЕАНоцентричного треугольника» АРФ, 

СМО АСЕАН+8 и ВАС. Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство как 

многосторонний экономический проект. 

АСЕАН и формирующиеся Индо-Тихоокеанский регион и Большая Евразия: проблемы 

комплементарности и конкуренции с перспективными планами АСЕАН. 

3.2. АСЕАН и угрозы безопасности ЮВА 

АСЕАН и проблема Южно-Китайского моря. Экономическая, политическая и военно-

стратегическая значимость Южно-Китайского моря. Глобализация проблемы на 

современном этапе: причины и последствия. Политика АСЕАН: выработка Кодекса 

поведения сторон в ЮКМ. Декларация поведения сторон в ЮКМ 2002 года. Движение 

от Декларации 2002 года к Кодексу поведения сторон в ЮКМ: промежуточные итоги и 

перспективы. 

Причины и развитие конфликта в Восточном Тиморе. АСЕАН и проблема Восточного 

Тимора: практическое и репутационное измерения. АСЕАН и вопрос о денукреаризации 

Юго-Восточной Азии: планы и результаты. 

Международный терроризм в ЮВА: основные группировки и их деятельность. Причины 

эскалации деятельности ИГИЛ (запрещено в РФ) в ЮВА. 

 
3.3. АСЕАН и многостороннее экономическое сотрудничество в ЮВА 

Предпосылки активизации хозяйственных связей между государствами АСЕАН: 

политические и экономические аспекты. Сотрудничество в сфере торговли и 

инвестиций. Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА) и ее оценка. Торговля услугами 



 

в АСЕАН. Сотрудничество в сфере инвестиций. Соглашение о формировании 

Инвестиционной зоны АСЕАН и его оценка. Промышленное сотрудничество стран 

АСЕАН в 2000-е годы: основные проекты и результаты. 

Основные инфраструктурные проекты в ЮВА. Энергетика: создание единой 

энергосистемы в ЮВА и строительство Трансасеановского газопровода. Транспорт: 

железная дорога Куньминь – Сингапур и создание Сети автомагистралей АСЕАН. 

Степень реализации проектов и ее оценка. 

Зоны экономического роста в ЮВА: «Зона Большого Меконга», треугольник «Си- Джо-

Ри», Северная и Восточноазиатская зоны. Цели, направления, промежуточные итоги 

функционирования. Возможности интеграции анклавов производственной кооперации в 

ЮВА в Инициативу пояса и пути. 
 

3.4. Расширение АСЕАН 

Внешние и внутренние предпосылки приема в АСЕАН государств Индокитая. Фактор 

принципов сотрудничества АСЕАН. Мотивация Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Камбоджи 

вступить в АСЕАН. 

Реакция США, Китая и ЕС на вступление в АСЕНА Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и 

Камбоджи. Вьетнам, АСЕАН и проблема Южно-Китайского моря. Фактор азиатского 

финансового и экономического кризиса 1997-1998 годов. Фактор «символического 

дедлайна». Ситуация в Камбодже в середине-второй половине 1990-х годов с точки 

зрения расширения АСЕАН. 

Основные процессы расширения АСЕАН для ее дальнейшей эволюции. 

Содержательный и институциональный аспекты сотрудничества АСЕАН в расширенном 

составе. Региональная интеграция vs национальная интеграция. Роль внешних партнеров 

Ассоциации. 

3.5. Сообщество АСЕАН как многосторонний проект 

«Перспективы АСЕАН-2020»: основные положения. Решения Балийского (2003) и 

Сингапурского (2007) саммитов АСЕАН. «Дорожные карты» трех Сообществ до 2015 

года. Экономическое Сообщество АСЕАН: планы и оценка достигнутого. 

Стратегическая составляющая Экономического Сообщества АСЕАН. Сообщество 

АСЕАН в сфере политики и безопасности: внутриасеановские дискуссии 2003-2006 

годов. Оценка реализации Сообщества АСЕАН в сфере политики и безопасности. 

