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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хотя разговоры о «японском чуде» уже прекратились, «фе
номен» Японии продолжает волновать умы специалистов и не
специалистов. В самом деле, почему, несмотря на ряд сложных 
внутренних проблем, а также ухудшение с середины 70-х го
дов внешних условий, Япония по-прежнему развивается более 
динамично, чем другие капиталистические страны? Почему в 
отношении Японии как будто действует !принцип «чем хуже — 
тем лучше»? Почему из всех неурядиц она выходит более силь
ной и уверенной в себе, неуклонно укрепляя свои экономические 
(а вместе с ними и политические) позиции на мировой арене?

Опыт ,последних 15—17 лет показал чрезвычайно высокую 
степень адаптивности японской экономики к изменениям усло
вий развития. Ho чем же обусловлена эта особая адаптивность? 
По нашему мнению, главным фактором является высокая эф
фективность механизма государственного регулирования эко
номики, который в течение всего послевоенного периода обеспе
чивал близкое к оптимальному сочетание направляющей роли 
государства и функционирования рынка. По сути дела, вмеша
тельство государства позволяло использовать объективно обу
словленное действие рыночных законов в целях развития, с од
ной стороны, и ограничивать негативные последствия действия 
данных законов — с другой. Особенно наглядно это проявилось 
во второй половине 70-х—80-е годы.

«Нефтяные шоки» 1973— 1974 и 1979—1980 гг. со всей яс
ностью обнаружили уязвимость японской экономики, точнее, 
той модели экономического роста, на которой базировалось 
предыдущее развитие страны. К основным чертам этой модели 
относились: I. Ориентация на вертикальные формы участия в 
международном разделении труда; 2. Максимальное использо
вание «эффекта масштаба» в целях экономии на издержках 
производства; 3. Заимствование и освоение передового научно- 
технического опыта; 4. Доминирующая роль государства в рам
ках системы государственного регулирования.

Действительно, ориентация на вертикальные формы участия 
в международном разделении труда предопределила превраще
ние Японии в громадную «фабрику» по переработке привозного 
сырья, а так как доминирующей тенденцией на мировых рынках 
было расширение «ножниц цен» на готовые изделия и сырье, 
то и сама модель неизбежно превращалась во все более ма-
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териалоемкую, когда на производство единицы валового нацио
нального продукта (ВНП) шло все большее количество исход
ных материалов и сырья. Поэтому обострение энергосырьевого 
кризиса в начале 70-х годов больнее всего ударило именно по 
Японии. Вместе с тем постепенно обнаружились и объективные 
пределы курса на расширение производственных мощностей. 
Перед Японией во всей своей актуальности и важности встала 
проблема переориентации на другую модель роста, менее за
висимую от колебаний цен на сырье и материалы. В том же 
направлении «толкала» и усиливающаяся конкуренция со сто
роны новых индустриальных стран (НИС), более низкий уро
вень стоимости рабочей силы в которых позволял им активно 
внедряться на товарные рынки, прежде бывшие безраздельной 
монополией Японии.

К середине 70-х годов обнаружился и еще один ограничи
тель— технологический. С одной стороны, заимствование и ос
воение зарубежного научно-технического опыта стали прибли
жаться к своему пределу по мере того, как разрыв в техноло
гическом развитии между Японией и другими развитыми страна
ми сокращался. С другой же, сам по себе доступ к иностранной 
технологии из-за обострения внешнеторговых противоречий все 
более затруднялся. Это вынуждало и вынуждает Японию актив
нее ориентироваться на собственную технологическую базу, раз
вивать собственные научные исследования и опытно-конструк
торские разработки (НИОКР).

Новые условия развития поставили перед Японией и пробле
му необходимости трансформации механизма государственного 
регулирования, так как в своем прежнем виде он все более и 
более утрачивал способность обеспечивать эффективное функ
ционирование национального хозяйства в целом. Во-первых, 
прежние методы государственного регулирования экономическо
го развития, важнейшими из которых были кредитно-денежная 
и бюджетная политика, государственная собственность и адми
нистративное руководство, все чаще стали давать сбой. Актив
ное использование практики дефицитного бюджетного финан
сирования для преодоления кризиса 1974—1975 гг. и его по
следствий 'привело к чрезвычайно быстрому увеличению объема 
государственного долга, что уже в начале 80-х годов стало 
сдерживать процесс капиталонакопления в частном секторе. 
Во-вторых, сохранение в прежнем виде государственных монопо
лий и других форм общественного предпринимательства в це
лом ряде сфер либо сдерживало развитие чрезвычайно важных 
отраслей (как, например, в сфере телекоммуникаций), либо уси
ливало кризис государственных финансов, либо обостряло про
тиворечия с торговыми партнерами. В-третьих, возросшая фи
нансовая, техническая и организационная мощь частного ка
питала поставила на повестку дня вопрос об отказе или изме
нении форм административного руководства, !переходе к, так 
сказать, более «экономическим» методам регулирования.
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Все эти факторы обусловили объективно назревшую необхо
димость трансформации модели развития японской экономики. 
Хотя становление новой модели еще не завершено, достаточно 
четко можно выделить основные направления этой трансформа
ции: I. Интеллектуализация производственной структуры, соф- 
тизация, серв'изация экономики; 2. Развитие горизонтальных 
форм участия в международном разделении труда; 3. Админи
стративно-финансовая реформа (АФР) как форма трансформа
ции механизма государственного регулирования.

Конкретные направления перехода к новой модели развития 
рассмотрены в соответствующих разделах коллективной моно
графии. Здесь же, на наш взгляд, следует остановиться на 
некоторых общих вопросах. Особого внимания заслуживает 
проблема определения самого характера новой модели, в част
ности ее соотнесенности с такими категориями, как эффектив
ность, интенсивность и экстенсивность.

Что ,касается эффективности, то это чрезвычайно сложный 
вопрос, требующий весьма глубокого анализа или даже спе
циального исследования. Очевидно, однако, что здесь явно не
обходима разработка новой методологии, новых подходов и но
вых методов оценок. В ^условиях повышения роли нематериаль
ных факторов экономического развития прежние методы оцен
ки эффективности все больше и больше доказывают свою не
состоятельность. Ярким примером в данном случае может слу
жить ,монография Б. Н. Добровинского (см. [69]). Используя 
тоадиционный инструментарий — скрупулезный расчет таких по
казателей эффективности, как капиталоемкость, трудоемкость 
и материалоемкость, и конструируя на их основе с помощью 
производственной функции интегральный показатель эффектив
ности. автор приходит к выводу о падении эффективности япон
ской экономики в 70-х годах по сравнению с 60-ми годами. 
Данный -вывод представляется по меньшей мере парадоксаль
ным, если принять во внимание тот факт, что именно в 70-е го
ды Япония утвердила и закрепила свое положение одного из 
главных центров империализма и «лошмотива» мирового ка
питалистического хозяйства. Именно в этот период доля Япо
нии в мировом ВНП и мировой торговле повысилась с 7,3 и 6 
до 10,3 и 7% соответственно.

Сохраняя свои лидирующие позиции в ,ряде традиционных 
отраслей экономики (черная металлургия, автомобилестроение, 
нефтехимия и т. д.), она превратилась в одного из ведущих* 
мировых поставщиков высокотехнологичной продукции (ЭВМ 
и электронных компонентов, бытовой (электроники, новых средств 
связи, новых материалов и т. д.). Такой «прорыв» трудно сог
ласуется с выводами Б. Н. Добровинского, согласно которым 
даже «вклад научно-технического прогресса» в экономический 
рост был в 70-х годах ниже, чем в 60-х. Очевидно, что если 
реальное положение вещей не «стыкуется» с ра1счета!ми, то либо 
расчеты неверны (что маловероятно, принимая во внимание вы
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сокую научную добросовестность автора), либо методологиче
ская база расчетов «не адекватна процессам, которые эти рас
четы описывают. На наш взгляд, единичные показатели эффек
тивности вообще малоприменимы к условиям капиталистиче
ской экономики. Во-первых, большие сомнения вызывает ис
пользование системы дефляторов и приведение цен на факто
ры производства к какому-то идеальному уровню, так как это 
отрывает анализ от реальностей экономического процесса, ко
торый осуществляется в определенной ценовой обстановке. Ре
шение о проведении мероприятий по экономии или взаимоза- 
мещению тех или иных ресурсов принимаются именно на ос
нове складывающейся и прогнозируемой ценовой ситуации. Так, 
например, в 70-х годах как раз изменения цен на сырье и топ
ливо сделали этот ресурс наиболее лимитирующим экономиче
ский рост, тогда как цена капитала оказывалась относительно 
более доступной. Именно поэтому энерго- и материалосбереже- 
ние достигалось в первую очередь за счет роста капиталоемкос
ти производства, из чего следует, что рост капиталоемкости в 
данных конкретных условиях нельзя рассматривать как паде
ние эффективности использования капитала (как это вытекает 
из расчетов). Во-вторых, расчеты единичных показателей эф
фективности, делая акцент на количественных аспектах, факти
чески игнорируют качественные характеристики роста, что в 
условиях софтизации экономики (т. е. усиления роли немате
риальных факторов) совершенно недопустимо. То же самое 
можно сказать и о рассчитанном на их основе интегральном 
показателе эффективности.

В данном контексте нам представляется более правильным 
и более адекватным экономическим реалиям использование дру
гих показателей. Естественно было бы предположить, что наи
более подходящим показателем эффективности является при
быль, олицетворяющая собой конечную цель капиталистическо
го производства. Однако использование этого показателя приме
нительно к современным условиям возможно с весьма высокой 
степенью условности. Прежде всего встает вопрос о том, какой 
нужно брать показатель — массу или норму прибыли? Послед
ний вряд ли применим, так как рост эффективности должен 
был бы в таком случае сопровождаться непрерывным повы
шением нормы прибыли, что в условиях жесткой конкуренции 
возможно лишь в относительно коротких временных рамках. 
Что же касается массы прибыли, то, учитывая, что в условиях 
диверсификации производства различные товары или услуги 
находятся на разных стадиях своего «жизненного цикла» и 
что постоянно происходит перекрестное субсидирование менее 
рентабельных производств более рентабельными, а также при
нимая во внимание общую стратегическую ориентацию японских 
фирм на расширение своей доли на рынках (зачастую даже в 
ущерб рентабельности), следует и к этому показателю подхо
дить весьма осторожно.
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В порядке дискуссии можно было бы предложить использо
вать в качестве показателя эффективности динамику объема 
продаж, но и на этот счет возникают достаточно серьезные 
сомнения, так как сам по себе объем продаж зависит не только 
от того, насколько эффективно организовано производство, но 
и от огромного числа привходящих факторов, таких, как ди
намика платежеспособного спроса, психологические настроения 
и установки 'потребителя, эффективность маркетинга, наличие 
или отсутствие объективных ограничений (например, экспорт
ные квоты или региональные ограничения), динамика валютных 
курсов и т. д.

