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«ЯПОНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ
Исследуется период в экономике Японии, характеризующийся в литературе как «японское экономическое чудо». Особое внимание уделяется вопросам, связанным с рассмотрением данного феномена рекордного роста
японской экономики и его влияния на ее развитие в данный момент. Анализируются различные внешние и внутренние факторы, состояние и последствия научно-технического прогресса и использованные методы, которые могли повлиять на данный период в истории Японии. Исследования
базируются на научно-публицистической литературе, включая ежегодники Японии, которые помогают глубже заглянуть в суть исследуемой проблемы.
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Экономика Японии – одна из самых развитых экономик мира. По размеру ВВП и объему промышленного производства Япония занимает 3-е
место среди стран мира после США и КНР. В Японии развиты высокие
технологии, такие как электроника и робототехника, кроме того, транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение,
станкостроение. Имеется сеть скоростных железных дорог «Синкансэн»
и скоростных автомагистралей.
Японское экономическое чудо возникло в 50–60-е гг. XX в., и заключалось в невероятном росте экономических позиций страны в весьма
сложных послевоенных условиях. Данное явление кажется фантастическим, ведь, потерпев в войне жестокое поражение, Япония понесла значительный ущерб как в моральном, так и в материальном плане и, несмотря на это, смогла вырваться в экономические лидеры за короткий
промежуток времени среди прочих стран мира.
Пример Японии в этом отношении особенно показателен. Япония
1970-х гг. явила собой едва ли не классический пример перехода на более
высокую ступень развития через экономический кризис. Кроме того,
Япония представляет особый интерес как страна, где сдвиг от экстенсивных к интенсивным формам производства носил наиболее рельефный
характер [1]. Япония представляет особый интерес еще и потому, что она
добивается внушительных экономических достижений, несмотря на ряд

188

неблагоприятных условий, связанных с географическим положением, со
скудностью естественных ресурсов, с огромной внешнеэкономической
зависимостью.
Необходимо отметить, что ускоренный прогресс какой-нибудь одной
отрасли почти никогда не носит изолированного характера, а влечет за
собой прогресс нескольких отраслей. И здесь стоит обратить особое внимание на взаимодействие между тремя элементами производства – исходными предметами труда (сырье), средствами труда (основным капиталом) и затратами живого труда – каким оно складывается в современной Японии. Соотношение между динамикой стоимости рабочей силы и
динамикой стоимости основного каптала (в расчете на единицу полезного действия) всегда было одним из главных факторов, влиявших на скорость технического прогресса. Со второй половины 50-х гг. ХХ в. и в
течение последующей четверти века для Японии было характерно возрастание стоимости рабочей силы, приближение объема издержек на
единицу труда к западноевропейскому уровню и к уровню США. По данным, как в 60-е, так и в 70-е гг. ХХ в. ценовые условия производства изменялись таким образом, что заработная плата росла намного быстрее,
чем цены на главные элементы основного капитала, сырье, энергоресурсы, материалы и даже на землю.
Японское экономическое чудо сформировалось в результате определенных действий государства, которые до сих пор изучаются и оцениваются экономистами.
В послевоенный период внешняя торговля Японии развивалась почти
в 2 раза быстрее, чем всего капиталистического мира в целом. Однако
особенно в послевоенные годы Япония сталкивается со все возрастающими трудностями в продвижении своего экспорта на рынках капиталистических стран, прежде всего США, на долю которых приходится почти
треть внешнеторгового оборота Японии.
Дело в том, что Япония в силу огромной зависимости ее экономики от
внешних рынков крайне заинтересована в наиболее оптимальном развитии своих внешнеэкономических связей.
Однако ситуация изменилась в конце 1940-х гг., когда были предприняты меры так называемой «шоковой терапии», которые заключались в
следующем:
1. Был предпринят тотальный контроль над экспортно-импортными
процессами, запрещался ввоз зарубежной готовой продукции, однако
поощрялся импорт современных технологий западного производства, что
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в конечном итоге было нацелено на развитие технологической отрасли
Японии. И действительно, этот шаг позволил подтолкнуть Японию к развитию своих технологий, которые были подняты на достаточно высокий
уровень, позволивший обеспечить не только Японию, но и другие страны
своими высококачественными товарами.
2. На государственном уровне поддерживались производители новых
продуктов, а торговцы-перекупщики находились в менее завидном положении, давление в их сторону делало данный вид деятельности невыгодным. В результате росло число первичных производителей и таким образом быстрее увеличивалось национальное богатство. Кроме того, ограничение импорта готовой продукции с Запада позволяло повысить конкурентоспособность и тем самым улучшить качество имеющейся продукции и подтолкнуть к созданию чего-то нового. Пожалуй, именно это до
сих пор толкает японцев к созданию новых технологий.