Социокультурное сообщество АСЕАН: основные направления и результаты. 

Дорожная карта Сообщества АСЕАН до 2025 года и ее отличие от Дорожной карты до 

2015 года. Хартия АСЕАН: основные положения и вклад в развитие Ассоциации как 

многостороннего проекта государств ЮВА. 

Перспективные задачи АСЕАН в условиях глобализации ее интересов. Инициатива 

пояса и пути, Большая Евразия и Индо-Тихоокеанский регион как контекст эволюции 

АСЕАН. 
 

IV. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ В ПОЛИТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АКТОРОВ 

 
4.1. АСЕАН и Китай 
 

Взаимодействие АСЕАН и КНР в первой половине 1990-х гг.: соотношение 

центробежных и центростремительных тенденций. Основные источники противоречий и 

поиск путей их урегулирования. Проблема Южно-Китайского моря в отношениях 

АСЕАН с Китаем до и после расширения Ассоциации. Китай и вступление в АСЕАН 

Мьянмы. 

Политика Китая в ЮВА по время финансово-экономического кризиса 1997-1998 гг. и ее 

последствия. Активизация центростремительных тенденций в диалоге Китая и АСЕАН в 

конце 1990-х гг. – первые годы XXI века: динамика и основные направления 

сотрудничества. Декларация поведения сторон в Южно-Китайском море и перспектива 

подписания Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море. 

Формирование Зоны свободной торговли АСЕАН-КНР: проблемы и противоречия. Юго-

Восточная Азия в мега-стратегии КНР Инициатива пояса и пути: экономический и 



 

политический аспект. Перспективы АСЕАН в проекте Индо- Тихоокеанский регион. 
 

4.2. АСЕАН и США 

Нарастание центробежных тенденций в отношениях АСЕАН и США в начале- середине 

1990-х годов и его причины. Политика Вашингтона в отношении Мьянмы и конфликта 

из-за островов Южно-Китайского моря. 

Курс США в ЮВА во время и после финансово-экономического кризиса 1997- 1998 г.: 

основные направления и результаты. Юго-Восточная Азия в приоритетах Вашингтона 

после событий 11 сентября 2001 года. ЮВА как «второй фронт» глобальной 

антитеррористической стратегии США: основные результаты и их причины. 

Концепция «расширенной двусторонности»: основные направления. ЮВА в политике 

администрации Б.Обамы: Южно-Китайское море и присоединение государств АСЕАН к 

ТТП. Стратегическое партнерство АСЕАН-США и его оценка. 

Юго-Восточная Азия в политике администрации Д.Трампа: предварительные оценки и 

дилеммы АСЕАН. Формирующееся индо-тихоокеанское измерение сотрудничества 

АСЕАН с США. 
 

4.3. АСЕАН – Япония 

Предпосылки активизации сотрудничества между АСЕАН и Японией в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов. Основные направления политики Японии в ЮВА до финансово-

экономического кризиса 1997-1998 годов. 

Политика Японии в ЮВА в 1997-1998 годах: основные направления и результаты. 

Активизации центробежных тенденций в отношениях между Японией и АСЕАН во 

второй половине 1990-х годов. Япония и основные проблемы ЮВА (Восточный Тимор, 

Мьянма, пиратство в Южно-Китайском море). Углубление противоречий между 

Японией и странами ЮВА в 2002-2010 гг. Турне Д.Коидзуми в ЮВА (январь 2002 года): 

ожидания и результаты. Экономическое соревнование Японии и Китая в ЮВА в 2000-е 

годы. 

«Ребрендинг» японской политики в ЮВА в 2010-е годы и его предварительная оценка. 

Военная дипломатия и расширение ОПР с акцентом на безопасность. Экономическая 

дипломатия Токио в ЮВА: растущее отставание от Китая. РВЭП в политике и 

приоритетах Японии. 
 
