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Аннотация: В данной статье рассматривается исторический феномен
роста японской экономики, получивший название «экономическое чудо», а
также факторы, способствующие подъему и развитию Японии.
Ключевые слова: Япония, экономический рост, экономическое чудо.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Egorova Antonina Olegovna
Second year student, economics and finance faculty
Supervisor: S.T.Mahamatova, assistant
FGBOU VPO "Financial University under the Government
of the Russian Federation"
Moscow, Russian Federation
Magkaev Konstantin Igorevich
Second year student, economics and finance faculty
Supervisor: S.T.Mahamatova, assistant
FGBOU VPO "Financial University under the Government
of the Russian Federation"
Moscow, Russian Federation
MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE JAPANESE ECONOMIC
MIRACLE

Annotation: This article considers the historical phenomenon of the growth
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Япония – древнейшая традиционная страна, которая соединяет в себе
разнообразие культур, религий и философских течений. Страна самураев и
сегуната, прошедшая огромный путь от клановых войн до полноценного
государства, была практически полностью разрушена после Второй
Мировой Войны. Разоренные города и села, уничтоженные фашистские
устои, поравнявшиеся с землей Хиросима и Нагасаки, десятки тысяч
погибших и сотни тысяч пострадавших – все, что получила Япония за свое
сотрудничество с Гитлеровской Германией. Несмотря на все это, Японский
народ нашел в себе силы объединиться и восстановить свою страну с нуля,
сделав ее одной из самых информационно-развитых и экономически-
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сильных стран мира. Данный процесс восстановления получил название
«японское экономическое чудо». До сих пор многие историки удивляются
тем темпам роста, которые продемонстрировала Япония. Будучи очень
бедной

сырьевой

страной,

Япония

адаптировалась

к

своему

геополитическому положению и начала заниматься информационными
технологиями. Благодаря чему японцам удалось свершить свое чудо?
Именно на этот вопрос мы ответим в нашей работе.
Подписав безоговорочную капитуляцию, Япония приняла условия
Постдамской

декларации,

в

которой

определялось

послевоенное

регулирование побежденных стран. Предотвратить появление агрессии
было возможно благодаря методам демократизации, демилитаризации и т.д.
В Японии этот процесс получил название дзайбацу – наказание военных
преступников во благо их будущего.
Большая часть заявленных победителями условий были выполнены
еще с 1945 года по 1947, так как США и другие страны были максимально
заинтересованы ослабить Японию как будущего конкурента. В самой же
стране была подписана одна из самых демократических Конституций в
мире, ограничивающая императорскую власть (что было шоком для
Японского народа), запрещающая наличие собственных вооруженных сил.
Император отказался от статуса божества, что повергло народ в долгую и
продолжительную

депрессию,

что

неудивительно,

учитывая

традиционализм японского народа.
Но, с другой стороны, данные реформы, погубив устои фашистского
государства, открыли возможности для демократического буржуазного
развития. И, казалось бы, Японии не хватало лишь подписание мирного
договора, но США не торопились: их вполне устраивало столь эластичное,
подвешенное состояние с японцами.
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Начиная с 1948 года, Вашингтон решил сделать из Японии не просто
марионетку, а полноправного союзника на Дальнем Востоке. США тянули
подписание мирного договора вплоть до 1951 года. А после подписания для
Японии открылся новый этап жизни, который считается большим чудом.
Грамотно посеянные семена демократического социума дали свои плоды:
на первый план начали выходить характерные черты японского образа
жизни, которые и стали гарантом роста и развития страны:
1. Использование идей Маркса на службе капитализму.
Хироми Арисава – один из отцов японского чуда, рассчитал курс
индустриализации Японии в кратчайшие сроки, основанной на развитии
тяжелого производства и «шоковой терапии», которая была расписана в
щадящем режиме. Сам по себе марксизм получил признание благодаря
деятельности «Общества по изучению материализма» в лицах Сибата
Синго, Мори Коити, Саигуса Хирото и других. Идеи экзистенциализма,
социализма, равенства и уважения друг к другу глубоко стали близкими
японцам.
2. Структура Японского промысла, в которой доминировали сотни
тысяч мелких и средних предприятий, обслуживающих монополии.
Благодаря этому, в Японии не было никаких резких социальных контрастов
и не проявлялась база для радикализма.
3. Сугубо

политическая

японская

черта

–

подсознательная

необходимость поиска идеального решения, консенсуса, путем общения и
обсуждения одной проблемы.
4. Присущие Японскому народу пацифистские настроения, которые
распространялись и на ее внешнеполитическую деятельность.
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Таким образом, духовное и телесное единство, как и национальный
пацифизм во внутренней и внешней политике, позволил стране настроиться
на развитие страны в целом и осуществить «экономическое чудо»[1].
«Экономическое чудо» – это название процесса ускоренного
восстановления экономики Японии в послевоенное время. Это были
невероятно прогрессивные для Японии времена, в которых она показывала
до

50%

экономического

роста

за

пятилетки.