Сказанное позволяет сделать вывод, что проблема эффектив
ности требует более углубленного специального исследования, 
поэтому в данной работе намечены лишь самые первые, прибли
зительные подходы к анализу этой проблемы.

Теперь о соотношении новой модели с интенсивностью. 
В процессе обсуждения концепции и написания монографии ав
торский коллектив пришел к единому мнению, что содержание 
новой модели экономического роста Японии далеко не исчерпы
вается и не сводится к интенсификации производства и что но
вая модель не может быть охарактеризована лишь как интен
сивная. Если исходить из традиционного толкования категории 
«интенсификация», под которой имеется в виду обеспечение 
экономического развития за счет более экономного использова
ния всех видов производственных ресурсов, то, на наш взгляд, 
это понятие применимо к описанию процессов, происходящих 
лишь в сфере материального производства, а точнее, только в 
одном из его сегментов — обрабатывающей промышленности. 
Ho даже и здесь существо происходящих перемен намного шире 
и богаче и далеко не исчерпывается понятием «интенсифика
ция».

В заключение хотелось бы отметить следующее. Поскольку 
становление новой модели роста японской экономики еще не за
вершилось (о чем, в частности, свидетельствует значительная 
асинхронность этого процесса в различных секторах японской 
экономики), авторский коллектив не ставил своей целью изу
чение этой модели как единого экономического организма, как 
совокупности различных взаимосвязей и закономерностей. В на
стоящей работе новая модель представлена как совокупность 
наиболее важных и характерных процессов, происходящих в 
японской экономике с середины 70-х годов. Тем не менее такой 
подход дал возможность «нащупать» основные черты форми
рующейся новой модели развития японской экономики, выйти 
на ряд новых экономических и теоретических ,проблем.-

Авторский коллектив надеетсй, что представленные в ра
боте материалы и выводы окажутся полезными не только для 
ученых-японоведов, но и для широкого круга специалистов, за
нимающихся проблемами современного капитализма.

7



Авторский коллектив

Предисловие — А. И. Кравцевич; гл. I. Изменения в сфере 
материального производства — И. П. Лебедева, С. Б. Map- 
карьян; гл. 2. Интенсификация использования ресурсов — 
И. С. Тихоцкая, Е. А. Старовойтов; гл. 3. Роль научно-техниче
ского прогресса в 'переходе к новой модели экономического рос
та — Ю. Д. Денисов; гл. 4. Изменения на рынке труда и в -сис
теме управления кадрами в фирмах Японии — Т. Н. Матрусова; 
гл. 5. Новые явления в развитии сферы услуг — В. В. Власов; 
гл. 6. Внешние связи и новая модель экономического роста —
Н. Ю. Шевченко, Ю. М. Черевко; гл. 7. Сдвиги в системе об
щественного предпринимательства — А. И. Кравцевич; гл. 8. 
Перестройка системы финансирования японской экономики и 
макроэкономической политики — С. В. Брагинский; Заключе
ние— И. П. Лебедева.



Г л а в а  I

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРЕХОД ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
К НОВОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ

Среди основных отраслей национального хозяйства Японии 
обрабатывающую промышленность .выделяет то, что происшед
шие после «нефтяного шока» 1973— 1974 гг. и экономического 
кризиса 1974— 1975 гг. изменения оказались здесь самыми за
метными и ощутимыми. С одной стороны, это обусловлено тем, 
что, будучи наиболее развитой сферой хозяйства, обрабатываю
щая промышленность оказалась наиболее подготовленной к пе
реходу на новый путь развития; с другой стороны — тем, что 
ограничители развитию по прежнему типу проявились здесь в 
самой резкой и очевидной форме.

Для сложившегося на протяжении периода быстрого роста 
(вторая половина 50-х— начало 70-х годов) типа промышлен
ного развития Японии были характерны следующие черты.

1. Быстрый рост с упором на отрасли тяжелой промышлен
ности на основе последовательного «добирания» все новых и 
новых современных видов производства. За 1960—1973 гг. сред
негодовые темпы роста промышленного производства составили 
14,0%, а доля тяжелой промышленности в отраслевой структу
ре возросла с 50,3 до 57,8% [18, 1970, с. 208—209; 1977, с. 202].

2. Интенсивный инвестиционный процесс, связанный с па
раллельным строительством промышленных объектов конкури
рующими фирмами в новых отраслях и техническим перевоо
ружением традиционных производств. За 1960—1973 гг. сред
негодовые темпы роста капиталовложений в оборудование соста
вили 12,8% [18, 1970, с. 160; 1977, с. 158].

3. Преимущественное развитие в рамках тяжелой промыш
ленности группы отраслей, обслуживающих инвестиционный 
спрос,— металлургии и машиностроения. С 1960 по 1973 г. их 
доля в отраслевой структуре производства увеличилась соот
ветственно с 14,9 до 18,9 и с 25,6 до 31,7%).

4. Ориентация отраслей по производству промежуточной про
дукции (черной и цветной металлургии, химии) на импорт 
сырья в необработанном виде и осуществление полного цикла

©  И. П. Лебедева, С. Б. Маркарьян, 1990
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его переработки на территории Японии. Так, в 1970 г. отноше
ние импорта металлических руд в необработанном виде к им
порту руд, прошедших первичную переработку, для Японии 
составило: по железной руде — 4,38, по цветным металлам —
I,12, в то время как для США — соответственно 0,24 и 0,32, для 
Ф Р Г  — о,31 и 0,16, для Франции — 0,08 и 0,21, для Англии — 
0,48 и 0,25, для Италии — 0,12 и 0,07 [159, 1975, № 12, с. 63].

5. Быстрое наращивание объемов потребления сырья и топ
лива, формирование энерго- и материалоемкой структуры про
изводства. Так, при росте промышленного производства за 
1963—1973 гг. в 3 раза потребление сырья и топлива увеличи
лось в 3,2 раза (рассчитано по [19, 1967, с. 211, 217; 1975, 
с. 223, 229]). При этом осуществление полного цикла перера
ботки сырья на собственной территории обусловило более вы
сокую по сравнению с другими развитыми капиталистическими 
странами энерго- и материалоемкость японской промышленнос
ти. Например, в 1970 г. в Японии в общем объеме потребления 
энергии народным хозяйством на долю обрабатывающей про
мышленности приходилось 57,5%, в то время как в США — 
31,1%, в ФРГ — 41,4, во Франции — 42,1, в Англии — 38,8, 
в Италии — 48,4% [159, 1975, № 12, с. 61].

6. Вовлечение в промышленное производство значительного 
числа новых рабочих рук. В целом за 1960— 1973 гг. числен
ность занятых в промышленности возросла с 6,976 млн. до
II,961 млн. человек, или на 71,5%, хотя темпы ее увеличения 
к концу периода заметно снизились (1960— 1965 гг.— 42,2%, 
1965—1973 гг.— 20,6%) [18, 1970, с. 206; 1977, с. 200].

7. Сохранение в структуре производства относительно высоко
го удельного веса трудоемких производств легкой промышлен
ности. Так, если Япония в 1973 г. за счет импорта удовлетво
ряла лишь 6,1 % внутреннего спроса на продукцию этих про
изводств, то ФРГ, например, почти половину.

По ряду перечисленных черт можно с достаточной степенью 
уверенности судить о том, что в период второй половины 
ЬО-х — начала 70-х годов японская промышленность развива
лась по пути использования преимущественно экстенсивных 
факторов роста. Сложившийся в этот период тип промышлен
ного развития позволил Японии решить основные задачи, стояв
шие перед нею в первые послевоенные десятилетия, такие, как 
ликвидация отставания от ведущих капиталистических стран 
по уровню промышленного развития, изменение структуры про
изводства и экспорта в пользу отраслей тяжелой промышлен
ности, достижение положительного сальдо платежного балан
са, обеспечение занятости рабочей силы. Однако вместе с тем 
он привел к возникновению ряда крупных проблем, таких, как 
загрязнение в огромных масштабах окружающей среды отхода
ми гипертрофированно развитого комплекса материалопроизво
дящих отраслей, нехватка воды и земли для нового промышлен
ного строительства, крайне неравномерное размещение произ
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водства, дефицит рабочей силы (особенно молодых возрастов), 
перенакопление основного капитала в ряде отраслей и т. д. 
Значительное обострение этих проблем на рубеже 60—70-х го
лов, по существу, означало, что развитие японской промыш
ленности по -пути использования преимущественно экстенсивных 
факторов, т. е. за счет вовлечения в производство дополнитель
ных ресурсов (сырья, капитала, рабочей силы), подошло к свое
му пределу и что неизбежен переход к другому типу роста.

Осознание правящими кругами Японии необходимости вне
сения существенных коррективов в развитие промышленности 
проявилось в разработке программы создания новой, интеллек
туалоемкой структуры производства.

Специальной труппой экспертов при министерстве внешней 
торговли и промышленности (МВТП) на основе межотрасле
вого баланса был проведен всесторонний анализ отраслевой 
структуры с точки зрения конечных издержек производства в 
каждой отрасли по трем главным элементам: труд, капитал, 
природные ресурсы. При этом труд подразделялся на квалифици
рованный и простой, а природные ресурсы — на сырье и энер
гию. Выбор новых приоритетных отраслей производился в соот
ветствии с четырьмя критериями: эластичность по доходам, 
гемпы роста производительности труда, степень влияния на ок
ружающую среду, содержание и условия труда.

В качестве новых стратегических отраслей, способных обес
печить Японии успех в межимпериалистическом соперничестве, 
были избраны интеллектуалоемкие отрасли, требующие приме
нения передовой технологии, (больших затрат квалифицирован
ного труда и значительных расходов на НИОКР.

В опубликованном в мае 1971 г. докладе Совета по произ
водственной структуре (совещательного органа при МВТП) 
«Каковы должны быть главные направления структурной и 
внешнеторговой политики в 70-х годах?» впервые был провоз
глашен и обоснован курс на создание новой, интеллектуалоем
кой структуры производства. К новым, приоритетным отраслям 
были отнесены: I) наукоемкие отрасли (производство ЭВМ, са
молетов, промышленных роботов, интегральных схем, тонких 
химических соединений, оборудования АЭС и т. д.); 2) отрасли 
сложной сборки (оборудование связи, станки с ЧПУ, учебное 
оборудование, автоматизированные склады, комплектное завод
ское оборудование и т. д.); 3) отрасли модных товаров (высо
кокачественная одежда, мебель, бытовая электроника, акусти
ческая аппаратура); 4) индустрия информации (услуги по сбо
ру, обработке и предоставлению информации).

Очевидно, что перерастание промышленной структуры Япо
нии в интеллектуалоемкую (другими словами, переход к ново
му типу развития) было бы более плавным, если бы не «неф
тяной шок» 1973— 1974 гг. Он, по существу, привел к крушению 
всего механизма роста, базировавшегося на использовании экс
тенсивных факторов (и прежде всего к резкому изменению стои-
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мастных пропорций: сырье — капитал — труд — 'продукт). Он вы
ступил катализатором процесса перестройки японской промыш
ленности и перехода к использованию преимущественно интен
сивных факторов роста, поскольку сделал экономически невы
годной опору на прежние экстенсивные факторы роста. Доста
точно сказать, что в течение 1974 г. цены на нефть на мировых 
рынках поднялись в 4 раза, на энергию внутри страны — 
в 2 раза, а номинальная заработная плата японских рабочих за
1974— 1975 тг. возросла почти на 40% тто сравнению с 1973 г. 
[18, 1980, с. 36—37].

