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Аннотация
Тема. В статье рассматриваются перспективы изменения уровня экономической безопасности
Японии при ее участии в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
Цели.  Провести  сравнительную  оценку  уровня  экономической  безопасности  Японии
и  государств  –  участников  Транстихоокеанского  партнерства,  реализованного  в  рамках
экономического патроната со стороны правительств и центробанков этих стран.
Методология. В  настоящей  работе  рассмотрены  показатели  экономической  безопасности
Японии:  объем валового внутреннего продукта;  валовой сбор  зерновых;  доля  инвестиций
в  основной  капитал;  доля  расходов  на  оборону;  доля  затрат  на  научные  исследования
и  разработки;  децильный  коэффициент  дифференциации  доходов  населения;  уровень
безработицы; уровень монетизации; объемы внешнего и внутреннего долга и др. С помощью
статистических  и  эконометрических  методов  проведена  оценка  перспективы  изменения
уровня  экономической  безопасности  Японии,  реализованного  в  рамках  экономического
патроната со стороны правительства и Центробанка страны.
Результаты. Предложен подход к сравнительной оценке изменения уровня экономической
безопасности  Японии  и  государств  –  участников  ТТП,  реализованного  в  рамках
экономического  патроната  со  стороны  правительств  и  центробанков  этих  стран.
Предложенный подход позволяет выявить приоритеты экономической политики руководства
страны в современных условиях.
Выводы.  Уровень  экономической  безопасности  Японии  может  быть  представлен  в  виде
сомножителей, характеризующих защищенность ее национального хозяйства, реализованную
в  рамках  экономического  патроната  правительства  и  центрального  банка  страны.  Сделан
вывод  о  том,  что  соглашение  о  Транстихоокеанском  стратегическом  экономическом
сотрудничестве должно установить новые регламенты мировой торговли, предложить новые
стандарты,  учитывая  новые  тенденции  мирового  развития,  обеспечив  прирост  уровня
экономической безопасности Японии и других государств – участников ТТП.
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Введение

Глобализация  характеризуется  не  только
позитивными  чертами,  но  и  несет  в  себе
существенные  противоречия,  которые,
в  частности,  отчетливо  проявились  в  период
последнего  мирового  финансово-экономического
кризиса.  В  связи  с  этим  перемены  в  мире,
связанные  с  глобализацией,  обусловливают
необходимость  принятия  высшим  политическим
руководством  России  оперативных  и  адекватных
решений  по  нейтрализации,  локализации  и/или
устранению  вызовов  и  угроз  национальной
безопасности,  которые  возникают  и  непрерывно
трансформируются  в  процессе  эволюции  всей
системы  современных  международных
отношений.

Глобализация  характеризуется  интенсификацией
процессов  стирания  некогда  существовавших  и
казавшихся  незыблемыми  экономических,
политических  и  культурных  границ  между

странами  и  цивилизациями.  Происходит
унификация  человеческого сознания,  понижается
роль  национального  государства  и  его
суверенитета  на  фоне  утверждения
межгосударственных систем как основы мирового
социально-экономического  развития.  В
этих  условиях  предстоит  сделать  выбор
в н е ш н е п о л и т и ч е с кого  и  с о ц и а л ь н о -
экономического  вектора  развития  и  Российской
Федерации1 [1, 2].

Анализ  современного  состояния  обеспечения
экономической  безопасности  ряда  ведущих
государств  мира  в  условиях  глобализации
позволил  выявить  ряд  тенденций,  которые  по
характеру своего проявления можно разделить на

1 Большой экономический словарь / под ред. 
А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2002; 
Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., Пуляев В.Т. Краткая 
экономическая энциклопедия. СПб.: Петрополис, 1988; 
Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия.
М.: ИНФРА-М, 2006. 810 с.
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две  группы:  группу  тенденций  развития  форм
и  группу  тенденций  развития  способов
обеспечения  экономической  безопасности
государства.  Рассмотрение  перечисленных
тенденций  через  механизм  действия  основных
законов  и  закономерностей  развития  сложных
нелинейных  открытых  экономических  систем
позволило  выявить  закономерности  обеспечения
экономической  безопасности,  которые,  в  свою
очередь,  позволили  определить  основные  формы
обеспечения  экономической  безопасности
государства:  экономический  патронат,
экономическую  кооперацию  и  экономическое
противоборство [3–6].