Среди

факторов,

благоприятствующих такому стечению обстоятельств, следует выделить
роль государства, непосредственно не занимающегося экономикой, по
помогающего и влияющего на ход экономических процессов внутри страны.
Так же одним из элементов чуда является «шоковая терапия», которая
представляла из себя:
1. Сохранение роли государства в социальной и экономической
сфере.
Япония – традиционная страна и роль государства еще со времен
Дайме сохранилась и имела место быть. После потери своего императора,
как нам кажется, японцы нашли спасение в жестком государственном
контроле, которое им свойственно с древнейших времен.
2. Протекционизм, госконтроль над экономической деятельностью.
С точки зрения макроэкономики, стоит отметить отлаженность в
экспорте и импорте государства, его внешние и внутренние показатели.
Поскольку после войны было сложно запустить с нуля товары, которые
могли бы конкурировать с зарубежными по качеству и цене, протекционизм
стал идеальным решением этой проблемы, а формальное недовольство
обществом качества продукции стимулировало их работать лучше.
3. Приоритетная государственная программа по защите интересов
производителя перед торговцем-перекупщиком.
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Японское

государство

понимало,

что

производитель

ценнее

перекупщика и уделяло больше внимание так называемым «работягам»,
нежели спекулянтом.
4. Официальная

программа

поддержки

малого

предпринимательства.
Программы поддержки малого бизнеса – то, к чему приходят многие
государства только сейчас, а Япония начала заниматься этим еще в 20 веке,
что

так

же

поспособствовало

увеличению

ВВП

и

всех

других

мультипликаторов.
5. Забота об общенациональных интересах.
Забота об общенациональных интересах так же является элементом
японской культуры. Страна, живущая на стыке синтаизма и буддизма,
своими приоритетами ставит честное и добропорядочное существование,
взаимопомощь и взаимоуважение. Исключительный традиционализм
Японии помогает, как мы видим, достигать высот и по сей день.
6. Гарантия пожизненной занятости.
Япония нашла для себя выход из мировой макроэкономической
дилеммы – пожизненные гарантированные места. В отличие от зарубежной,
к примеру, американской модели менеджмента, люди в Японии являются
наименее мобильными специалистами, но зато они уверены в стабильности.
Эта черта японского народа сохранилась и по сей день.
7. Активное профсоюзное движение.
Активное профсоюзное движение является буквально воплощением
основной идеи рынка – «конкуренция рождает истину». Благодаря
активному профсоюзному движению достигалась максимизация такого
условного мультипликатора как H/MR , то есть happiness/marginal revenue,
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а, соответственно, улучшение условий труда, качества продукции и в целом
счастья японских рабочих.
Все эти пункты, по нашему мнению, являются важнейшими при
рассмотрении

японского

экономического

чуда

как

своего

рода

неповторимого экономического явления.
Кроме этого нам хотелось бы рассмотреть статистические данные
японского экономического чуда:
1. Начиная с 1951 года по 1980, ВВП Японии выросло больше чем в
73 раза (с 14.2 биллионов долларов до 1040,1 биллионов долларов). К
примеру, ВВП США выросло всего в 8 раз [3].
2. Ежедневная зарплата выросла с 600 единиц до 3500 за 14 лет, то
есть люди обогатились почти в 6 раз [2].
3. Ежегодное улучшение уровня жизни на 14% в среднем в течение
1960-1980 гг. [3]
4. Приток внешних инвестиций увеличился в несколько десятков раз
по сравнению с довоенным временем.
Однако столь резкий рост, как показывает практика, может не лучшим
образом

отразиться

на

экономике

страны,

оказав

отрицательное

воздействие. Япония не стала исключением, демонстрируя очевидные
затруднения в дальнейшем развитии. Одной из таких проблем является
дефляция, вызванная нехваткой денежной массы в обороте. Безусловно, к
ряду основных причин дефляции в Японии можно отнести десятки пунктов:
увеличение пожилого населения, высокий уровень жизни японцев,
насыщение потребительского спроса, ментальная плоскость японцев и т.д.
Но в рамках нашей работы нам бы хотелось рассмотреть влияние конкретно
экономического чуда на дефляцию в современной Японии.
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Основное внимание в нашей работе мы бы хотели уделить
макроэкономической формуле товарно-денежного равновесия: M*V = P*Y
Где: M – объем денежной массы, V- скорость обращения денег, P – общий
уровень цен в стране , Y – количество товаров и услуг. Первая часть
уравнения – денежная часть, вторая – товарная часть. В нашем случае,
дефляция возникает при PY>MV.
Наращивание экономической мощи вследствие технологической
революции и освоения внешних рынков сбыта во время экономического
чуда вызвали стремительный рост ВВП. Денежная масса и скорость
обращения денег не могли удовлетворять спрос в невероятно растущей
товарной плоскости. Невероятный темп экономического роста породил
собой дефляционную стагнацию в будущем. Возможно, кому-то из
читателей может показаться, что Япония проводит плохую монетарную
политику и им нужно всего лишь провести эмиссию с целью компенсации
нехватки денег в стране, но сразу хочется отметить, что, рассмотрев
экономические показатели и ознакомившись с макроэкономической
аналитикой, мы убедились в том, что данная мера способна породить собой
гиперинфляцию, которая выведет Японию из стагнации и уведет в сторону
быстрой регрессии. Таким образом, дефляция в Японии не имеет ни
экономического, ни монетарного решения. Это вопрос лежит в иной
плоскости – ментальной, социальной и демографической.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, данное явление кажется
невероятным, ведь потерпев в войне жесткое поражение, Япония понесла
значительный ущерб, как в моральном, так и в материальном плане, и,
несмотря на это смогла вырваться в экономические лидеры. Стоит отметить,
что японского чуда не произошло бы без двух ключевых и смежных сторон:
внутренней максимизации и зарубежной конкуренции. Отвечая на вопрос,
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поставленный в начале нашей работы, мы хотим указать на влияние
множества факторов, то есть выделить какой-либо один попросту
невозможно.

Исключительно

синергетический

эффект

многих

сложившихся работ, стараний и обстоятельств породили золотые времена,
именуемые японским экономическим чудом.
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