Поскольку изменение общих условий воспроизводства прои
зошло весьма стремительно, переход японской промышленности 
к новой модели роста оказался крайне болезненным процессом. 
Особенно тяжело он протекал в энерго- и материалоемких отрас
лях, рентабельность и конкурентоспособность которых в ре
зультате повышения издержек производства были на долгие 
годы подорваны. Именно в этих отраслях наблюдался самый 
высокий уровень банкротств, увольнений и т. д.

Перестройка японской промышленности, ее продвижение по 
•пути использования интенсивных факторов роста — явление 
чрезвычайно сложное и многогранное, вбирающее в себя комп
лекс самых различных процессов, происходящих как на межот
раслевом, так и на внутриотраслевом уровнях.

Обратимся прежде всего к анализу 'процессов, происходящих 
на межотраслевом уровне.

Как отмечалось выше, «нефтяной шок» 1973—1974 гг. рез
ко ускорил процессы перестройки японской промышленности. 
Что касается отраслевой структуры, то ее ломка началась !прак
тически сразу вслед за «нефтяным шоком» — еще в период эко
номического кризиса 1974—1975 гг. Характерно, что изменения 
наблюдались даже на уровне такого показателя, как отрасле
вая структура конечного продукта, обладающего известной 
инерционностью. Так, доля строительно-керамической промыш
ленности понизилась с 5,2% в 1973 г. до 4,2% в 1975 г., доля чер
ной и цветной металлургии— соответственно с 11,4 до 11,0, ме
таллообработки— с 8,1 до 5,6, а доля машиностроения возрос
ла с 32,7 до 34,1% (в ценах 1975 г. [14, 1981, с. 314—318]). Н а
чавшиеся сдвиги в отраслевой структуре промышленности были 
предопределены резкими различиями в положении отдельных 
отраслей в период кризиса 1974— 1975 гг., отразившими неоди
наковую степень воздействия на них стремительного изменения 
общих условий воспроизводства. В наиболее тяжелом положе
нии оказались энерго- и материалоемкие отрасли и производст
ва (черная и цветная металлургия, химическая промышлен
ность, нефте- и углепереработка, строительно-керамическая и 
целлюлозно-бумажная промышленность), а также некоторые 
трудоемкие отрасли (в первую очередь текстильная), а в наи
более благополучном — машиностроительные отрасли (подроб
нее см. [72, с. 82—85]).
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Т а б л и ц а  I
Программы скрапирования мощностей в промышленности*

1978--1983 гг. 1983--1988 гг.

Производство Объем,
ТЫС. T

Доля в общем 
объеме мощ

ностей, %

Объем, 
тыс. T

Доля в общем 
объеме мощ

ностей, %

Э лектростали............................. 2850 14,0 3800 14,0
А лю м иния.................................. 530 32,0 930 57,0**
Синтетических волокон

73,4 20,0нейлона ..............................
полиакрилонитрила . . 84,9 17,0
п о л и э с те р а ........................ 44,9 13,0

4 4 J
• • •

в и с к о з ы .............................. — — 15,0
Судов (доки для строительства 

судов водоизмещением более
3400 35,05000 т) .................................. — —

Химических удобрений
20,0а м м и а к а ............................. 1190 26,0 650

м очевины ............................ 1790 45,0 830 36,0
фосфорной кислоты

190 130 17,0сухой процесс . . . . 20,0
мокрый процесс . . . — — 240 32,0

Синтетических удобрений . . — — 810 13,0
Хлопчатобумажной пряжи . . 67,1 55,0 • •. . .  •
Шерстяной п р я ж и ................... 18,3 10,0 • . . . •.
Ферросилиция............................ 10,2 21,0 50 14,0
Картона ...................................... 1150 15,0 . . . . . .
Б у м а г и ....................................... — — 950 11,0
Этилена ...................................... — — 2290 36,0
П оли олеф и н ов ......................... — — 900 22,0
Винилоксидных смол . . . . — — 490 24,0
Окиси этилена ........................ — — 201 27,0
Винилоксидных труб . . . . — — 116 18,0
Сахара ....................................... — — 1000 26,0

♦ [134, table 6].
** Включая 530 тыс. т, подлежавших скрапированию по первой программе.

С выходом из кризиса и депрессии различия в положении 
этих групп отраслей стали еще более очевидны. В то время как 
машиностроительные отрасли (за исключением судостроения) 
развивались относительно высокими и устойчивыми темпами, 
в энерго- и материалоемких отраслях и текстильной промыш
ленности наблюдались застой или спад !Производства, значитель
ная недогрузка производственных мощностей, массовые увольне
ния рабочих, дефицитность 'балансов компаний и т. д.

Начавшаяся в период кризиса 1974—1975 гг. ломка отрас
левой структуры промышленного производства с конца 70-х го
дов была ускорена активным воздействием на этот процесс го
сударства, выразившимся прежде всего в принятии в 1978 и
1983 гг. двух программ скрапирования мощностей в «оструктур- 
но-больных» отраслях (табл. I).

Резкое повышение курса иены, начавшееся с конца 1985 г.



к нанесшее серьезный удар по конкурентоспособности японско
го экспорта, вынудило деловые круги ряда отраслей принять до
полнительные программы скрапирования мощностей. Так, в те
чение 1987 г. еще на 20% были сокращены мощности судострои
тельной промышленности, в течение 1986— 1988 гг. на 20% были 
сокращены мощности по перегонке нефти. В черной металлур
гии в течение 1988— 1990 гг. количество домен будет уменьшено 
до 27; предполагается также проведение крупной реконструкции 
на ряде металлургических комбинатов [20, 1987, с. 215—216].

Параллельно со свертыванием производства и ликвидацией 
мощностей в энерго- и материалоемких отраслях (происходит ус
коренное развитие высокотехнологичных, наукоемких произ
водств— интегральных схем и ЭВМ, промышленных роботов, 
автоматических линий, станков с ЧПУ, оборудования атомных 
электростанций, аэрокосмической техники, фармацевтики и т. д. 
За последние 10— 12 лет объем производства этой продукции 
увеличился в десятки раз. И если еще в конце 70-х годов облик 
японской промышленности и направления ее международной спе
циализации были представлены главным образом отраслями 
и производствами среднего уровня наукоемкости (такими, как 
автомобилестроение, бытовая электроника, судостроение, про
изводство стали), то сейчас это прежде всего высокотехноло
гичные наукоемкие производства. Так, на долю Японии при
ходится около 2/3 мирового производства промышленных робо
тов, около половины — станков с ЧПУ и продуктов тонкой ке
рамики, около 3U мирового выпуска сверхбольших интегральных 
схем, от 60 до 90% выпуска отдельных типов микропроцессо
ров, около 90% мирового производства видеомагнитофонов 
и т. д. [56, 1983, с. 46, 47, 74, 78; 57, 1985, с. 67, 78, 80, 113].

При анализе происшедших после 1973 г. сдвигов в отрасле
вой структуре конечного продукта промышленности бросаются 
в глаза следующие характерные черты этого процесса. Во-пер
вых, рост доли машиностроительного комплекса (главным об
разом за счет электромашиностроения) — с 33,4% в 1973 г. до 
37,7% © 1986 г. Во-вторых, снижение доли практически всех 
энерго- и материалоемких отраслей (за исключением химиче
ской промышленности). В целом доля отраслей сырьевого ти
па в структуре промышленного производства снизилась с 
37,9% в 1973 г. до 33,2% в 1986 г., в то время как доля отрас
лей обрабатывающего типа поднялась соответственно с 62,1 до 
66,8% (рассчитано в текущих ценах по [14, 1981, с. 300; 1988, 
с. 190]) Даже по этим самым общим цифрам видно, что отрас
левая структура промышленного производства изменилась в 
пользу отраслей с более нейтральной к изменившимся усло
виям воспроизводства структурой издержек.

Более конкретное представление о характере данного про
цесса дают результаты расчетов вклада структурных сдвигов в 
изменение материало-, капитало- и трудоемкости промышлен
ного производства, приведенные в книге «Структурные измене
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ния в японской промышленности» (>см. [72, гл. 2]). Исходя из 
этих расчетов, можно сделать следующие выводы. В обстанов
ке наступившего после «нефтяного шока» 1973— 1974 гг. зна
чительного ухудшения показателей эффективности сдвиги в от
раслевой структуре японской промышленности выступили как 
фактор, сдерживающий снижение общей эффективности (произ
водства, и, следовательно, явились одной из форм интенсифи
кации экономики. Хотя !перестройка японской промышленности 
оказывала разное влияние на частные показатели эффективнос
ти (например, снижение доли энерго- и материалоемких отрас
лей содействовало сокращению материало- и капиталоемкости 
производства, а рост доли машиностроительного комплекса спо
собствовал увеличению капитало- и трудоемкости), тем не ме
нее в целом ее воздействие в наибольшей степени соответство
вало новым условиям воспроизводства. Эта перестройка позво
ляла экономить главные лимитирующие рост ресурсы — сырье 
и энергию — за счет расширения использования менее ограни
ченных ресурсов (в первую очередь рабочей силы и капитала).

Перейдем теперь к другому уровню процесса перестройки 
японской промышленности — внутриотраслевому. Проявления 
внутриотраслевой перестройки весьма многообразны — это и 
сдвиги в сырьевой базе отраслей, и техническое перевооружение 
производства в целях энерго- и материалосбережения и сокра
щения издержек на рабочую силу, и свертывание нерентабель
ных производств при одновременном переходе к выпуску но
вейших товаров, и активизация зарубежной деятельности и т. д. 
Однако все эти процессы, в той или иной степени затронув
шие каждую отрасль японской промышленности, можно услов
но свести к двум основным направлениям — рационализации 
производства и переходу к наукоемким производствам.

Вскоре после кризиса 1974—1975 гг. в японской экономиче
ской литературе появился термин «гэнрё кэйэй», под которым 
имелась в виду политика экономии всех видов ресурсов — 
сырья, материалов, энергии, рабочей силы, капитала. Полити
ка «гэнрё кэйэй», имевшая целью снижение издержек производ
ства и повышение конкурентоспособности продукции, до конца 
70-х годов была главным направлением деятельности практиче
ски всех японских компаний независимо от того, к каким от
раслям — застойным или быстро растущим — они относились, 
хотя очевидно, что акценты при проведении этой политики рас
ставлялись по-разному в зависимости от профиля и специфики 
каждой компании.

