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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ

Аннотация: в данной статье автор рассматривает банковскую систему
Японии. Особое внимание уделено становлению банковской системы, а
также выделены этапы ее развития.
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JAPAN BANKING SYSTEM

Resume: in this article, the author examines the Japanese banking system.
Particular attention is paid to the formation of the banking system, as well as the
stages of its development.
Keywords: Bank of Japan, banking system, zaibatsu, economy.

Японию признано считать одной из ведущих стран мира в данный
момент. Особенно данное суждение затрагивает ее экономику. Каждый
студент экономических специальностей хотя бы раз слышал про “японское
экономическое чудо”, “японский финансовый пузырь”, “Абэномику” и
прочее.
На примере исторического развития японской кредитно-банковской
системы, которая оказывает прямое влияние на экономическую систему, мы
попробуем проследить путь, который проделала Япония до “матери азиатской
экономики”.
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Еще во временя японской империи, а точнее в районе 1880-х годов,
Японское

правительство

начало

осуществлять

приватизацию

государственных предприятий. Так и появились Дзайбацу (что можно
перевести и трактовать как “денежный клан», хотя перевод с кандзи дословно
будет означать “собственность”. Дзайбацу представляли из себя большие
семьи, которые осуществляли контроль за банковскими и индустриальными
объединениями. Самые крупные Дзайбацу зародились еще во времена периода
Эдо(1603-1868),но наибольшее влияние получили именно в период с 1890-х
по первую половину XX века. [1]
Японское правительство начало развивать многие свои национальные
институты и получать уникальный опыт по формированию современного
национального

государства

после

революции

Мейдзи,

посредством

фильтрации и выбора наиболее лучших характеристик и решений западных
правительств, обществ и их экономической системы. В то же время данные
институты обрели свой неповторимый японский оттенок, что наиболее и стало
заметно на примере дзайбацу. Получившие влияние после вышеуказанных
событий, дзайбацу представляют из себя идеальный пример технократии и
корпоративного управления, которые станут катализатором быстрого
экономического развития и, что наиболее важно, окажут влияния на будущее
японской нации, навсегда изменив ее историю и сделав одной из величайших
наций в мировой истории.
Когда японское правительство столкнулось с увеличивающейся угрозой
запада, то мобилизовало множество ресурсов для осуществления быстрого
экономического развития. Именно в этот момент Дзайбацу и нашли свое
место, оказавшись в центре экономической и промышленной деятельности
Японии, оказывая влияние на внешнюю и внутреннюю политику Японской
империи.
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Четыре главных дзайбацу: “Мицубиси”, “Мицуи”, “Сумитомо” и
“Ясуда”.
С целью поощрения деятельности дзайбацу правительство предоставило
им необходимый капитал, создало благоприятный налоговый режим, легкий
доступ к иностранной валюте, защиту внутреннего рынка от иностранных
конкурентов и т. д.
Многие исторические авторы в своих произведениях в качестве одних
из решающих факторов, которые показали успешность дзайбацу, указывают
систему управления персоналом и различными финансовыми потоками
объединений, входивших в систему.
Огромный перечень предприятий дзайбацу был связан с помощью
различных механизмов. Абсолютное владение акциями или частичное
владение ими же было крайне распространённым явлением, но незавиcимые
предприятия имели связь с основной структурой через взаимодействие с
высшим руководством.
К началу 1920-х все главенствующие дзайбацу имели систему с
несколькими дочерними предприятиями. В структуре каждое из предприятий,
дзайбацу, после вложения определенного объема инвестиций приняло форму
не отделения, а дочерней компании, и, как в «многоотраслевой структуре»,
каждая дочерняя компания функционировала автономно внутри рамок общей
групповой политики.
Хоть вышеуказанные “главные дзайбацу” и оказывали свое серьезное
влияние на распределение ресурсов и управление инвестициями, организации
в них все равно очень сильно полагались на профессионализм вышестоящих
кадров.
В предвоенный период контроль над Японией был достигнут благодаря
балансу интересов между дзайбацу, политиками и военными. [2]
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Вторая мировая война, а также десятилетия после нее, характеризуются
глубоким кризисом всей банковской системы. Этот период был тяжел в
первую очередь тем, что появилась проблема невозвратных кредитов.
Связанна она была с утерей возможности кредитовать клиентов банка под
гарантии правительства.
В такое тяжелое для экономики страны время сформировалась
институциональная структура банковской системы Японии, которая была
близка к современной.
В 1942 году выходит закон “О Банке Японии”, в котором были
определенны его основные функции, а также появился Политический совет,
определяющий монетарную политику государства. Банк Японии, вплоть до
1998 года, находился в подчинении у Министерства финансов, что давало
возможность жестко регламентировать всю финансовую деятельность.
В