В  рамках  экономического  патроната
обеспечивается  внутрисистемная  безопасность
подсистем  экономического  назначения  страны,
если совокупность этих подсистем рассматривать
как  целостную  систему,  то  есть  обеспечивается
безопасное  (с  экономической  точки  зрения)
функционирование  каждой  подсистемы
управления  национальным  хозяйством,
экономического обеспечения,  производства  и  т.п.
внутри  более  глобальной  (например,
государственной) управляющей системы. В рамках
реализации  этой  формы  обеспечения
экономической  безопасности  государства
в  качестве  показателей  уровня  защищенности
национального  хозяйства,  находящегося  на
экономической  территории  государства,  могут
выступать  соответствующие  макроэкономические
показатели2.

Показателями-индикаторами экономической
безопасности  государства  могут  быть:  1)  объем
валового внутреннего продукта (ВВП); 2) валовой
сбор  зерновых,  млн  т;  3)  доля  инвестиций
в основной капитал, % к ВВП; 4) доля расходов на
оборону, % к ВВП; 5) доля затрат на гражданскую
науку, %  к  ВВП;  6) доля  инновационной
продукции  в  общем  объеме  промышленной
продукции,  %;  7)  доля  машиностроения
и  металлообработки  в  промышленном
производстве,  %;  8) доля  лиц  с  денежными
доходами ниже прожиточного минимума в общей
численности  населения, %;  9) децильный
коэффициент дифференциации доходов населения;
10)  уровень  безработицы,  в  %  к  экономически
активному  населению;  11)  уровень  монетизации,
%  к  ВВП;  12) внешний  долг,  %  к  ВВП;
13) внутренний долг, % к ВВП; 14) доля расходов
бюджета на обслуживание государственного долга,
% общего объема расходов бюджета; 15) дефицит
федерального  бюджета  (бюджета  центрального

2 Экономическая безопасность России. Общий курс:
учебник / под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2005. 896 с.

правительства),  %  к  ВВП;  16) уровень
инфляции, %; 17) объем золотовалютных резервов,
млрд  долл.  США;  18)  отношение  выплат  по
внешнему  долгу  к  объему  годового  экспорта, %;
19) доля  продовольствия,  поступившего  по
импорту,  в  общем  объеме  продовольственных
ресурсов, %.

В  рамках  экономической  кооперации
обеспечивается  экономическая  безопасность
государства  при  взаимодействии  экономики
страны с различными экономическими системами,
не  связанными  с  этим  сектором  мирового
хозяйства  отношениями  подчиненности,  то  есть
обеспечивается  совместное  функционирование
национальных хозяйств и обмен экономическими
ресурсами  между  экономическими  системами
различных  государств  мира,  иностранных
и  международных  организаций.  В  рамках
реализации  этой  формы  обеспечения
экономической  безопасности  государства
в  качестве  показателей  уровня  защищенности
национального  хозяйства,  находящегося  на
экономической  территории  соответствующего
государства,  могут  выступать  показатели
взаимовлияния  экономики  этого  государства
с различными национальными хозяйствами.

Экономическое  противоборство является
основной  формой  обеспечения  экономической
безопасности государства в  конкурентной борьбе
противостоящих сторон. Достижение и удержание
превосходства  в  экономическом  противоборстве
обеспечивает  безопасность  функционирования
систем  экономического  назначения  государства
при  подготовке  и  в  ходе  конкурентной  борьбы
(разрешения экономического конфликта). В рамках
реализации  этой  формы  обеспечения
экономической  безопасности  государства
в  качестве  показателей  уровня  защищенности
национального  хозяйства,  находящегося  на
экономической  территории  соответствующего
государства,  могут  выступать  показатели
экономического  противоборства  экономики  этого
государства  с  различными  национальными
хозяйствами3.

Транстихоокеанское  партнерство (ТТП;  англ.
Trans-Pacific Partnership, TPP) представляет собой
международную  торгово-экономическую
организацию,  целью  которой  является  создание

3 Экономическая безопасность: энциклопедия.
М.: ИД «Правовое просвещение», 2001; Экономическая и 
национальная безопасность / под ред. Е.А. Олейникова.
М.: Экзамен, 2004; Вечканов Г.С. Экономическая 
безопасность: учебник для вузов. СПб: Вектор, 2005. 251 с.; 
Основы экономической безопасности / под ред.
Е.А. Олейникова. М.: Бизнес-школа, 1997. 288 с.
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зоны  свободной  торговли  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Организация создается на
основе  разрабатываемого  торгового  соглашения
между ее участниками. Данная структура должна
стать альтернативой АСЕАН и АТЭС, ее создание
является  продолжением  американской  политики
по сохранению контроля над Тихоокеанской зоной,
созданию  экономического  блока  для
противостояния  растущему  влиянию  Китая
и России [7, 8].