Центральным направлением усилий по экономии ресурсов 
стало энерго- и материалосбережение. Успехи японской промыш
ленности в этой области очевидны: за 1975— 1986 гг. общее по
требление энергии в добывающей и обрабатывающей промыш
ленности увеличилось лишь на 16%, в то время как производ
ство— почти на 70%; удельное потребление энергии за тот же 
период сократилось на 31% (рассчитано по [19, 1982, с. 265;
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1986, с. 279; 1988, с. 277, 289]). При росте промышленного про
изводства за 1975—1987 гг. на 73,1% общее'потребление сырья 
и материалов уменьшилось на 16,9%, а удельная материалоем
кость промышленного производства — на 51,5% (рассчитано по 
[19, 1982, с. 265; 1988, с. 277, 285]) \

В связи с тем что вопросы использования материальных ре
сурсов подробно рассматриваются во второй главе монографии, 
здесь мы остановились лишь на таких направлениях рациона
лизации производства, как трудо- и капиталосбережение.

В комплексе мер по снижению издержек производства тру
досбережение занимает особое положение. Расходы на оплату 
труда в целом по обрабатывающей промышленности составляют 
более 50% в стоимости конечной продукции, а в таких отрас
лях, как металлообработка, общее, транспортное и точное ма
шиностроение,— от */з до 3Д. Отсюда вытекает и значимость это- 
го направления экономии ресурсов для японских компаний.

Как отмечалось выше, за 1974— 1975 гг. номинальная зара
ботная плата в промышленности увеличилась почти на 40% *. 
Это привело к резкому росту удельных затрат на рабочую си
л у — за тот же период на 20,9% (с 0,445 до 0,538). В последую
щие годы вследствие улучшения конъюнктуры и !Принятия раз
личных мер по экономии издержек на труд произошло замет
ное снижение их уровня (до 0,501 в 1982 г., или на 7% по от
ношению к 1975 г.), хотя в середине 80-х годов он вновь не
сколько повысился (до 0,515 в 1984 г., 0,514 в 1985 г. и 0,520 в
1986 г.).

Среди мер по сокращению издержек на труд главными яви
лись сокращение численности занятых, ограничение роста зара
ботной платы, повышение производительности труда.

После «нефтяного шока» 1973— 1974 гг. к сокращению чис
ленности занятых прибегали компании практически всех отрас
лей промышленности. Однако если в машиностроительных от
раслях эта мера носила временный характер и попользовалась 
лишь до начала 80-х годов, то в отраслях сырьевого типа со
кращение занятости продолжалось вплоть до 1988 г.

В результате если в целом по обрабатывающей промышлен
ности за 1973—1987 гг. общая численность занятых сократилась 
на 5,4%, в том числе в текстильной !промышленности — на 48%. 
в химической — на 15, в черной металлургии — на 30, в метал
лообработке— на 13%, то, например, в электромашиностроении 
она возросла на 31%, а в транспортном и общем машинострое
нии сократилась лишь на 10 и 9% соответственно [19, 1982, 
с. 293—294; 1985, с. 297—298; 161, 1988, № 330, с. 21].

В целях снижения численности постоянных работников на
ряду с массовыми увольнениями (часто с использованием ма
териального стимулирования увольняющихся) компании про
вели значительное ограничение нового найма, в том числе и по
вторного найма работников, уволенных по возрасту (являвше
гося одним из элементов системы «пожизненного найма»).
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Эти меры привели к заметному ухудшению положения на 
рынке труда, проявившемуся в росте уровня и масштабов без
работицы (с 1,3% в 1973 г. до 2,8% в 1987 г., или с 550 тыс. 
до 1700 тыс. человек), снижении коэффициента эффективного 
предложения труда, показывающего соотношение между чис
лом вакантных мест и числом лиц, желающих получить работу 
(с 2,26 в 1973 г. до 0,76 в 1987 г.) [161, 1988, № 330, с. 15; 19,
1985, с. 301].

Ухудшение положения на рынке труда позволило промыш
ленным компаниям довольно успешно осуществить такую меру 
по сокращению издержек на труд, как ограничение роста за
работной платы. Если на протяжении второй половины 60-х — 
начала 70-х годов среднегодовой прирост реальной заработной 
платы промышленных рабочих находился на уровне более 9%, 
то за период 1974—1987 гг. он составил всего лишь 1,5% [18,
1985, с. 22; 161, 1988, № 330, с. 25].

В то же время производительность труда в обрабатываю
щей промышленности и после кризиса 1974— 1975 гг. продол
жала возрастать довольно высокими темпами — в целом за 
1975—1987 гг. она увеличилась более чем вдвое (на 111%, или 
на 6,5% ежегодно) (рассчитано по [18, 1982, с. 203; 1985, с. 186; 
161, 1988, с. 27]). Решающим фактором повышения производи
тельности труда явился рост его фондовооруженности — за
1975—1987 гг. стоимость основных фондов, приходящихся на 
одного занятого, возросла с 300 млн. до 586 млн. иен, или на 
95,0% [150, 1985, № 10, с. 40; 1988, № 10, с. 40].

Обращает на себя внимание тот факт, что темпы роста про
изводительности труда в 1975— 1984 гг. заметно опережали 
темпы роста его фондовооруженности. Хотя очевидно, что это 
опережение образуется прежде всего за -счет оснащения произ
водства более производительной, более эффективной техникой, 
вместе с тем оно является и результатом интенсификации труда, 
т. е. повышения физической и интеллектуальной нагрузки на 
японских рабочих.

Как было отмечено ранее, после заметного снижения во вто
рой половине 70-х — начале 80-х годов в последующие годы 
уровень удельных затрат на рабочую силу в обрабатывающей 
промышленности вновь несколько возрос. По-видимому, это 
является следствием наблюдавшегося с начала 80-х годов опре
деленного расширения занятости в ряде отраслей (главным об
разом в машиностроении), вызванного не столько ростом произ
водственных мощностей, сколько интенсивным внедрением ком
пьютерной техники, потребовавшим привлечения в промышлен
ность большого числа специалистов для работы с ней.

Однако судить о том, насколько характерно наблюдавшееся 
в последние годы повышение удельных затрат на рабочую силу 
для процессов, происходящих в японской промышленности, вы
ражает ли оно определенные закономерности или носит чисто 
конъюнктурный характер, пока весьма сложно.
2 Зак. 784 17



Среди частных показателей эффективности использования 
производственных ресурсов капиталоемкость (измеренная удель
ными затратами потребленного ,капитала) за период 1973— 
1984 гг. претерпела наименьшие изменения— с 0,138 в 1973 г. 
она возросла до 0,144 в 1984 г., а затем даже несколько умень
шилась— до 0,141 в 1985 г. и 0,140 в 1986 г. [14, 1988, с. 186— 
190]. Однако с точки зрения содержания затраты промышлен
ных компаний на основной капитал подверглись весьма глубо
ким изменениям.

Прежде всего следует отметить резкое ослабление интенсив
ности инвестиционного процесса в промышленности. В текущих 
ценах среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной 
капитал снизились с 15,8% в 1965— 1973 гг. до 5,6% в 1975— 
1987 гг. (рассчитано по [18, 1980, с. 162; 150, 1988, № 10, 
с. 91]).

В то же время необходимость постоянного обновления и по
вышения технического уровня производственного аппарата в 
целях поддержания конкурентоспособности продукции и в соот- 
г>етствии с новыми требованиями, предъявляемыми к промыш
ленности (повышение сложности и наукоемкости производства, 
снижение энерго- и материалоемкости, обеспечение экологиче
ской безопасности и т. д.), в условиях замедления темпов капи- 
талонакопления потребовала перехода к более напряженному, 
более интенсивному использованию как собственно капиталовло
жений, так и основных фондов.

В отношении капиталовложений этот переход выразился в 
первую очередь в сдвигах в технологической структуре инвес
тиций, т. е. в соотношении между инвестициями в активную 
(машины и оборудование) и пассивную (земля, здания, соору
жения) части основных фондов. Следует заметить, что и до 
«нефтяного шока» 1973— 1974 гг., несмотря на бурное промыш
ленное строительство, эта структура отличалась чрезвычайно 
высокой долей инвестиций в активные элементы основного ка
питала (в среднем за 1965—1973 гг. около 71,0%) [18, 1967— 
1976], что явилось следствием курса японских компаний на 
постоянное техническое перевооружение производства, повыше
ние «экономичности» использования производственных площа
дей за счет насыщения их новой, все более сложной техникой. 
Тем не менее во второй половине 70-х— первой половине 80-х 
годов доля инвестиций в активные элементы основного капитала 
еще более возросла, о чем свидетельствуют данные, характери
зующие структуру прироста основных фондов в промышленности. 
Так, при общем увеличении основных промышленных фондов 
за 1975—1987 гг. на 51714 млрд. иен, их пассивная часть воз
росла на 11 226 млрд. иен, а активная часть — на 40 488 млрд.иен, 
т. е. в структуре прироста основных фондов в этот период доля 
активных элементов составила 78,3%, а доля пассивных эле
ментов— 21,7% [150, 1981, № И, с. 15; 1985, № 10, с. 15; 1988, 
No 10, с. 15].

18



Т а б л и ц а  2
Структура капиталовложений в машины и оборудование *,

%

Год

Цель капиталовложений

Модерниза
ция** НИОКР Энергосбере

жение
Защита окру
жающей среды

Расширение
производства

1973 30,7 4,3 10,9 54,1
1974 32,6 4,7 — 14,9 47,8
1975 45,6 5,1 — 18,4 30,9
1976 48,2 6,5 — 16,0 29,3
1977 51,7 6,1 — 10,2 32,0
1978 54,6 6,5 3,3 8,1 27,5
1979 49,0 7,8 2,6 4,8 35,8
1980 43,4 8,5 5,2 2,9 40,0
1981 44,1 8,8 5,7 2,9 38,5
1982 49,4 9,2 5,7 2,9 32,8
1983 46,6 10,6 4,7 2,0 36,1
1984 36,7 11,6 3,7 1,7 46,3
1985 . . . 12,6 4,0 1,7 . . .

* [20, 1986, с. 139].
** Затраты на модернизацию соответствуют объему амортизационных 

отчислений.

Повышение доли инвестиций в активные элементы основно
го капитала уже само по себе создавало основу для более эф
фективного использования капиталовложений в основные фон
ды, поскольку именно активные элементы основного капитала 
принимают непосредственное участие в создании продукции, от 
их объема и технического уровня зависят масштабы произ
водства.

В то же время весьма заметные сдвиги произошли и в струк
туре самих инвестиций ib машины и оборудование (табл. 2). 
Наиболее важный из них — изменение соотношения между ка
питаловложениями, направляемыми на расширение производст
венных мощностей, и капиталовложениями, используемыми для 
ремонта и обновления оборудования. Если в 1968— 1972 гг. доля 
инвестиций в расширение производственных мощностей состав
ляла около 70% общей суммы инвестиций в оборудование, то 
во второй половине 70-х — первой половине 80-х годов она сни
зилась почти вдвое и составила в среднем около 35% [20, 1986, 
с. 139]4.

