




Процесс становления модели 

• Послевоенный период – США вкладывают 
денежные средства в развитие японской 
экономики 

• Период середины 1950- 1973 гг.- рост 
японской экономики на 10% ежегодно, 
лучшие показатели по сравнению с 
Европой, создание институциональной 
системы экономической модели и системы 
взаимоотношений в её рамках 

 



Черты экономической модели 

Япония 

• Коммунализм 

• Координирующая роль 
государства 

 

• Средние и крупные 
предприятия основа 
экономики (кейрецу) 

США 

• Индивидуализм 

• Коллективистское 
государственное 
управление 

• Высокая доля малых 
предприятий 
(обеспечивают половину 
ВВП США) 



Влияние культуры 
 коммунализма 

• Потребитель подчиняет собственные 
интересы групповым( спрос) 

• Работник выбирает место работы не по 
принципу уровня оплаты труда, 
гарантированности его прав, а из- за 
общественных обязательств( предложение) 

• Бизнес не максимизирует прибыль, так как 
он неотделим от общественных 
обязательств 

 

 



Равновесие  
экономической модели 

• Нет равновесия в классическом понимании 

• Нарушение механизмов регулирования 
рынка 

-Нет эффективного перераспределения 
ресурсов между отраслями и предприятиями 

- Нет максимизации прибыли 

- Поиск внутреннего консенсуса снижает 
эффект приумножения доходов 



Проблемы экономической модели 

• Государство 

 

 

• Фирмы 

 

 

 

• Работники 

 

 

 

 

 

• Политика протекционизма 
и патернализма 

• Отсутствие максимизации 
прибыли, опора на 
помощь государства, 
отсутствие кадровой 
политики 

• Пожизненный найм, 
оплата труда по 
старшинству- низкая 
мотивация,отсутствие 
мобильности, низкое 
вознаграждение 



Положение в мире 

• Занимает 3 место среди крупнейших экономик 
мира по ВВП по паритету покупательной 
способности( после США и Китая) и 2 по ВВП в 
текущих ценах; доля в мировом ВВП- около 
10% 
 

• Отрасли специализации- производство 
автомобилей, электронного оборудования, 
станков, стали и цветных металлов,  
кораблей,химикатов, текстиля, пищевых 
продуктов 



Основные экономические 
показатели 

2009 год: 

ВВП ( по паритету покупательной способности)- 
4,15 трлн.долларов 

ВВП( в текущих ценах)- 5, 068 трлн. Долларов 

ВВП на душу населения- 32700 долларов 

Экономически активное население- 68 млн.чел. 

Индекс JINI- 38,1 

Средняя зарплата- 2, 600 долл. 

 

 



Структура ВВП 

• Сельское хозяйство- 1,6%(занято 4% 
населения) 

• Промышленность- 21,9%(28% населения) 

• Услуги- 76,5%( 68% населения) 

 

Крупнейшие фирмы: Toyota Motor, Canon, 
Honda, Sony, Nippon Steel, Tiepco, Mitsubishi 
Estate, NTT DoCoMo, Takenda Pharmaceutical 



Кейрецу 

Название  Банк Основные члены группы 

Mitsubishi 

Mitsubishi Bank (до 1996) 

Bank of Tokyo-Mitsubishi 

(1996—2006) 

Mitsubishi UFJ Bank (2006 

—) 

Kirin Brewery, Mitsubishi 

Electric, Mitsubishi Fuso, 

Mitsubishi Motors, Nippon 

Yusen, Shin-Nippon 

Petroleum, Tokio Marine 

and Fire Insurance 

Mitsui 

Mitsui Bank (до 1990) 

Sakura Bank (1990—2001) 

Sumitomo Mitsui Bank 

(2001 —) 

Fuji Photo Film, Mitsui 

Real Estate, Mitsukoshi, 

Suntory, Ricoh, Toshiba, 

Toyota 
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Модификация 
традиционной модели 

• Постепенный отказ от триединой системы 
управления персоналом: 

- Новые формы найма- обычный, повторный, 
система « арбайто», обязательного набора, 
пожизненный групповой найм 

- Зарпалата зависит от результата деятельности 
работника( система управления по целям) 

- Создание профсоюзов на общенациональном    
    уровне ( Всеяпонская Федерация профсоюзов  
    работников частных фирм- 1997 год) 



Современные тенденции 

• Ежемесячный доклад об экономике ( окт. 
2010)- констатируется застой экономики во 
второй раз с 2008 года 

• Падение, а не замедление роста( как в 
предыдущих докладах), из- за уменьшения 
экспорта 

• Меры по улучшению экономической ситуации 
в других странах будут способствовать 
деловой активности японских фирм 