 

4.5. АСЕАН и государства Корейского полуострова 

Предпосылки активизации отношений между АСЕАН и Республикой Корея на рубеже 

1980-х – 1990-х годов. 1989-1991 годы: от секторального к полномасштабному 

диалоговому партнерству. Роль АСЕАН+3 в активизации центростремительных 

тенденций между АСЕАН и РК. Соглашение о создании Зоны свободной торговли 

АСЕАН и РК: основные характеристики. Стратегическое партнерство АСЕАН и Южной 

Кореи (2010 год) и его оценка. 

Отношения между АСЕАН и РК в 2010-е годы: тенденции развития и вопросы 

стратегии. Формирующийся индо-тихоокеанский контекст отношений: на пути к 

партнерству или к соперничеству? 

АСЕАН и Северная Корея: основные причины взаимного интереса Участие КНДР в 

Региональном форуме АСЕАН. Может ли АСЕАН оказать влияние на эволюцию 

ракетно-ядерных программ КНДР? 
 

4.6. АСЕАН и Австралия 

Особенности диалогового партнерства в середине 1970-х – - конце 1980-х годов. Роль 

Программы экономического сотрудничества АСЕАН и Австралии. Камбоджийская 

проблема, создание АТССБ и АРФ как факторы активизации асеановско-австралийского 

сотрудничества. 

Отношения АСЕАН с Австралией в конце 1990-х – первой половине 2000-х годов: 

причины спада интереса. Роль АСЕАН+3. Меморандум о Взаимопонимании по 

Программе развития сотрудничества (2002 год): основные положения и их оценка. 

Середина 2000-х годов – настоящее время: основные направления сотрудничества и 



 

проекты. Роль предложений К.Радда об Азиатско-Тихоокеанском сообществе. Индо- 

Тихоокеанский контекст развития диалога между АСЕАН и Австралией и перспектива 

активизации сотрудничества на морях. 

 

4.7. АСЕАН и ЕЭС/ЕС 
 

АСЕАН и ЕЭС/ЕС: партнеры, далекие друг от друга (географический и 

социокультурный факторы, «исторический реванш», разные стартовые условия 

интеграции). Высокая степень политикизированности как основная особенность 

сотрудничества. 1970-е – 1980-е годы: антикоммунизм как консолидирующий мотив. 

Создание институциональной платформы диалога. 

Отношения АСЕАН и ЕС в 1990-е годы: вопрос о правах человека как разобщающий 

мотив. «Фактор исторического реванша» и «азиатские ценности». Саммит в Карлсруэ 

(1994 год) и его роль в развитии отношений. Роль создания Форума АСЕМ (1996 год) и 

азиатского финансового и экономического кризиса 197-1998 годов. 2000-е годы: 

«выправление сложившихся перекосов». «Новое партнерство ЕС и ЮВА» (2003 год) и 

Нюрбергская декларация об углубленном партнерстве (2007 год). Программы APRIS-II, 

TREATI и READI и их оценка. Перспективы заключения Зоны свободной торговли 

АСЕАН-ЕС. 

Уроки Брекзита для АСЕАН: необходимые меры и возможности их применения с 

учетом перспективных планов Ассоциации. 

 
4.8. АСЕАН – Россия 

Становление инфраструктуры отношений между АСЕАН и России в 1990-е годы: 

факторы притягивания и отталкивания. Поиск перспективных

 направлений взаимодействия в начале – середине 1990-х годов. Основные 

черты Полномасштабного диалогового партнерства России и АСЕАН. 

Нарастание центробежных тенденций в отношениях АСЕАН с Россией в условиях 

азиатского финансово-экономического кризиса 1997-1998 годов. «Вторая волна» 

активизации диалога в 2000-е – 2010-е годы: направления, итоги, перспективы. Саммиты 

АСЕАН – Россия на уровне глав государств и правительств (2005, 2010 и 2016 годы) и 

их оценка. 