50-е

годы

расформированные

начали
четыре

воссоздаваться

главных

дзайбацу

промышленные
претерпели

группы,
некоторые

изменения и превратились в кэйрэцу (буквально переводится как “система”,
“иерархический порядок”). Главное отличие такой корпоративной структуры
состояло в том, что вертикаль власти сменилась партнерскими отношениями
между ассоциациями. Помимо этого, к основной четверке добавились еще две
новые группы – “Дай-Ичи Кангуо” и “Санва”. Все эти группы строились
вокруг головного банка и универсальной торговой компании, а во главе
каждой из входивших туда компаний стояли менеджеры, что позволяло более
эффективно их контролировать.
Кэйрэцу в послевоенное время значительно укрепили свои позиции в
экономике Японии, воспользовавшись поддержкой правительства в целевых
отраслях промышленности.
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Данные черты, характерные исключительно для Японии, позволили в
кратчайшие сроки восстановиться после поражения в войне, укрепив свои
позиции на мировой арене. Феномен финансового и производственного роста
в стране назвали Японским экономическим чудом.
Быстрый количественный рост экономики продолжался вплоть до
середины 70-х годов, когда Япония пережила два нефтяных кризиса (19731974 гг., 1979-1980 гг.). Политика государства стала ориентироваться на
борьбу с инфляционными процессами, а также на отрасли в производстве,
выпускающие продукцию с высокой степенью обработки. К началу 80-х
лидирующее положение в операциях Банка Японии стали занимать операции
на вексельном рынке и облигации государственных займов, чему послужил
процесс интернационализации рынка ссудного капитала.
К концу второго “нефтяного шока” была принята программа
либерализации финансово-банковского сектора, которая включала в себя:
1. Либерализацию процентной ставки
2. Стирание

границ

между

традиционной

банковской

и

инвестиционной деятельностью
3. Расширение

операций

с

производными

финансовыми

инструментами.
4. Открытие банковского сектора Японии для иностранных
граждан.
Процесс либерализации представлял собой как положительные, так и
отрицательные стороны. Финансовая система Японии укрепилась, банки
получили большой приток иностранных средств. Изменение экономических
условий породило изменение теоретических подходов к регулированию
экономики: стала применяться монетаристская модель, которая предполагала
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включение в методы государственного регулирования элементы монетарной
политики.
В период 1990-2004 гг. в Японии происходило значительное изменение
банковского сектора. Данный период можно назвать самым тяжелым в
развитии банковской системы Японии. С 1991 по 2004 г. финансовый сектор
Японии находился в состоянии глубокого кризиса. [3]
Несмотря на обвал, произошедший в экономике Японии, и на то, что
производство (в основном потребительская электроника) было перемещено за
рубеж (что повлияло на уменьшение спроса внутри страны в 90-х годах),
постепенно японская экономика восстановилась, и с 2004 года опять
наблюдается

рост.

Сейчас Японская экономика одна из ведущих в мире, сама Японии
является важнейшим торговым и финансовым партнером для множества стран
мира,

а

также

примером

для

других

стран.

На примере Японии мы можем проследить то, что экономическая
система может претерпевать множество изменений, что бывают и крайне
тяжелые, а порой и катастрофические времена, но, как подмечал еще Платон
“трудные времена создают хороших людей, а хорошие люди создают хорошие
времена”, японская финансовая система переродилась, как древнегреческий
феникс, и стала образцом на годы вперед для всего мира.
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