Действительными  участниками  ТТП  остаются
четыре  его  учредителя  и  страны,  которые  ведут
переговоры об условиях своего участия,  а  также
о правилах нового торгового блока. По состоянию
на  октябрь  2013 г.  в  переговорном  процессе
участвуют 16 государств (табл. 1).

США,  как  своего  рода  модератор  мировой
экономики, пытаются выйти из наиболее жесткого
цикла  системного  финансово-экономического
кризиса. В рамках такой стратегии они пытаются
создать  расширенный  контур  управления
с  выходом  за  пределы  ранее  проявленной  зоны
американского  влияния.  Транстихоокеанское
партнерство,  Трансатлантическое  торговое
и  инвестиционное  партнерство  (ТТИП)
и  Соглашение  о  торговле  услугами  (TiSA)
выступают  квазиинтегрированными  пакетами
т о р г о в о - э ко н о м и ч е с к и х  с о гл а ш е н и й ,
позволяющими  реализовать  такую  стратегию
количественно  более  широкого  и  качественно
более  глубокого  расширения  контура
оперирования  товарной  массой  и  пакетом
услуг [7, 8].

Таким  образом,  Япония  и  другие  государства  –
участники  Транстихоокеанского  партнерства  –
безусловно, вовлечены и продолжают вовлекаться
в  процессы  глобализации.  В  этих  условиях
обеспечение  экономической  безопасности
государств  –  участников  Транстихоокеанского
партнерства реализуется в формах экономического
патроната,  экономической  кооперации
и экономического противоборства4 [3].

Оценка  уровня  экономической  безопасности
государства,  реализованного  в  рамках

4 Гордиенко Д.В. Глобализация и обеспечение 
экономической безопасности Японии. В кн.: Российское 
японоведение сегодня. К 20-летию Ассоциации японоведов. 
М.: ИДВ РАН, 2015. С. 290–308. URL: http://ifes-
ras.ru/images/abook_file/Rus_Japan_Conf_2015.pdf;
Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности 
Японии в условиях глобализации. В кн.: Проблемы 
обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии: 
региональные измерения и российско-китайское 
сотрудничество. М.: ИДВ РАН, 2015. С. 202–292.
URL: http://ifes-ras.ru/images/abook_file/ProblemsSVA-2015.pdf

экономического патроната со стороны, например,
правительства  и  центробанка  страны,
экономической  кооперации и  экономического
противоборства,  например,  с  19  странами мира,
может производиться по 19 × 3 = 57 показателям.
При  одинаковой  значимости  57 компонент

защищенности  национального  хозяйства
наименьшее  возможное значение  общего
нормированного  показателя  (уровня)
экономической  безопасности  этого  государства  –
УЭБ,0,min =  10–114 –  соответствует  наименьшему

уровню  безопасности  национального  хозяйства
страны.  И,  наоборот,  наибольшее  возможное
значение  этого  показателя  –  УЭБ,0,max =  10114 –

соответствует  наибольшему  уровню
экономической  безопасности  государства.
Единичное  значение  общего  (интегрального)
нормированного  показателя  экономической
безопасности  государства  –  УЭБ,0 = 1  –

соответствует критическому уровню безопасности
национального  хозяйства,  понижение  которого
определяет  опасность  для  экономики  этого
государства.

Изменение уровня экономической безопасности
Японии в рамках экономического патроната
со стороны центрального банка
и правительства Японии

Экономический патронат в условиях глобализации
определяет  прежде  всего  реализацию
(соблюдение)  различных  норм,  касающихся
функционирования  национального  хозяйства  на
экономической  территории  государства  при
наличии различных внешних и внутренних угроз.
Очевидно,  что  эффективность  реализации
(соблюдения)  соответствующих  действующих
норм  функционирования  национальных  хозяйств
по предупреждению, нейтрализации, локализации
различных  внешних  и  внутренних  угроз  и/или
устранению  их  негативных  последствий
в условиях глобализации может быть рассмотрена
на  примере  мирового  финансово-экономического
кризиса 2008–2010 гг. и посткризисного периода.