Формирующийся евразийский контекст российско-асеановских отношений. Потенциал и 

перспективы выстраивания сотрудничества между АСЕАН, ШОС и ЕАЭС: 

содержательный и институциональный аспекты 

 
 

V. АСЕАН ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ НАЧАЛА 21 ВЕКА 

Деглобализация и фрагментация управления и регулирования мировых экономических и 

политических процессов и перспективные планы АСЕАН. Глобализация 

перспективных планов АСЕАН vs «глобальный парадокс». Экономическое 

сообщество АСЕАН в условиях деглобализации мировой экономики. 

Четвертая промышленная революция (ЧПР): экономические и политические 

последствия для Ассоциации. «Глобализация недоверия» как контекст развития ЧПР. 

Новый технологический уклад и внутриасеановская интеграция. АСЕАН и проблема 

«третьего разъединения»: поиск ответа и оценка результатов. 

Изменение климата как актуальная проблема для стран АСЕАН. Ответ АСЕАН на 

экологические вызовы странам ЮВА и оценка его эффективности. Политические 

ресурсы АСЕАН и экологические проблемы ЮВА. 

3.Оценивание 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Результирующая оценка за текущий контроль (Отекущий) учитывает результаты 

работы студента по учебной дисциплине следующим образом: 

 



 

Отекущий = 0,3*Оэ + 0,7*Оз Результирующая оценка за экзамен (Оэкз) 

учитывает результаты работы студента по учебной дисциплине следующим образом: 

 
 

Оз = 0,5*О (1 вопрос) + 0,5*О (2 вопрос) 

Результирующая оценка за итоговый контроль (экзамен, Оэкз) учитывает результаты 

ра-боты студента по учебной дисциплине следующим образом: 

Оитогоая = 0,6*Отекущая + 0,4*Оэ 

Способ округления накопленной оценки как промежуточного, так и итогового 

контроля – арифметический в пользу студента. 

При пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

     Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма 

контроля 

3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Экзамен  *   1 вопрос – по экономической тематике; 
2 вопрос по теме, связанной с политикой и 

безопасностью. 

Подготовка – 30-40 мин. 

Ответ – 5-7 мин. 
Qз=0,7 

Эссе  * *  7 – 7,5 тыс. п.з. 

Qэ=0,3 

Итоговый Экзамен    * 1 вопрос – по экономической тематике; 
2 вопрос по теме, связанной с политикой и 

безопасностью. 

Подготовка – 40-45 мин. 

Ответ – 10-15 мин. 
Qэк=0,4 

 
 

Критерии оценки знаний, навыков 

Во время текущего и итогового контроля студент должен продемонстрировать системные 

знания особенностей развития Японии и Юго-Восточной Азии, а также тенденций экономического 

регионализма и многостороннего сотрудничества в сфере безопасности, в которых Япония и 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) играют важную роль.  
 

4.Примеры оценочных средств 

 

Тематика заданий текущего контроля. Примерные темы эссе и курсовых работ 

1. Химическая промышленность Японии 

2. Роботостроение в Японии 

3. Японская энергетика 

4. Проблема госдолга 

5. Автомобильная промышленность Японии 

6. Медицина и здравоохранение 

7. Общее машиностроение и электромашиностроение 

8. Tелекоммуникации 

9. Рыболовство 

10. Сельское хозяйство Японии 

11. Банковский сектор 

12. Государственное регулирование 



 

13. Налоги и налогообложение в Японии 

14. Япония в международной торговле и инвестициях 

15. АСЕАН и формирующийся Индо-Тихоокеанский регион. 

16. АСЕАН и «транстихоокеанские» площадки многостороннего диалога: АТЭС, АРФ и 

АТССБ. 

17. АСЕАН и Инициатива пояса и пути. 

18. АСЕАН и Япония: возможности и ограничения сотрудничества. 