Параллельно перемещению акцентов в инвестиционной по
литике с расширения производственных мощностей на их мо
дернизацию и обновление в рамках самих капиталовложений на 
модернизацию и обновление произошло усиление тех направле
ний инвестирования, которые непосредственно обеспечивали ре
шение задач, стоящих перед японской промышленностью. Это 
относится прежде всего к затратам на НИОКР и на внедрение
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энергосберегающего оборудования. Что же касается затрат на 
оборудование по защите окружающей <среды, то после резкого 
взлета в середине 70-х годов началось их постепенное сниже
ние, главным образом вследствие получения значительного эф
фекта от ранее осуществленных затрат.

Можно также отметить, что за время, прошедшее после 
«нефтяного шока» 1973— 1974 гг., повысилась и эффективность 
использования производственных фондов в промышленности. Об 
этом свидетельствуют приводимые ниже данные о динамике 
фондоотдачи в обрабатывающей промышленности (составлено 
к рассчитано по [150, 1981, № 11, с. 32; 1985, № 10, с. 32; 1988, 
№ 10, с. 32]) 5:

Год Фондо
отдача Год Фондо

отдача

1973 4,64 1981 5,75
1974 4,99 1982 5,53
1975 4,51 1983 5,45
1976 4,97 1984 5,32
1977 5,10 1985 5,23
1978 4,97 1986 4,77
1979 5,57 1987 4,55
1980 5,85

Обозначившаяся (в рассматриваемый период тенденция к рос
ту этого в целом малоподвижного показателя явилась результа
том мер японских компаний по более эффективному, более ра
циональному использованию основных фондов, прежде всего 
машин и оборудования. В числе осуществлявшихся мер можно 
отметить такие, как внедрение компьютерного контроля за ра
циональным использованием оборудования по времени и по сте
пени загрузки, развитие лизинга оборудования (прежде всего 
компьютерной техники), ликвидация неэффективного оборудо
вания в ряде отраслей, увеличение продолжительности рабочей 
недели и т. дЛ

Итак, выше нами были рассмотрены в общих чертах основ
ные направления усилий японских компаний по экономии ре
сурсов, по снижению издержек производства. Однако ввиду от
сутствия в японской статистике необходимых данных измерить 
суммарный эффект этих усилий не представляется возможным. 
На наш взгляд, определенное (пусть и далеко не адекватное) 
представление о ходе процесса экономии ресурсов может дать 
такой показатель, как норма прибыли, который, хотя и подвер
жен в значительной степени воздействию рыночных факторов, 
тем не менее в долговременном плане отражает сдвиги в соот
ношении между затратами на производство и его результата
ми. Исходя из сказанного, рассмотрим динамику нормы при
были на капитал по обрабатывающей промышленности (%) 
(составлено и рассчитано по [150, 1981, № 11, с. 28; 1984, № 10, 
с. 28; 1988, № 10, с. 28]) 7:
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Фактический Расчетный Фактический Расчетный
показатель показатель 1 од показатель показатель

1973 7,1 5,5 1981 4,3 4,5
1974 4,7 4,4 1982 3,9 4,1
1975 1,4 3,1 1983 4,1 4,3
1976 3,2 2,7 1984 4,9
1977 3,4 3,5 1985 4,4 4]з
1978 4,0 4,4 1986 3,6 4,2
1979 5,8 5,0 1987 4,6
1980 5,3 5,1

Как видно из приведенных данных, к концу 70-х годов рен
табельность промышленного производства в целом была вос
становлена, т. е. резкий рост издержек производства, происшед
ший в середине 70-х годов, был существенно перекрыт усилиями 
по экономии ресурсов. При этом обращает на себя внимание 
тот факт, что даже спад конъюнктуры в 1981 — 1983 гг. не ока
зал какого-либо существенного влияния на этот показатель. 
Имея в виду, что его 'непосредственной причиной послужил но
вый рост цен на нефть в 1979— 1980 гг., весьма благополучное 
по сравнению с другими развитыми капиталистическими стра
нами положение японской промышленности в эти годы можно 
считать прямым следствием усилий японских компаний по со
кращению удельных расходов ресурсов, прежде всего сырья и 
энергии.

Конечно, в различных отраслях положение было далеко не 
равнозначным. В машиностроительных отраслях, имеющих ем
кий рынок и благоприятные ,перспективы развития, стремитель
ное расширение производства способствовало быстрому прояв
лению эффекта усилий по экономии ресурсов. Напротив, в 
отраслях сырьевого типа значительные успехи в снижении удель
ных расходов ресурсов, достигнутые на отдельных производст
венных участках или предприятиях, на уровне отраслевых по
казателей в определенной степени погашались застоем или спа
дом производства. В результате, если в машиностроительных 
отраслях размеры прибыли на капитал в 1980—1984 гг. нахо
дились в среднем на уровне 5—8% (в общем машиностроении — 
5,0%, в электромашиностроении — 8,1%, в транспортном маши
ностроении— 7,0%, в точном машиностроении — 8,0%), то в чер
ной металлургии они составляли 2,0%, в цветной металлургии — 
1,5, нефте- и углепереработке — 0,5, целлюлозно-бумажной про
мышленности— 3,5% и т. д. [150, 1985, № 10, с. 29—30].

Завершая раздел о рационализации производства, следует 
кратко остановиться на событиях последних лет. Большие успе
хи, достигнутые японскими компаниями в области ресурсосбе
режения, привели к тому, что с начала 80-х годов это направ
ление их деятельности стало постепенно отходить на второй 
план. Однако начавшееся с сентября 1985 г. резкое дорожа- 
ние иены вновь поставило на повестку дня вопрос об усилении 
режима экономии на японских предприятиях, особенно в экс- 
порториентированных отраслях.
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Дело в том, что в условиях острой конкурентной борьбы с 
новыми индустриальными странами и торговых разногласий с 
ведущими капиталистическими государствами большинство япон
ских компаний, ведущих экспортные операции, исходя из инте
ресов сохранения доли на рынках и поддержания ценовой кон
курентоспособности продукции, повысили экспортные цены в 
значительно меньшей степени, чем возрос обменный курс иены. 
Так, если с сентября 1965 по конец 1987 т. иена вздорожала 
на 85%, то рост экспортных цен в долларах составил лишь 46% 
(в пересчете на иены экспортные цены за тот же период упали 
на 22%) [175, 05.04.1988, с. 21]. Очевидно, что при такой си
туации большинство производств, работающих на экспорт (об
щее машиностроение, станкостроение, судостроение, автомоби
лестроение, черная металлургия, бытовое электромашинострое
ние и т. д.), при переводе экспортных доходов в национальную 
валюту понесли колоссальные убытки. По расчетам Хисао Ka- 
намори, директора Японского центра экономических исследова
ний, в 1986 г. црибыли компаний обрабатывающей промышлен
ности сократились на 34% по сравнению с 1985 г.

Однако примерно с середины 1987 г. положение начало 
улучшаться: так, согласно обследованию, проведенному Федера
цией экономических организаций Японии (Кэйданрэн), к концу
1987 г. 3/4 японских промышленных компаний считали, что отри
цательные последствия повышения курса иены в основном прео
долены и что их финансовое положение заметно улучшилось 
[157, 1988, No 5, с. 52].

По данным того же обследования, главными мерами, пред
принятыми японскими компаниями для преодоления отрица
тельных последствий повышения курса иены, явились: совершен
ствование процесса производства, включая автоматизацию (эту 
меру использовали 85,9% опрошенных компаний), переход к 
производству товаров с более высокой степенью добавленной 
стоимости (64,8%), сокращение численности персонала (29,6%), 
переход к импорту деталей (23,9%), ликвидация избыточных 
мощностей (15,5%), освоение новых сфер деятельности (15,5%), 
пересмотр отношений с субподрядными предприятиями (11,3%), 
осуществление прямых зарубежных инвестиций (5,6%) [157, 
1988, № 5, с. 52].

Как видно из этих данных, мерам по экономии ресурсов 
была отведена весьма важная роль в комплексе усилий япон
ских компаний, направленных на преодоление отрицательных 
последствий повышения курса иены. Основное внимание при 
этом было уделено «рационализации использования рабочей 
силы». Хотя для японских компаний по-прежнему характерен 
весьма осторожный подход к такому методу «рационализации», 
как увольнения, на этот раз он был применен довольно широко. 
Достаточно сказать, что за 1985—1987 гг. общая численность 
занятых в промышленности была сокращена по-чти на 300 тыс. 
человек. Весьма скромными оказались также темпы прироста
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заработной платы в промышленности: в 1986 г.— 1,5%, в 1987 г.—
1,7% (темпы роста производительности труда при этом соста
вили 1,8% и 5,8% соответственно) [161, 1988, № 330, с. 25, 
27].

Как уже отмечалось выше, повышение курса иены привело 
к развертыванию новой волны скрапирования оборудования в 
ряде отраслей (черной металлургии, судостроении, нефтепере
работке). Кроме того, по данным упомянутого опроса, свыше 
80% японских компаний использовали такую меру, как совер
шенствование процесса производства, под которым имеется в 
виду прежде всего внедрение новейшего, более 'Производитель
ного оборудования, включая средства автоматизации.

Что же касается такого направления рационализации про
изводства, как экономия сырья и энергии, то в результате боль
ших успехов, достигнутых в этой сфере (>по мнению японских 
специалистов, в рамках существующих технологий существенное 
повышение эффективности использования сырья и энергии уже 
практически невозможно), ic одной стороны, и понижательного 
движения цен на мировых рынках сырья и топлива— с другой, 
оно не играло сколько-нибудь заметной роли в деятельности 
японских компаний по преодолению 'последствий повышения 
курса иены.

Перейдем теперь к рассмотрению другого направления внут
риотраслевой перестройки японской промышленности — освое
нию технически более сложных, наукоемких !производств. Речь 
при этом будет идти, во-первых, об освоении выпуска новых 
продуктов на базе технической реконструкции основных произ
водств, а во-вторых, о внедрении компаний в новые сферы дея
тельности, представленные наукоемкими, высокотехнологичны
ми производствами.

Следует отметить, что реализация этого направления потре
бовала в первую очередь резкого увеличения затрат на НИОКР. 
За 14 лет — с 1970 по 1984 г.— расходы на НИОКР в реальном 
исчислении возросли: в пищевой промышленности — в 2,2 раза, 
текстильной — в 1,7 , полиграфической — в 3,4, фармацевтике — 
в 2,5, нефте- и углепереработке — в 2,1, строительно-керамиче
ской промышленности — в 3,0, цветной металлургии — в 1,8, 
черной металлургии — в 1,9, в общем машиностроении — в 2,1, 
электронной промышленности — в 3,2, автомобилестроении — 
в 3,3, в точном машиностроении — в 4,5 раза и т. д. (рассчита
но по [20, 1986, с. 528]). Во многих крупных компаниях были 
созданы научно-исследовательские лаборатории или центры, 
а в ряде крупнейших — целые институты.

Хотя развитие японскими компаниями собственных НИОКР 
становится все более важным фактором повышения техниче
ского уровня производства и освоения новых технологий, вплоть 
до последних лет продолжал сохранять свое значение и такой 
традиционный для японской промышленности источник ново
введений, как импорт технологии. На протяжении второй поло
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вины 70-х — 80-х годов его размеры заметно возросли — 
с 211,0 млрд. иен в 1975 г. до 604,0 млрд. иен в 1987 г., или в
2,9 раза [9, 1988, с. 170] 8.