Антикризисные  меры  правительства
и центрального банка Японии. С началом кризиса
властные структуры Японии активно включились
в борьбу с негативными последствиями возникших
дисбалансов  как  в  мировом  хозяйстве,  так  и  в
отечественной  экономике.  Несмотря  на  то,  что
многие  меры  антикризисной  политики
правительства  и  центрального  банка  Японии
оказывали  влияние  сразу  на  несколько  секторов
экономики,  укрупненно  их  можно  разделить  на
следующие  группы:  меры  по  стабилизации
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финансовой  системы;  меры  денежно-кредитной
политики;  поддержки  реального  сектора
экономики;  повышения  социальной  защиты
населения;  налоговые  меры,  а  также  меры
бюджетной политики.

Финансово-экономический  кризис,  безусловно,
внес  коррективы  в  перспективы  экономического
развития  Японии,  а  также  в  изменение  уровня
экономической безопасности страны в ближайшее
десятилетие.  Кризис  понизил  общий  уровень
экономической безопасности этого государства, но
по  отдельным  показателям  экономическая
безопасность Японии в последние годы не только
не  уменьшилась,  но  и  возросла.  Благодаря
своевременно  принятым  мерам  мировой
финансово-экономический  кризис  также
несущественно  повлиял  на  возможности  этой
страны  по  повышению  уровня  своей
экономической  безопасности.  Таким  образом,
реализованные  антикризисные  меры  японского
правительства  и  центробанка,  программные
выступления  высоких  должностных  лиц  Японии
подтвердили,  что  эта  страна  и  дальше будет  по-
прежнему  твердо  проводить  активную
финансовую  политику  в  целях  сохранения
платежной  системы  страны,  целенаправленно
заниматься  макрорегулированием,  а  также
совершенствованием структуры экономики, уделяя
при этом особое внимание инновациям, экономии
энергии и защите окружающей среды.

Деятельность  правительства  и  центрального
банка  Японии  в  посткризисный  период.
Избранный в декабре 2012 г. глава правительства
Японии  Синдзо  Абэ  выделил  три  приоритетных
направления  («стрелы»)  нового  экономического
курса: достижение 2%-ной инфляции; увеличение
бюджетных  расходов  на  общественные  работы,
а также стимулирование частного инвестирования.
Первыми  результатами  проведения  политики
нового кабинета стало ослабление курса японской
национальной  валюты,  увеличение  акций
японских компаний, стремительный рост в 2013 г.
индекса  Никкэй 225,  одобрение  парламентом
рекордного  бюджета,  предусматривающего
увеличение  военных  расходов  и  трат  на
проведение общественных работ.

В  перспективе  макроэкономическая  политика
правительства и центрального банка Японии будет
заключаться  в  обеспечении  устойчивой
экономической динамики и сохранении за страной
места  одного  из  лидеров  мировой  экономики.
Правительство  Японии  будет  постепенно
переходить  от  тактических  антикризисных
методов к стратегическим либеральным реформам

–  приватизации  государственного  сектора
экономики, дерегулированию финансовых рынков,
либерализации  валютного  режима,  реформе
бюджетной и  банковской  системы и пр.,  то  есть
к  максимальному  использованию  рыночных
методов.  Потенциальные  темпы  экономического
роста  Японии  до  2020  г.,  зависящие  от  ее
ресурсного обеспечения, оцениваются в 1,9–2,2%
в год5 [3, 9–16].

Пороговыми  (на  диаграммах  –  единичными)
уровнями  экономической  безопасности  Японии
считаются:  1)  для  объема  валового  внутреннего
продукта (ВВП) – 2 000 млрд долл. США (в ценах
2003 г.); 2) для валового сбора зерновых – 55 млн т
(масса  до  обработки);  3)  для  доли  инвестиций
в  основной  капитал  –  16%  к  ВВП;  4)  для  доли
расходов  на  оборону  –  1%  к  ВВП;  5)  для  доли
затрат на гражданскую науку – 1,5% к ВВП; 6) для
доли инновационной продукции в общем объеме
промышленной  продукции  –  15%;  7)  для  доли
машиностроения  и  металлообработки
в промышленном производстве – 25%; 8) для доли
лиц  с  денежными  доходами  ниже  прожиточного
минимума  во  всей  численности  населения  –  7%
ко  всему  населению  страны;  9)  для  децильного
коэффициента  дифференциации  доходов
населения – 8%; 10) для уровня безработицы – 8%
к  экономически  активному  населению;  11)  для
уровня  монетизации –  25% к  ВВП;  12),  13)  для
внешнего и внутреннего долга – 40 и 30% к ВВП
соответственно; 14) для доли расходов бюджета на
обслуживание  государственного  долга  –  20%
к общему объему расходов бюджета центрального
правительства;  15) для  дефицита  бюджета
центрального правительства – 3% к ВВП; 16) для
уровня  инфляции  –  25%;  17) для  объема
золотовалютных резервов – 57 млрд долл. США;