19. АСЕАН и Четвертая промышленная революция. 

20. Зона свободной торговли АСЕАН и Зона свободной торговли Китай –  АСЕАН: 

конкуренция или взаимодополняемость? 

21. АСЕАН+3: основные проекты и результаты. 

22. Климатические изменения как угроза безопасности стран ЮВА. 

23. Юго-Восточная Азия в антитеррористической стратегии США. 

24. Формирование Сообщества АСЕАН: проблемы и перспективы. 

25. Формирование в Юго-Восточной Азии Зоны, свободной от ядерного оружия: 

возможности и препятствия. 

26. АСЕАН и Восточный Тимор: сотрудничество или изоляция? 

27. АСЕАН и Австралия в формирующемся Индо-Тихоокеанском регионе. 

28. АСЕАН в политике Индии «Действовать на Востоке». 

29. Инфраструктурные проекты направление сотрудничества стран 

АСЕАН. 

30. Основные зоны экономического роста в ЮВА. 

31. Проблема Южно-Китайского моря в современной политике АСЕАН. 

32. АСЕАН и ЕС: отношения после «холодной войны». 

33. Корейский вектор современной политики АСЕАН. 

34. АСЕАНоцентричные диалоговые форматы по вопросам безопасности: эволюция и 

перспективы. 

35. Сообщество АСЕАН как многосторонний проект государств ЮВА. 

36. Принципы сотрудничества АСЕАН: необходимо ли 

обновление? 

37. Расширение АСЕАН: причины и последствия. 

38. Экономическое сотрудничество стран АСЕАН в годы «холодной войны». 

39. Основные российские проекты в Юго-Восточной Азии. 

40. Евразийский вектор диалога России и АСЕАН: содержательное и 

институциональное измерение. 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные этапы экономического развития Японии в послевоенный период. 

2. Экономические последствия поражения Японии во Второй мировой войне. 

Послевоенные реформы. 

3. Аграрная реформа и ее значение для развития сельского хозяйства. 

4. Особенности экономического развития в период высоких темпов роста. 

5. Основные направления перестройки японской экономики после энергетического 

кризиса 1973-1974 гг. 

6. Факторы формирования экономики «мыльного пузыря» в Японии во второй 

половине 1980-х годов. 

7. Причины депрессии 1990-х – начала 2000-х годов. 

8. Особенности развития японской экономики в период последнего подъема (2002- 2007 

гг.) 

9. Причины низкой конкурентоспособности японского сельского хозяйства. 

9 . Кудока в японской промышленности. 

10. Роль сферы услуг в японской 

экономике. 

11. Особенности научно-технического развития Японии в послевоенный 

период. 

12. Основные элементы кредитно-финансовой системы Японии. 

13. Реформа «Большой взрыв» и ее влияние на банковскую систему 



 

страны. 

14. Государственный бюджет Японии. Проблема государственного 

долга. 

15. Составные части государственной финансовой системы Японии. 

16. Товарная и географическая структура японского 

экспорта. 

17. Товарная и географическая структура японского импорта. 

18. Позиции Японии в международном движении 

капиталов. 

19. Отличительные черты предпринимательской структуры японской экономики. 

Основные виды связей между предприятиями в кигё сюдан. 

20. Изменения в функционировании финансово-промышленных групп (кигё сюдан) в Японии 

в современных условиях. 

21. Принципы организации вертикальных предпринимательских групп кэйрэцу 

22. Направления перестройки кэйрэцу под влиянием депрессии и 

глобализации. 

23. Основные формы государственного регулирования экономики Японии. 

24. Программы приватизации госсобственности в Японии. 

25. Регламентация хозяйственной практики. Программы 

дерегулирования. 

26. Основные элементы системы пожизненного найма. 

27. Особенности рынка труда в Японии. 

28. Японо-американские экономические отношения. 

29. Производственные базы японских компаний в Азии. 

30. Территориальная проблема в российско-японских отношениях. 