3. Введена система пожизненного найма, которая содействовала конкуренции между работниками одной фирмы, в результате чего мощь
компании росла ввиду высокой эффективности рабочего персонала [2].
На тот момент эти меры осуществлялись на основе отдельных соглашений между советскими организациями, японскими частными компаниями и ассоциациями, и не было межправительственного соглашения о
научно-техническом сотрудничестве. У Японии была цель повысить
свою технологическую подготовленность, и ей это удалось в начале
1970-х гг.
Таким образом, в течение всего одного поколения экономика страны
прирастала больше, чем такие экономические гиганты (на тот момент), как
США, Франция, Канада, ФРГ и Италия. Отсюда возникло понятие «японское экономическое чудо», характеризующее головокружительный взлет
страны с заурядными территориальными и человеческими ресурсами.
Во время Великой депрессии 1929–1939 гг. и Второй мировой войны
укрепление координации и поддержание стабильности стало приоритетом японской экономической системы. Избежать массовой безработицы
было ключевой задачей. Правительство прилагало усилия, которые привели к сильным изменениям в экономике. Государство начало осуществлять жесткий контроль над экономикой путем введения различных правительственных постановлений [3. С. 49].
Многие исследователи в англоязычной литературе пытались объяснить реверсию японской экономики, сравнивая ее былое процветание и
ее настоящий застой. Бреннер, к примеру, через анализ американской,
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японской и германской экономики предоставляет структурированный
подсчет того, что он называет спадом не только в экономиках этих трех
стран, но и мировой капиталистической системы в целом. Во второй половине ХХ в. Ричард Кац объясняет реверсию, используя теорию стадий
развития. Он считает, что наверстывающий эффект может объяснить 70–
80% роста экономики Японии, причем на основе промышленной и торговой политики, что позволило ускорить стабильный догоняющий процесс.
В 50–60-х гг. ХХ в. многие отрасли японской экономики были в стадии
становления. Государственная защита этих отраслей и ее продвижение
экспорта помогало сохранить набор реверсирующих процессов. Так, например, был повышен уровень экономики посредством высокой производительности труда. Томас Джозеф Пемпел предлагает широкое политическое объяснение, основанное на том, что он называет «изменением
режима». Режим, согласно Пемпелу, состоит из социоэкономических
союзов, политических экономических институтов и государственной политики профиля. Так, в течение периода роста японской экономики консерваторы занимали избирательный пост – государственные политики,
которые были выдвинуты, чтобы усилить базу социальноэкономического режима и увеличить общий объем государственной поддержки [4].
Среди японских ученых, исследовавших экономику, своей интересной
теорией отличился Акамацу. Он разработал в конце 30-х гг. «теорию летящих гусей» и представил ее как обобщенную теорию экономического
развития. По его представлению, существуют три фазы развития отрасли:
Фаза 1: Продукция поступает в экономику через импорт от зарубежных производителей.
Фаза 2: Для удовлетворения растущего национального спроса открываются новые местные производства.
Фаза 3: Излишки продукции экспортируются на новые зарубежные
рынки.
Акамацу построил свою парадигму на основе наблюдения за текстильной промышленностью Японии (тогда еще развивающейся страны)
и путем ее развития в течение 40–50 лет начиная с конца XIX в. Позднее
японские ученые расширили эту модель, объясняющую ситуацию в новоиндустриальных (например, Южная Корея, Тайвань) и развивающихся
странах (например, Таиланд, Малайзия), где многие капиталоемкие отрасли развивались вызванными прямыми иностранными инвестиционными трансфертами ноу-хау и передовых технологий.
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В свою очередь этот период повлиял на отношения с другими странами. Так, иностранным инвесторам давалось право вмешиваться в экономику страны сугубо на индивидуальной основе. Тем самым сводилась к
минимуму иностранная конкуренция на внутреннем рынке. Протекционизм был главной составляющей тогдашней промышленной политики.
Другими составляющими были налоговые льготы приоритетным отраслям. Но как бы то ни было эти меры действительно позволили Японии
совершить быстрый скачок в развитии, создать огромный механизм развитой индустрии и дать понять другим странам, что за короткий промежуток времени возможно добиться достаточно конкурентоспособного
экспорта. По мере того как продукция обновленной промышленности
выходила на международные рынки, внутренний рынок открывался для
иностранных товаров. В 1970-х гг. два мировых нефтяных кризиса вызвали в Японии острые вспышки инфляции и резкое замедление темпов
роста. «Экономическое чудо» закончилось, но благодаря ему Япония
достигла западных стандартов благосостояния.
На данный момент Япония является одной из самых высокотехнологичных стран, и производимые в ней товары распространены по всему
миру и пользуются огромной популярностью. В конце ХХ в. в Японии
стремительно росли инвалютные резервы. Правительством была введена
система мер по либерализации вывоза японских капиталов за границу.
Сейчас Япония является самым мощным банковским центром и международным кредитором.
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