Из всех отраслей японской промышленности пока лишь чер
ная металлургия обладает высоким потенциалом экспорта тех
нологии, позволяющим ей уже в течение многих лет сводить 
баланс поступлений и платежей за технологию со значительным 
положительным сальдо. Во всех остальных отраслях вплоть до 
последних лет эти балансы сводились с практически постоян
ным отрицательным сальдо. Тем не менее налицо тот факт, что 
в целом процесс повышения технического уровня и степени 
наукоемкости промышленного производства во все большей сте
пени опирается на внутренние источники нововведений, а роль 
внешних факторов постепенно уменьшается.

Наряду с развитием внутрифирменных НИОКР во второй 
половине 70-х — первой половине 80-х годов получили распро
странение такие формы обеспечения компаниям доступа к но
вым технологиям, как покупка лицензий у других японских 
фирм, поручение проведения НИОКР в определенных областях 
специализированным фирмам, создание с другими заинтересо
ванными компаниями совместных венчурных предприятий, при
обретение пакета акций других компаний с целью получения 
доступа к научно-технической информации (в том числе за ру
бежом) и т. д.

Следует отметить, что примерно до середины 80-х годов уси
лия компаний по освоению технически более сложной, науко
емкой продукции были направлены преимущественно на совер
шенствование технической базы основного производства. Одна
ко последние годы отмечены также значительным расширением 
сфер деятельности японских компаний, прежде всего за счет 
проникновения в производства высокой технологии. Это про
никновение осуществляется в интересах обеспечения стабиль
ного положения компаний в будущем, поскольку, как показы
вают результаты обследования, проведенного «Кэйдзай доюкай», 
около 80% фирм обрабатывающей промышленности считают, 
что профилирующее направление их деятельности переживает 
период «зрелости», т. е. спрос на продукцию того или иного 
производства внутри страны находится в состоянии стагнации 
и не обнаруживает признаков какого-либо расширения в буду
щем, увеличивается импорт данной продукции, падает ее кон
курентоспособность на внешнем рынке, снижается рентабель
ность производства и т. д. Хотя степень «зрелости» значительно 
различается по отраслям и производствам, сейчас диверсифи
кацию производства осуществляют практически все крупные 
японские компании, независимо от их профиля.

Согласно данным одного из обследований, в обрабатывающей 
промышленности почти 2/з случаев проникновения в новые сфе
ры деятельности связаны с отраслями высокой технологии, в том 
числе производством новых материалов, мехатронной техники,
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новых средств связи, программного обеспечения ЭВМ, средств 
автоматизации и т. д. [121, с. 5].

Диверсификация производства осуществляется на базе ди
версификации НИОКР. Сейчас во многих крупных компаниях 
доля профилирующих (связанных с основным производством) 
НИОКР в общей сумме затрат на научные исследования состав
ляет не более половины. В первую очередь это относится к ком
паниям текстильной, металлообрабатывающей промышленности, 
цветной металлургии, нефте- и углепереработки, строительно
керамической промышленности. При этом бросается в глаза 
следующая закономерность: в отраслях конечной обработки и 
сборки, развивающихся относительно высокими темпами, уро
вень диверсифицированности научных исследований в целом 
ниже, чем в отраслях сырьевого типа, для которых характерны 
низкие темпы роста, застой и спад производства [20, 1986, 
с. 528].

Указанный факт имеет довольно простое объяснение: чем 
благополучнее положение той или иной отрасли, тем меньше 
заинтересованность компаний данной отрасли в переключении 
на новые -сферы деятельности, и, наоборот, чем сложнее поло
жение отрасли, тем больше стремление действующих в ней ком
паний подключиться к новым, -более прибыльным и перспектив
ным отраслям и производствам.

Рассмотрим несколько более подробно положение в этой 
области на примере ряда отраслей.

В черной металлургии до «нефтяного шока» 1973— 1974 гг. 
основным направлением диверсификации в крупнейших компа
ниях было машиностроение, представленное преимущественно 
производством комплектного оборудования металлургических 
заводов и оборудования по добыче и транспортировке нефти. 
В течение второй половины 70-х— первой половины 80-х годов 
в условиях переживаемой отраслью депрессии компании не толь
ко расширили свои машиностроительные отделения, но и освои
ли ,новые сферы производства, главными из которых являются 
химические производства на базе побочных продуктов метал
лургии и производство новых материалов.

Химические производства, использующие побочные продукты 
металлургии, существовали в Японии еще с довоенных времен. 
Однако с конца 50-х годов по мере развития нефтехимии они 
начали отходить на задний план. Начиная с 1955 г. металлур
гические компании провели выделение этих производств в са
мостоятельные предприятия, которые впоследствии (были либо 
поглощены нефтехимическими компаниями, либо прекратили 
свое существование.

Однако ужесточение в начале 70-х годов стандартов состоя
ния окружающей среды, а затем «нефтяной шок» дали новый 
импульс развитию химических производств в рамках металлур
гических комплексов. Эти производства базируются на исполь
зовании трех видов сырья — смолы и газа коксовых печей и
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шлака доменных печей. На основе первых двух получают та
кие важные химические продукты, как аммиак, сульфат аммо
ния, бензин, нафталин, креозот, толуол, фенол и т. д. На базе 
доменного шлака изготовляются различные неорганические ма
териалы (цемент, керамика и т. д.).

Рассматриваемые химические производства пока выпускают 
главным образом продукцию, потребляемую другими отраслями 
и производствами в качестве сырья. Ho перед «ими стоит за
дача уже в ближайшие годы переключиться на изготовление 
продукции с более высокой степенью обработки, прежде всего 
продуктов тонкой химии и Ct-химии.

С начала 80-х годов крупнейшие металлургические компа
нии приступили к научным исследованиям в этих областях сов
местно с группированными химическими компаниями. Например, 
«Син нихон сэйтэцу» совместно с «Син нитэцу кагаку» и «Нитэ- 
цу кагаку» в июне 1981 ir. создала Центр химических иссле
дований для проведения фундаментальных исследований в об
ласти тонкой химии и Ci-химии. «Кавасаки сэйтэцу» ведет 
совместные исследования с компанией «Каватэцу кагаку»; «Су- 
митомо киндзоку»— с компанией «Сумикин кагаку»; «Кобэ сэй
тэцу»— с компанией «Кансай нэцукагаку» и т. д. К середине 
80-х годов в рамках металлургических комплексов было построе
но уже семь заводов по выпуску продуктов тонкой химии и Ct- 
химии [36, 1984, с. 5].

В области производства новых материалов основные уси
лия металлургических компаний сосредоточены на разработке 
тонкой керамики, аморфных металлов, углеродных волокон, 
титановых сплавов, порошковой металлургии. В каждой крупной 
компании созданы лаборатория или центр, где ведутся иссле
дования в этой области. К середине 80-х годов «Син нихон сэй
тэцу», например, уже приступила к выпуску тонкой керамики 
и аморфных металлов, «Сумитомо киндзоку» освоила производ
ство тонкой керамики, титановых сплавов, порошковую метал
лургию, компания «Кобэ сэйтэцу» — изготовление тонкой кера
мики, чистого титана, титановых сплавов, порошковую метал
лургию и т. д.

Перестраиваются и машиностроительные отделения металлур
гических компаний. В связи с тем что черная металлургия за
нимает первое место среди отраслей обрабатывающей промыш
ленности по числу установленных компьютеров и располагает 
довольно большим штатом специалистов по электронной техни
ке, крупнейшие металлургические компании создали специали
зированные дочерние предприятия, где ведутся разработки ма
тематического обеспечения для ЭВМ. Кроме того, металлургиче
ские компании подключаются к выпуску электронного оборудо
вания для создания автоматизированных производств — раз
личной контрольно-измерительной аппаратуры, сенсоров, робо
тов и т. д. Основой для развития исследований и налаживания 
производства в этих новых областях является опыт, накоплен
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ный компаниями в ходе работ по созданию непрерывных метал
лургических циклов.

Компании бытового электромашиностроения подталкивают к 
диверсификации прежде всего те преграды, которые ставят «а 
пути дальнейшего роста производства высокая насыщенность 
внутреннего рынка, с одной стороны, и ограничения на вывоз 
продукции в развитые капиталистические страны — с другой.

В условиях ,развернувшейся с середины 70-х годов широкой 
«электронизации» японской экономики естественным направле
нием диверсификации для компаний бытового электромашино
строения стало производство различного электронного оборудо
вания. Во второй половине 70-х годов в крупнейших компаниях 
был налажен выпуск систем электронного оборудования: для 
торговли, информационного обслуживания отелей, контроля на 
железнодорожном транспорте, контроля за состоянием окру
жающей среды, управления водопроводным хозяйством и т. д. 
[169, 1980, т. 32, № 2].

Быстрое развитие новых видов связи и информации и пре
вращение их в начале 80-х годов в коммерчески рентабельные 
виды обслуживания способствовали воплощению в жизнь идеи 
«автоматизации домашнего хозяйства» и открыли новое обшир
ное поле деятельности для компаний бытового электромаши
ностроения.

В 'каждой крупной компании разрабатываются свои собст
венные варианты и технология «автоматизации домашнего хо
зяйства». В соответствии с этой идеей предполагается путем 
подключения различных видов бытовой электронной техники к 
соответствующим системам информации обеспечить безопас
ность жилища и сохранность имущества, установить автомати
ческий контроль за расходом воды, газа, электроэнергии, за ра
ботой различного домашнего оборудования и т. д.

Кроме того, предполагается обеспечить удовлетворение на 
дому ряда повседневных потребностей людей (заказ билетов, 
отправка телеграмм, !консультирование по различным вопросам 
ведения домашнего хозяйства и т. д.), а также создать возмож
ности для различных интеллектуальных развлечений на дому. 
Отдельные звенья системы «автоматизации домашнего хозяйст
ва» уже разработаны (например, охрана жилищ от пожаров и 
ограблений), и началось их производство.

Очевидно, что работы в области «автоматизации домашнего 
хозяйства» содействуют резкому росту уровня наукоемкое™ про
изводства, поскольку наряду с освоением новых для бытового 
электромашиностроения видов электронной техники (телевизи
онные камеры, персональные компьютеры, терминалы и т. д.) 
происходит качественное совершенствование таких элементов 
этих систем, как телевизоры и видеомагнитофоны, являющихся 
в настоящее время основными товарами бытового электромаши
ностроения.