31. Современное состояние экономических отношений между Россией и 

Японией. 

32. АСЕАН и урегулирование камбоджийского конфликта. 

33. Многостороннее сотрудничество в ЮВА в конце 1940-х – первой половине 1960-х годов. 

34. Концепция создания в ЮВА зоны мира, свободы и нейтралитета: содержание и 

противоречия. 

35. Экономическое сотрудничество стран АСЕАН в 1967-1991 г.: направления и 

динамика. 

36. Северная Корея в политике АСЕАН в 2000-е – 2010-е годы. 

37. АСЕАН и Республика Корея: итоги и перспективы сотрудничества. 

38. Юго-Восточная Азия как цивилизационная общность. 

39. Принципы сотрудничества АСЕАН. 

40. Отношения АСЕАН с Китаем: фактор КАФТА и ИПП. 

41. Проблема Восточного Тимора и политика АСЕАН по ее урегулированию. 

42. Юго-Восточная Азия во внешней политике Индии после «холодной войны». 

43. Проблема Южно-Китайского моря как вызов безопасности ЮВА. 

44. Основные инфраструктурные проекты в ЮВА. 

45. Австралия и АСЕАН как партнеры по диалогу. 

46. Япония как партнер АСЕАН в годы «холодной войны» и после ее окончания: смена 

парадигм. 

47. Сотрудничество АСЕАН с ЕС: направления и результаты. 

48. Расширение АСЕАН и его основные последствия для многостороннего 

сотрудничества в ЮВА. 

49. АСЕАН в формирующемся Индо-Тихоокеанском регионе. 

50. Зона свободной торговли АСЕАН: эволюция и результаты. 

51. Юго-Восточная Азия в приоритетах администраций Б.Обамы и 

Д.Трампа. 

52. Зона свободной торговли АСЕАН: этапы и предварительные итоги 

формирования. 

53. АСЕАН и ЕС: основные направления сотрудничества. 

54. Террористические организации ЮВА: структура и идеология. 



 

55. АСЕАН-4 в «модели гусиного клина» в 1960-е – 1980-е годы. 

56. Антитеррористическая стратегия США в ЮВА. 

57. Инфраструктурные проекты стран ЮВА в сфере 

транспорта и энергетики. 

58. Основные зоны экономического роста в 

ЮВА. 

59. АСЕАН и Россия: основные направления и результаты сотрудничества. 

60. АСЕАН и Россия в формирующейся Большой Евразии. 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Haddad M. A. Building democracy in Japan / M. A. Haddad. – Cambridge [etc.]:   Cambridge 

University Press, 2012. 

2. Beeson M. Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and beyond / M. Beeson. – London; 

New York: Routledge, 2009. 

3. Чугров С. В. Россия и Япония: о некоторых параллелях в политической культуре  // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – N.11. – С.48-54. 

4. Ершова, Н. В. Россия - Япония : от политического противостояния к экономическому 

сотрудничеству: анализ политических и экономических факторов российско-японского 

инвестиционного сотрудничества / Н. В. Ершова, С. Н. Лавров, А. Ю. Плотников; Науч. ред. С. 

Н. Лавров. – М.: ТЕИС, 2013. 

5. Герасимова М. П. Япония: консервативный поворот = Japan: turn to conservatism / М. П. 

Герасимова, В. А. Гринюк, О. А. Добринская, и др.; Рук. проекта Э. В. Молодякова; Отв. ред. Э. 

В. Молодякова, С. Б. Маркарьян. – М.: АИРО-XXI, 2015. 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Gordon A. A modern history of Japan: from Tokugawa Times to the present / A. Gordon. – 

International 3rd ed. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. 

2. ASEAN and the institutionalization of East Asia / Ed. by R. Emmers. – London; New York: 

Routledge, 2012. 

3. Acharya A.Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of 

regional order / A. Acharya. – 2nd ed. – London; New York: Routledge, 2009. 

