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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ЯПОНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА 

 

В статье рассматривается становление и развитие экономики Японии в 

середине XX – начале XXI века. Выявлены предпосылки возникновения 

«экономического чуда» Японии, проанализированы этапы развития 

экономики в хронологическом порядке, показаны планы экономического 

роста и их результаты.  
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OF JAPAN ECONOMIC MIRACLE 

 

In the article the formation and development of the Japanese economy in the 

middle of the 20th century – the beginning of the 21st century considers. The 

prerequisites for the emergence of the «economic miracle» of Japan are identified, 

the stages of economic development in chronological order are analyzed, economic 

growth plans and their results are shown. 
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На данный момент Япония является одной из самых развитых стран в 

мире, уступая по объему ВВП лишь США и КНР. Так было не всегда. 

Потерпев поражение во Второй мировой войне, не имея большого количества 

полезных ископаемых, она за четверть века поднялась по объему ВВП на 

второе место в мире. В середине 40-х годов XX века японская экономика 

была практически полностью разрушена, но грамотное ведение 

экономической политики способствовало появлению «японского 

экономического чуда».  



Предпосылками возникновения «экономического чуда» послужило то, 

что по окончании войны Япония была под оккупацией войск Соединенных 

Штатов Америки. В то время Америка контролировала полицию, бюджет, 

суды и занималась верховной властью в Стране восходящего солнца. В 1947 

году произошло утверждение новой Конституции Японии, в которой в 

которой главным образом прослеживалась тенденция к антимилитаризму. 

Изготовление, содержание и применение ядерного оружия было под запретом 

[6]. Также Конституция провозглашала отрицание войны как способа для 

урегулирования конфликтов, тем самым способствовала тому, что на силы 

самозащиты страны поступал лишь 1% из ВВП Японии. Новая Конституция 

позволила стране переориентировать финансы на поднятие экономики.  

Первый этап экономического становления Японии начался с политики 

США под названием «обратный курс». Она была нацелена на 

демократизацию Японии, становление либеральных ценностей, устранение 

монополизма и содействие свободной конкуренции. Результаты плана 

«обратного курса» не заставили себя долго ждать. Произошли следующие 

события:  

– Антимонополистическая направленность политики позволила 

перестроить структуру производств и методов их руководства [1, с. 272]. 

– Рабочий день был сокращен до 8 часов, повышена заработная плата, 

введены оплачиваемые отпуска, создана система кадровой ротации и система 

характеристик работников, а также легализованы организации работников [1, 

с. 272]. 

– В начале 50-х годов была принята реформа, регламентирующая 

строгое сбалансированное ведение бюджета и сформирован фиксированный 

валютный курс [1, с. 273]. 

– Благодаря вынужденной государственной покупке помещичьих 

земельных владений и ее последующей продаже арендаторам производство 

сельскохозяйственной продукции увеличилось более чем в два раза. Сегодня 

Япония имеет самые высокие урожаи в мире, она добилась этого благодаря 



активному субсидированию, защите аграрного сектора, а также 

интенсивному ведению сельского хозяйства [1, с. 273]. 

– Страна восходящего солнца известна не только своими урожаями, но 

и самым большим в мире рыболовным флотом, который на данный момент 

обеспечивает почти 15% от мирового улова. Этого бы не случилось без 

активного субсидирования государством [1, с. 273]. 

Не только политика Соединенных Штатов повлияла на экономическое 

развитие Японии, но и активное инвестирование в перспективные проекты. 

Из-за небольшого количества полезных ископаемых страна была вынуждена 

извлекать максимум пользы из творений рук человека. Благодаря активному 

приобретению научно-технических достижений, в 70-е годы страна имела на 

своем счету более 25 тысяч иностранных лицензий и патентов, которые 

принесли свыше 70 млрд. долларов [5, с. 70]. 

После активного приобретения патентов Япония приступила к 

переходу от ввоза научных достижений к созданию собственного комплекса 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Было 

разработано множество научных центров, улучшалась подготовка кадров и 

начало развиваться международное научное партнерство [4]. 

К 1970 г. Страна восходящего солнца стала мировым лидером по 

производству электроники и техники, стали, судов, а также занимала второе 

место в мире по ВВП, уступив лишь США. В эти годы активно развивалась 

металлургия, химические производства, переработка нефти, машиностроение, 

текстильная промышленность, судостроительство. Этого не случилось бы без 

эффективного использования, внедрения и приобретения мировых научно-

технических достижений, создания собственной системы НИОКР, улучшения 

системы трудовых отношений, избрания правильной гибкой стратегии 

развития. Уже к 80–90-м годам XX века Япония смогла укрепиться на 

лидирующих позициях в мире по многим отраслям экономики [7]. 

В начале 90-х годов японская экономика пошатнулась из-за мирового 

кризиса, ВВП снизился почти на 3%, что стало максимальным снижением за 



все время роста экономики. Снизились индивидуальные вложения капитала, 

промышленное производство, увеличилась безработица в государстве, 

сократилась реальная заработная плата, спрос потребителей тоже понизился. 

Все эти факторы вынуждали правительство Японии преобразовать 

приоритеты антикризисного проекта. Так, с первого месяца 1999 г. 

сократились налоги как минимум на 6 трлн. иен [3]. Антикризисный план 

предполагал превращение страны в ведущее электронное государство, 

совершенствование транспортной системы, улучшение общественного 

благополучия граждан, формирование стабильной занятости населения, 

развитие науки и технологий. Благодаря плановым мероприятиям страна 

улучшила свое экономическое состояние, но ненадолго, лишь до кризиса 

2008 года. Экономика Японии провела в режиме постоянной дефляции 

практически 20 лет. Экспорт снизился до 4,5% к 2016 году. Внешнюю 

торговлю пришлось сместить в сторону Тихоокеанской Азии, на которую к 

2015 году пришлась половина всего экспорта страны [6]. 

В сентябре 2015 года в ходе выборов был избран Синдзо Абэ на пост 

главы руководящей партии сроком до 2018 г. Синдзо Абэ составил новую 

программу, направленную на возобновление экономического роста, 

активизирование внутреннего спроса, увеличение социальных затрат в 

государственном бюджете, вовлечение инвестиций на внутренний рынок за 

счет новой промышленной политики. Установлена цель довести ВВП страны 

до 5 трлн дол. [7]. 

Путь Страны восходящего солнца от оккупированного и разоренного 

государства к одной из самых сильных экономик мира занял почти сорок лет. 

Этот путь был не из легких, но он того стоил, ведь сегодня Япония занимает 

прочные позиции на всемирной арене, японские товары пользуются 

невероятным спросом по всему миру, а население страны имеет высокий 

уровень жизни и частных накоплений. 
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