5 Кэйдзай токэй нэнкан (Ежегодник экономической 
статистики). Токио: 2007–2015; Алексеев В.В. Экономика 
Японии: учеб. пособие. М.: Изд-во МГИМО-Университета, 
2006. 244 с.; Ежегодник СИПРИ 2014. Вооружения, 
разоружение и международная безопасность / Научное 
издание. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 764 с.; Asian Development 
Bank, Key Indicators of Developing Asian & Pacific Countries. 
2007–2015; IMF, International Financial Statistics Yearbook. 
Wash., 2007–2015; SIPRI Yearbook. Armaments, Disarmament 
and International Security. Oxford University Press, Oxford N.Y., 
2007–2015; Statistical Yearbook. U.N., N.Y., 2007–2015; 
Statistical Abstract of the United States. N.Y., Wash., 2007–2015; 
Statistical Handbook of Korea. National Statistical Office 
Republic of Korea. Seoul, 2007–2015; The Military Balance. 
London, 2007–2015; UNCTAD, Handbook of Statistics
(за соответствующие годы). N.Y., Geneva. 2007–2015; US 
Department of Commerce, BEA’s Overview of the Economy. 
URL: http://bea.doc.gov/bea/glance; World Development 
Indicators. WB. Wash., 2007–2015; Перспективы развития 
мировой экономики. Октябрь 2008. Финансовый стресс, 
экономические спады и подъемы // World Economic Outlook, 
October 2008 (In Russ.). Wash.: IMF, 2008. 268 p.
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18)  для  отношения  выплат  по  внешнему  долгу
к объему годового экспорта – 25%; 19) для доли
продовольствия,  поступившего  по  импорту,
в  общем  объеме  продовольственных  ресурсов  –
20%.

Значения  показателей  экономиче ской
безопасности  Японии,  характеризующих
экономический  патронат  со  стороны
правительства и центрального банка этой страны,
представлены  в  табл. 2,  и  на  рис. 16

[3, 9, 10, 17–19].

Сравнительная оценка уровня экономической 
безопасности Японии, государств – участников 
Транстихоокеанского партнерства и других 
стран мира, реализованного в рамках 
экономического патроната

Сравнительная  оценка  общего  интегрального
уровня экономической безопасности государств –
участников  Транстихоокеанского  партнерства
и  других  стран  мира,  реализованного  в  рамках
экономического патроната, может базироваться на
определении  значений  общего  нормированного
показателя безопасности национального хозяйства
каждой страны7.

Расчетная  формула  общего  нормированного
показателя безопасности национального хозяйства
j-го государства может иметь вид:

У ЭБ(Патронат) , j =∏
i=1

19

β i , j
αi , j , 0,01 ≤βi , j

α i , j
≤ 100 ,

6 Гордиенко Д.В. Глобализация и обеспечение 
экономической безопасности Японии. В кн.: Российское 
японоведение сегодня. К 20-летию Ассоциации японоведов. 
М.: ИДВ РАН, 2015. С. 290–308. URL: http://ifes-
ras.ru/images/abook_file/Rus_Japan_Conf_2015.pdf; 
Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности 
Японии в условиях глобализации. В кн.: Проблемы 
обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии: 
региональные измерения и российско-китайское 
сотрудничество. М.: ИДВ РАН, 2015. С. 202–292. URL: 
http://ifes-ras.ru/images/abook_file/ProblemsSVA-2015.pdf