По сравнению с другими отраслями автомобилестроение ха-
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растеризуется относительно низким уровнем диверсификации 
производства9. Хотя высокая степень -насыщенности внутренне
го рынка и «добровольные» самоограничения на экспорт авто
мобилей сужают возможности развития оцра-сли, автомобиле
строительные компании главные усилия сосредоточивают на раз
работке новых концепций автомобиля с учетом изменений, 
которые вносит в сферу производства и потребления научно-тех
нический прогресс (НТП). Например, ведутся разработки сле
дующих моделей легковых автомобилей: малогабаритных, с об
легченной системой управления, предназначенных для поездок 
на небольшие расстояния на низких скоростях; автомобилей-по
луфабрикатов с легко трансформируемыми по желанию потре
бителей конструкциями; «передвигающихся центров управле
ния», оснащенных электронным оборудованием, для бизнесме
нов; автомобилей для женщин многоцелевого назначения, осна
щенных оборудованием для принятия и передачи информации, 
перевозок и хранения продуктов и т. д.; доступных по цене, прос
тых в управлении автомобилей для молодежи.

Что касается грузовых автомобилей, то предполагается соз
дание моделей, оснащенных оборудованием связи и информа
ции, передвижных торговых центров (погрузочно-разгрузочных 
автомобилей — терминалов, соединенных с центральным ком
пьютером фирмы), автомобилей для рекламы и т. д.

Кроме того, ведутся работы в области создания двигателей 
нового типа, в том числе простых в управлении и безопасных — 
автомобилей с электронным управлением [36, 1984, с. 26].

Особенностью нынешнего этапа диверсификации производст
ва в автомобилестроительных компаниях является то, что они 
внедряются главным образом в те сферы, где можно применить 
опыт и технические достижения, накопленные в автомобиле
строении. Эти сферы представлены производством железнодо
рожного подвижного состава, сельскохозяйственных машин, ве
лосипедов, мотоциклов, прицепов, металлообрабатывающих стан
ков, лабораторных и измерительных приборов, промышленных 
роботов, автоматизированных сборочных линий и т. д.

Параллельно осваиваются те сферы деятельности, куда ком
пании внедряются, используя свои связи в сфере продаж и пос
лепродажного обслуживания, например сбыт крупногабаритных 
высококачественных товаров длительного пользования (в част
ности, импортной мебели, пианино, кухонных систем), открытие 
автомобильных салонов, аренда автомобилей, лизинг и т. д. 
Кроме того, на свободных земельных участках, принадлежащих 
компаниям, строятся отели, сооружаются парки отдыха, пло
щадки для гольфа и т. д.

В перспективе важным направлением диверсификации в ав
томобилестроительных компаниях могут стать высокотехноло
гичные, наукоемкие производства, не связанные с технологией 
автомобилестроения (производство ракет, самолетов, средств 
связи и информации) [36, 1984, с. 26—27].
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Диверсификация в сторону высокотехнологичных, наукоем
ких производств происходит и во всех других отраслях япон
ской промышленности. Так, в химической промышленности глав
ными !направлениями диферсификации являются производство 
новых материалов и биотехнология; в судостроении — инжини
ринг, а в ближайшей перспективе — аэрокосмическая промыш
ленность (которую объединяет с судостроительной промышлен
ностью то, что обе являются отраслями сборки крупных частей 
и узлов); в текстильной промышленности — производство новых 
материалов, косметики, лекарств; в целлюлозно-бумажной — про
изводство синтетических материалов, лекарств, светочувстви
тельных материалов и т. д.

В последние годы заинтересованность компаний в диверси
фикации производства была усилена повышением курса иены, 
приведшим к утрате конкурентоспособности и рентабельности 
многими традиционными производствами, работавшими на экс
порт. Если в 1985 г. лишь 7з компаний считала основной зада
чей управления диверсификацию производства и освоение новых 
сфер деятельности, то в 1987 г.— уже половина [121, с. 4]. Од
нако если в затратах компаний на НИОКР доля новых произ
водств весьма велика, то в общем объеме продаж их доля пока 
крайне незначительна (в 1986 г.— 4—5%) [121, с. 7]. Такое по
ложение свидетельствует о том, что освоение новых сфер дея
тельности — процесс чрезвычайно сложный, требующий не толь
ко больших финансовых затрат на НИОКР и создание новой 
техники, но и значительных усилий по организации нового про
изводства и открытию нового рынка. Тем не менее есть основа
ния предполагать, что этот процесс будет развиваться весьма 
интенсивно. По некоторым оценкам, к 2000 г. V8 японских ком
паний намерена довести долю новых производств в общем объе
ме продаж до 20—30%, а около 40% компаний — до уровня 
свыше 30% [121, с. J 7].

Хотя в нашем распоряжении нет обобщающего показателя, 
по которому можно было бы судить о том, в какой степени воз
росли технический уровень и наукоемкость промышленного про
изводства в Японии за годы, прошедшие после «нефтяного 
шока» 1973—1974 гг., и на каком уровне они сейчас находятся, 
тем не менее по целому ряду фактов можно судить о том, что 
в этой области Япония достигла весьма значительного прогрес
са. На протяжении второй половины 70-х — первой половины 
80-х годов темпы роста наукоемких производств были на поря
док выше, чем в среднем по промышленности, и к середине 80-х 
годов их доля в общем выпуске промышленной продукции воз
росла до 10— 15% (подсчитано по [57, 1985, с. 68, 73, 105, 113, 
131— 132]). Общее число ЭВМ, установленных в обрабатываю
щей промышленности, к концу 1983 г. достигло 35 700 единиц 
[58, 1985, с. 44]. Объем потребления интегральных схем и элект
ронных компонентов за 1970—1984 гг. возрос в общем маши
ностроении в 13,2 раза, в автомобилестроении — в 9,2, в точном
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машиностроении — в 10, в черной металлургии— в 11,4, в цвет
ной металлургии — в 22, в металлообработке — в 22, в химиче
ской промышленности — в 10, в пищевой— в 26, в строительно- 
керамической— в 21,6, в текстильной — в 11 раз и т. д. [20, 
1986, с. 236]. На середину 80-х годов в Японии использовалось 
более 50 тыс. роботов и 'было установлено свыше 100 гибких 
производственных систем, что намного превышает показатели 
по любой другой развитой капиталистической стране [95, с. 17, 
132]. В целом к середине 80-х годов большинство отраслей 
Японии догнали и превзошли аналогичные отрасли в других ка
питалистических странах по техническому уровню производства, 
а некоторые из них и по уровню научных исследований.

Подводя итоги, следует отметить, что за годы, прошедшие 
после «нефтяного шока» 1973— 1974 гг., облик японской про
мышленности коренным образом изменился. Возник и бурно 
развивается целый ряд новых наукоемких, высокотехнологич
ных отраслей, и в то же время свертывается производство и де
монтируются мощности в старых отраслях, которые еще в 60-х — 
начале 70-х годов составляли основу роста японской промыш
ленности. Параллельно с этим в каждой отрасли идут процессы 
обновления производственного аппарата в целях энерго-, ма
териалов трудосбережения, осуществляется переход к производ
ству более сложной, наукоемкой продукции. Причем в ходе это
го процесса многие отрасли (прежде всего материале- и энер
гоемкие) настолько изменили направление развития, что введен
ное в оборот вскоре после «нефтяного шока» 1973—1974 гг. де
ление отраслей на старые (неперспективные) и новые (перспек
тивные) в известной степени утратило свой смысл.

Однако изменились не .только отраслевой состав и номенкла
тура изделий японской промышленности, но, что более важно, 
сам тип развития промышленности. Наиболее важная черта этих 
изменений состоит в том, что с середины 70-х годов основным 
фактором роста стал научно-технический прогресс, в то время 
как значение других факторов относительно сократилось. Это 
позволяет сделать вывод о том, что после кризиса 1974— 1975 гг. 
японская промышленность перешла к использованию преиму
щественно интенсивных факторов роста.

В то же время специфика условий, в которых произошел пе
реход японской промышленности к использованию преимущест
венно интенсивных факторов роста, предопределила и особый 
характер развития этого процесса в Японии. JI. П. Ночевкина, 
исследовавшая проблемы интенсификации производства в раз
витых капиталистических странах, выделяет две стадии процесса. 
На первой стадии преимущественным направлением интенсифи
кации выступает экономия живого труда, замена живого труда 
овеществленным. Общая же экономия издержек производства 
достигается наследующей, второй стадии (см. [77]).

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод о том, 
что в Японии эта схема была заметно деформирована. В резуль
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тате внезапного и стремительного удорожания в середине 70-х 
годов сырья и энергии примерно до середины 80-х годов преиму
ществен/ным 'направлением экономии ресурсов было снижение 
расходов сырья и энергии, а не экономия живого труда. Более 
того, происходившие в этот период процессы перестройки япон
ской промышленности, ориентированные прежде Bicero на сокра
щение удельных расходов сырья и энергии, сопровождались да
же определенным расширением использования живого труда. На 
отраслевом уровне это выразилось в опережающем развитии 
машиностроительных отраслей, отличающихся наиболее высо
кими показателями трудоемкости, на внутриотраслевом — в пе
реориентации на производство более сложной, наукоемкой про
дукции с высокой долей стоимости, добавленной обработкой.

Однако, на наш взгляд, можно полагать, что в середине 
80-х годов Япония вступила в стадию, на которой приоритетным 
направлением экономии ресурсов явится экономия живого труда 
путем замены его овеществленным. Основанием для такого 
предположения служит в первую очередь тот факт, что усилия 
по энерго- и материалосбережению уже дали весьма значитель
ные результаты, которые в рамках существующих технологий 
вряд ли могут быть значительно увеличены. В то же время 
происшедшее в 1985—1987 гг. резкое повышение курса иены, 
ставящее под угрозу рентабельность и конкурентоспособность 
целого ряда отраслей (прежде всего экспорториентированных), 
делает неизбежным приведение в действие такого резерва по
вышения эффективности производства, как сокращение затрат 
на рабочую силу, которое до последнего времени тормозилось 
рядом причин, в том числе специфически японскими формами 
отношений между трудом и капиталом.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сельское хозяйство — одна из отсталых сфер японской эко
номики, в некотором смысле ее ахиллесова пята. Как известно, 
на первых этапах существования капиталистического способа 
производства сельское хозяйство в своем развитии отставало от 
промышленности. В Японии же положение в этой отрасли усу
гублялось незавершенностью буржуазной революции 1868 г., со
хранением в связи с этим на долгие годы у власти класса по
мещиков и соответственно докапиталистических пережитков в 
деревне. Землевладельцы, многие из которых даже не жили в 
деревне, не были заинтересованы в развитии производительных 
сил в отрасли, во внедрении технического прогресса. Сдача круп
ными землевладельцами земли в аренду мелкими участками 
и наличие в деревне свободных рабочих рук в довоенный пе
риод делали перевод сельского хозяйства на промышленные 
рельсы экономически нецелесообразным. В результате Япония
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встала на путь индустриализации сельского хозяйства на не
сколько десятилетий позже, чем другие развитые капиталисти
ческие страны.