4. Япония в меняющемся мире: идеология. История. Имидж / В. Э. Молодяков. – М.: 

МОНОГАТАРИ, 2011. 

5. Молодякова, Э. В. Япония: полвека правления либерал-демократов = Japan: Half a Century of 

the Rule of Liberal Democrats / Э. В. Молодякова, В. Э. Молодяков, И. П. Лебедева, и др.; Рук. 

проекта Э. В. Молодякова; Отв. ред. И. П. Лебедева, и др.. – М.: АИРО-XXI, 2010. 

 
 

5.3 Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека eLIBRARY.RU URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

 

 

Япония  

www.japantoday.com – News: economy, politics, real life 

www.japantoday.ru – Collection of articles: economy, culture, politics 

www.jetro.go.jp – JP External Trade and Investment Organization – trade and investment statistics, periodical 

reports and working paper 

www.imf.org – International Monetary Fund – worldwide statistics database + JP as well www.boj.or.jp - Bank 

of Japan Statistical Review 

www.customs.go.jp – Japan Customs 

www.esri.cao.go.jp – Statistical dep under the Prime Minister www.meti.go.jp – 

Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan www.moj.go.jp - The 

Ministry of Justice / Immigration Bureau www.unctad.org - United Nations 

Conference on Trade and Development www.worldbank.org – The World Bank 

www.stat.go.jp – Statistics Bureau under Ministry of 

Finance www.japan-assoc.ru - Ассоциация 

Японоведов 

www.oecd.org – Organisation for Economic Cooperation and Development 

www.wto.org – World Trade Organisation www.rieti.go.jp – Research Institute of 

Economy, Trade and Industry, 

Юго-Восточная Азия 

 

The Official Website of the Association of Southeast Asian 

Nations 

http://www.asean.org/ 
 

ASEAN Secretariat  

www.aseansec.org 

ASEAN Affairs. The Voice of Southeast Asia 

http://www.aseanaffairs.com/ 

Asia Times Online www.atimes.com 

Institute of Southeast Asian Studies (Singapore) 

 http://www.iseas.edu.sg/ 

National University of Singapore (Singapore)  

http://www.nus.edu.sg/ 
 

Institute of Policy Studies (Singapore). 

http://www.lkyspp.nus.edu.sg/ips/home.aspx 
 

S.Rajaratnam School of International Studies (Singapore)  

http://www.rsis.edu.sg/ 

Malaysian Institute of Economic Research (Malaysia)  

http://www.mier.org.my/ 
 

Institute of Strategic and International Studies (Malaysia)  

http://www.isis.org.my/ 

http://www.japantoday.com/
http://www.japantoday.ru/
http://www.japantoday.ru/
http://www.jetro.go.jp/
http://www.imf.org/
http://www.boj.or.jp/
http://www.customs.go.jp/
http://www.esri.cao.go.jp/
http://www.meti.go.jp/
http://www.moj.go.jp/
http://www.unctad.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.stat.go.jp/
http://www.japan-assoc.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.wto.org/
http://www.rieti.go.jp/
http://www.asean.org/
http://www.aseansec.org/
http://www.atimes.com/
http://www.iseas.edu.sg/
http://www.nus.edu.sg/
http://www.lkyspp.nus.edu.sg/ips/home.aspx
http://www.rsis.edu.sg/
http://www.mier.org.my/
http://www.isis.org.my/


 

Center for Strategic and International Studies (Indonesia)  

http://www.csis.or.id/ 
 

The Institute of Security and International Studies (Thailand) 

http://www.isisthailand.polsci.chula.ac.th/ 
 

The Institute for Strategic and Development Studies (The 

Philippines) http://www.isdsphilippines.org/ 
 

Cambodian Institute for Cooperation and Peace 

(Cambodia) http://www.cicp.org.kh/ 
 

Center for Strategic and International Studies (USA) 

http://csis.org/ 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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