7 О подходе к оценке уровня экономической безопасности 
см., в частности, Гордиенко Д.В., Яковлева Н.Г. Мировой 
финансово-экономический кризис и обеспечение 
экономической безопасности государства: монография.
М: АРГАМАК-МЕДИА, 2013. 392 с.; Гордиенко Д.В. 
Обеспечение экономической безопасности государства в 
условиях кризиса: учеб. пособие. М.: Дело, РАНХ и ГС, 2012. 
368 с.; Гордиенко Д.В. Перспективы повышения уровня 
экономической безопасности России // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 15. С. 42–56; 
Гордиенко Д.В. Сравнительная оценка уровня экономической 
безопасности России // Имперское возрождение. 2008. № 1.
С. 14–20; Гордиенко Д.В. Перспективы экономического 
развития и повышения уровня экономической безопасности 
России // Имперское возрождение. 2009. № 3. С. 6–13.

где  УЭБ(ЭПатронат),j –  общий  нормированный
показатель  уровня  безопасности  национального
хозяйства  j-го  государства,  реализованный
в рамках экономического патроната;

αi,j – вес i-го нормированного частного показателя,
характеризующего  экономическую  безопасность
j-го государства,

βi,j –  значение  i-го  нормированного  частного
показателя,  характеризующего  экономическую
безопасность j-го государства.

Результаты  расчетов  значений  общих
(интегральных)  показателей  экономической
безопасности  государств  –  участников
Транстихоокеанского партнерства и других стран
мира  в  период 1997–2015 гг. и  в  перспективе  до
2020  г.  без  учета  влияния  мирового  финансово-
экономического кризиса и с учетом такого влияния
представлены на рис. 2.

Таким  образом,  становится  очевидным  влияние
мирового  финансово-экономического  кризиса  на
уровень  безопасности  национальных  хозяйств
государств  –  участников  Транстихоокеанского
партнерства  и  других  стран  мира,  а  также
относительное повышение уровня экономической
безопасности  этих  государств  в  перспективе  до
2020 г. в случае реализации Транстихоокеанского
партнерства,  планов  экономического  роста  и
социально-экономического  развития  стран
[3, 9, 10, 20–22].

Заключение

На  фоне  медленного  восстановления
национального  хозяйства  Японии,  как  и  всей
мировой  экономики,  от  последствий  глобального
финансово-экономического  кризиса  мировому
сообществу  предстоит  найти  новую  модель
взаимодействия  и  создать  новые  механизмы
экономического  развития.  При  этом
Транстихоокеанское  партнерство,  будучи
многосторонним  соглашением,  включает
изменение  тарифов,  трудовых  прав
и межгосударственных инвестиций, и по замыслу
разработчиков  является  отражением  процесса
регионализации  в  Азиатско-Тихоокеанском
регионе  и  должно  служить  целям  достижения
устойчивого  развития  национальных  экономик
Японии  и  других  государств  –  участников
соглашения о Транстихоокеанском стратегическом
экономическом сотрудничестве.
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Таблица 1

Страны, подписавшие Соглашение об учреждении ТТП, присоединившиеся к переговорам и объявившие о 
заинтересованности в участии

Table 1

Countries that signed the Trans-Pacific Partnership Agreement, joined the talks and declared their interest in the participation

Страна Статус
Дата подписания Соглашения об учреждении ТТП,

присоединении к переговорам, объявлении о
заинтересованности в участии

Бруней Учредитель Июнь 2005 г.
Чили Учредитель Июнь 2005 г.
Новая Зеландия Учредитель Июнь 2005 г.
Сингапур Учредитель Июнь 2005 г.
США Участник переговоров Февраль 2008 г.
Австралия Участник переговоров Ноябрь 2008 г.
Перу Участник переговоров Ноябрь 2008 г.
Вьетнам Участник переговоров Ноябрь 2008 г.
Малайзия Участник переговоров Октябрь 2010 г.
Мексика Участник переговоров Октябрь 2012 г.
Канада Участник переговоров Октябрь 2012 г.
Япония Участник переговоров Март 2013 г.
Тайвань Объявлено о заинтересованности Сентябрь 2013 г.
Колумбия Объявлено о заинтересованности Январь 2010 г.
Филиппины Объявлено о заинтересованности Сентябрь 2010 г.
Южная Корея Объявлено о заинтересованности Ноябрь 2013 г.

Источник: составлено автором

Source: Authoring

Таблица 2

Значения показателей экономической безопасности Японии, характеризующих экономический патронат со стороны 
правительства и центрального банка страны

Table 2

Indicators of Japan’s economic security that reflect economic protectorship of the national government and the Central Bank

Частные показатели экономической
безопасности

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2015 г.

(оценка)
2020 г.

(прогноз)
1. Объем ВВП β1,2 1,88 2,11 2,16 2,24 2,25 2,27 2,5

2. Валовой сбор зерновых β2,2 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

3. Инвестиции в основной капитал β3,2 1,01 1,2 1,43 1,21 1,16 2,4 2,64

4. Уровень безработицы β4,2 2,05 2 1,45 1,65 1,7 1,75 1,8

5. Уровень монетизации β5,2 5,92 5,96 6,04 6,09 6,12 6,17 6,18

6. Внешний долг β6,2 8,51 8,6 6,25 6,8 7 7,35 7,4

7. Расходы на оборону β7,2 1 1 1 1 1 1 1

8. Расходы на гражданскую науку β8,2 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,04 2,04

9. Инновационная продукция β9,2 5,83 5,87 5,88 5,91 5,93 7,6 8

10. Уровень инфляции β10,2 40 10 27,78 25,2 26 12 12

11. Объем золотовалютных
резервов β11,2

18,25 18,26 18,28 19,4 20 22,5 24

12. Выплаты по внешнему долгу β12,2 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78

13. Внутренний долг β13,2 0,24 0,24 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15

14. Расходы на обслуживание 
государственного долга β14,2

0,81 0,83 0,84 0,84 0,86 0,86 0,86

15. Дефицит бюджета центрального 
правительства β15,2

0,71 0,71 0,63 0,67 0,7 0,7 0,7

16. Машиностроение и 
металлообработка в промышленном 
производстве β16,2

1,22 1,2 1,16 1,14 1,12 1,18 1,2
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17. Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума β17,2

1,04 1,06 1,06 1,08 1,1 1,5 1,9

18. Децильный коэффициент 
дифференциации доходов
населения β18,2

1,82 1,82 1,86 1,9 1,95 2,1 4

19. Доля продовольствия, 
поступившего по импорту β19,2

0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42

Значения показателя экономической 
безопасности, характеризующего 

экономический патронат ∏
i=1

19

βi ,2

3,01·106 1,03·106 1,18·106 1,23·106 1,48·106 3,47·106 1,20·107

Источник: составлено автором

Source: Authoring

Рисунок 1

Динамика изменения уровня экономической безопасности Японии в период 1997–2020 гг. без учета мирового финансово-
экономического кризиса (a) и с учетом влияния мирового финансово-экономического кризиса (b)

Figure 1

Trends in Japan’s economic security level within 1997–2020, excluding the effect of the global financial and economic crisis (a) 
and including the effect of the global financial and economic crisis (b)

Источник: составлено автором

Source: Authoring
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Рисунок 2

Сравнительная оценка динамики изменения значений показателей экономической безопасности государств мира, 
характеризующих патронат со стороны их правительств и центральных банков, с учетом (a) и без учета (b) влияния 
мирового финансово-экономического кризиса

Figure 2

A comparative evaluation of trends in economic security indicators of countries worldwide that reflect the protectorship of their 
governments and central banks, including (a) and excluding (b) the effect of global financial and economic crisis

Источник: составлено автором

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article discusses prospects of change in the economic security of Japan,  while
it participates in the Trans-Pacific Partnership.
Objectives  The research represents a comparative evaluation of economic security of Japan and
member countries of the Trans-Pacific Partnership as part of economic patronage of governments
and central banks of the countries.
Methods The  research  reviews  Japan’s  economic  security  indicators.  Using  statistical  and
econometric  methods,  I  evaluated  how  economic  security  of  Japan  might  change  as  part  of
economic patronage of the government and Central Bank of the country.
Results The article  proposes an approach to  a  comparative evaluation of  changes in  economic
security of Japan and member countries of the Trans-Pacific Partnership. The approach facilitates
identifying  priorities  of  the  national  government’s  economic  policies  under  the  current
circumstances.
Conclusions  and  Relevance The  economic  security  level  of  Japan  can  be  presented  as
multiplicands describing whether its national economy is protected. I conclude that the Trans-Pacific
Strategic Economic Partnership Agreement should set forth new regulations of global trade, suggest
new standards, considering new trends in global development, and increasing the economic security
level of Japan and other member countries of the Trans-Pacific Partnership.
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