Перестройка отрасли началась с конца 50-х годов, когда 
после проведения земельной реформы (1946—1949) земля в ос
новном перешла в руки тех, кто ее обрабатывает. В то же вре
мя законодательство о реформе поставило барьер на пути раз
вития отрасли, введя ограничения на размеры землевладения 
и землепользования. Это было *сдела;но с целью воспрепятст
вовать возрождению крупной земельной собственности в преж
нем виде, однако впоследствии сылрало свою отрицательную 
роль, послужив серьезным препятствием укрупнению размеров 
хозяйств, и в числе других причин способствовало сохранению 
господства мелкотоварного уклада в деревне. Когда же в за
конодательном порядке постепенно начали снимать соответст
вующие ограничения, уже возникла ситуация, при которой, с од
ной стороны, мелкие хозяйства могли не продавать землю, ос
тавляя ее как страховой фонд и используя доходы от занятий 
в других отраслях экономики, а с другой — желающим купить 
ее сделать это было трудно, так как цены на землю стали бас
нословно высокими10. В результате индустриализация отрасли 
проводилась в условиях господства мелкого землепользования 
(в 60—70-е годы средний размер хозяйства в стране составлял 
немногим более I га и был в 10 раз меньше, чем в ФРГ, и в 
127 раз меньше, чем в США), что оказало существенное влия
ние на показатели экономической эффективности сельского хо
зяйства.

В годы, когда в промышленности начались период высоких 
темпов роста и первая структурная перестройка, направленная 
на развитие преимущественно отраслей тяжелой и химической 
промышленности, в сельском хозяйстве техническое перевоору
жение делало лишь первые робкие шаги. Копда в промышлен
ности началась вторая структурная перестройка, знаменовав
шая собой переход к новой модели функционирования эконо
мики, в сельском хозяйстве только завершалась комплексная 
механизация основной отрасли — рисоводства, а другие отрасли 
земледелия все еще не имели систем машин.

Все это, вместе взятое, предопределило значительное отста
вание уровня развития сельского хозяйства от прочих отраслей 
экономики, и прежде всего от обрабатывающей промышленнос
ти, а также от сельского хозяйства других развитых капиталис
тических стран.

В то же время нельзя не отметить, что за последние два-три 
десятилетия в сельском хозяйстве Японии произошли большие 
изменения — из архаичной области экономики, базирующейся 
на ручном труде и практически на монокультуре, оно постепен
но превращается во вполне современную отрасль народного хо
зяйства, широко использующую достижения науки и техники.

Большую роль в индустриализации отрасли сьгграла госу
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дарственная помощь, оказываемая сельскому хозяйству. Речь 
идет о государственном финансировании и кредитовании отрас
ли, таможенной политике, проведении научных исследований, 
содействии внедрению достижений науки и техники в произ
водство и т. д. Вместе с тем протекционистская политика госу
дарства по отношению к аграрному сектору в значительной сте
пени способствовала и сохранению в больших масштабах мел
котоварного хозяйства.

Развитие отрасли идет по пути интенсификации. Рост сель
скохозяйственного производства происходит в условиях умень
шения занятости, а также сокращения обрабатываемых и по
севных площадей11. За 1960—1987 гг. производство выросло на 
29%, число занятых сократилось в 2,77 раза, посевная пло
щ адь— на 32%, обрабатываемая — на 12% (табл. 3). Наибо
лее значительные изменения происходили в отрасли в 60-е годы. 
В целом в течение 60-х — первой ,половине 80-х годов процесс 
индустриализации носил ярко выраженный капиталоемкий ха
рактер. Темпы роста фондовооруженности труда заметно опе
режали темпы роста производства и производительности труда. 
С начала 80-х годов в соотношении этих показателей стали об
наруживаться некоторые сдвиги, свидетельствующие об опреде
ленных качественных изменениях в развитии отрасли, однако в 
целом оно идет пока в рамках прежнего типа развития.

Процесс индустриализации сельского хозяйства 
(60-е — первая половина 80-х годов)

В течение рассматриваемого 'периода развитие отрасли шло 
по пути внедрения достижений научно-технического прогресса в 
сельскохозяйственное производство. Значительно повысилось 
техническое оснащение отрасли, изменилась структура произ
водства, произошли сдвиги и в его организации. Реализация 
достижений научно-технического прогресса компенсировала 
сокращение двух важных для развития сельского хозяйства 
ресурсов — рабочей силы и площади обрабатываемой земли.

Сумма инвестиций в основной капитал (улучшение земли, 
строительство хозяйственных помещений, приобретение орудий, 
машин, скота и т. д.) за 1960—1984 гг. составила в текущих 
ценах около 47 трлн. иен. Темпы прироста капиталовложений 
(в неизменных ценах) в 60-е годы составляли 11,45%, в 70-е — 
5,55%, в 1980— 1983 гг. они были со знаком минус (—2,25), 
в 1984 г.— 3,2%. Несмотря на значительное снижение темпов при
роста инвестиций и даже сокращение в отдельные годы их аб
солютных размеров, в первой половине 80-х годов было вло
жено больше средств (в неизменных ценах), чем в 60-е годы 
(подсчитано по [118, с. 22, 98]).

Благодаря этим инвестициям была создана современная ма
териально-техническая база сельского хозяйства. Осуществля-
3  Зак. 784 33



Т а б л и ц а  3
Динамика некоторых показателей развития 

сельскохозяйственного производства *

Индекс производств* 1885 г. =  100
Число

занятых,
тыс.**

Площадь, тыс, га

Год, период
всего в земле

делии
P жив т н о  
влдстве

обраба
тываемая посевная

Абсолютные показатели
1960 69,4 94,5 23,9 11 960 6071 8129
1965 77,5 93,4 43,9 9 810 6004 7430
1970 87,3 97,1 65,0 8 110 5796 6311
1975 91,5 101,4 70,9 5 880 5572 5755
1980 90,3 90,0 88,7 5 060 5461 5636
1985 100,0 100,0 100,0 4 440 5379 5580
1987 98,0 97,1 100,8 4 320 5340 5533

Среднегодовые темпы, %
I960—1965 2,2 —0,25 12,9 —3,9 —0,25 —1,7
1965—1970 2,4 0,75 8,2 —3,7 —0,7 —3,2
1970—1975 0,95 0,9 1,75 —6,2 -0 ,8 —1,85
1975—1980 —0,3 —2,35 4,6 —2,95 - 0 ,4 —0,45
1980—1985 2,1 2,15 2,4 - 2 ,6 - 0 ,3 —0,2

* Составлено по [27, 1989, с. 12—13, 23, 34—35].
•* Включены занятые в отрасли не менее 150 дней в году.

лись работы по мелиорации земель — реконструировались ста
рые и строились новые оросительные и дренажные системы, про
водилась перепланировка полей и подготовка их к использова
нию машин, почвозащитные мероприятия, прокладывались до
роги. С изменением технических условий ведения сельского хо
зяйства менялся и характер мелиоративных работ: в конце 
50-х — начале 60-х годов мелиораторы учитывали возможности 
использования малогабаритных машин, в последующее десяти
летие— уже среднегабаритных, а с середины 70-х годо(в — си
стем средне- и крупногабаритных средств механизации. Если во 
второй половине 60-х годов размер чеков рисовых полей опре
делялся в 0,2—0,3 га, то во второй ,половине 70-х — в 0,3—0,6 га. 
Увеличивается и ширина прокладываемых дорог, улучшается 
их покрытие и т. п. В 80-е годы большое внимание начали уде
лять мероприятиям по обеспечению использования затопляемых 
полей в качестве суходольных. На начало 80-х годов мелиора
тивные работы IHa современном уровне были выполнены на пло
щади, составляющей 33% всех обрабатываемых земель. К 1992 г. 
ими должно быть охвачено 70% земель [152, 1984, № 2, с. 36]. 
Одним из результатов проводимой мелиорации является сокра
щение количества обрабатываемых земель, выходящих из обо
рота из-за стихийных бедствий. В среднем за год в 1960—1964 гг. 
площадь пришедших в негодность по этой причине земель со
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ставляла 5584 га, в 1970—1974 гг.— 3070, в 1980— 1984 гг.— 
956, в 1985— 1988 гг.— 238 га [27, 1984, с. 128; 1989, с. 137].

На мелиорацию земель в течение рассматриваемого перио
да шло от 40 до 50% инвестиций в основной капитал, а 30— 
40% — на приобретение сельскохозяйственных орудий, машин 
и оборудования, а также транспортных средств для нужд сель
ского хозяйства. Начатая практически с нуля в конце 50-х годов 
комплексная механизация процессов производства риса — глав
ной сельскохозяйственной культуры страны — была завершена 
к концу 70-х годов. В 60-е годы «были внедрены в производство 
почвообрабатывающие машины и машины для внесения средств 
защиты растений, в 70-е— рассадопосадочные и уборочные. Од
новременно шел процесс обновления уже имеющейся техники — 
на более производительную или более комфортабельную, а так
же энергосберегающую. Машины, управляемые пешим водите
лем, заменялись на более экономичные, эффективные и более 
легкие в обращении, а в условиях сравнительно крупных хо
зяйств— на ездовые типы: мотоблоки — на четырехколесные 
тракторы, жатки — на комбайны, однорядные и двухрядные рас
садопосадочные машины — на шести- и восьмирядные и т. д. 
При этом речь идет не только о покупке новых, более совершен
ных машин теми хозяйствами, которые их не имели вовсе, т. е. 
о первичном спросе. Все больше хозяйств с начала 80-х годов 
начинают обновлять морально устаревшую технику. Так, 
в 1980 г. из каждых 100 хозяйств, купивших ездовой трактор, 
64 приобрели его впервые, а в 1984 г.— лишь 27, остальные, 
т. е. почти zU хозяйств, закупали новые машины взамен старых. 
Точно так же из всех хозяйств, 'купивших комбайны, в 1980 г. 
54% впервые приобрели эту машину, в 1984 г.— лишь 20%, 
т. е. в этом году уже 80% покупок делалось для смены уста
ревших моделей машин. Соответственно из общего числа хо- 
вяйств-покупателей доля обновляющих культиваторы составля
ла в 1980 г. 62%, в 1984 г.— 80%, рассадопосадочных машин — 
50 и 76%, жатки — 47 и 78% [24, 1985, с. 172; 152, 1986, № 4, 
с. 60] 12. Таким образом, если в первые годы механизации от
расли речь шла лишь о насыщении хозяйств различной техни
кой, то в настоящее время уже имеет место оснащение их более 
эффективными средствами производства, т. е. налицо важный 
фактор интенсификации производства.

С каждым годом все большее значение получает примене
ние электроники в сельском хозяйстве. Речь идет как об осна
щении сельскохозяйственной техники и оборудования микропро
цессорами, так и о применении компьютеров для регулирования 
атмосферы в тепличном хозяйстве, для получения и обработки 
разного рода информации, в том числе о росте растений или 
состоянии животных, для анализа /почв и кормов и соответст
венно рационального внесения удобрений и оптимального нор
мирования кормления скота и птицы и т. п. Приобретение со
временной вычислительной техники индивидуальными хозяйст
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вами началось лишь с 1979 г., а в сравнительно крупных мас
ш табах— лишь с 1982 т. По данным на середину 1983 г., число 
компьютеров, используемых в индивидуальных хозяйствах и 
производственных объединениях, составило 269 шт.; к началу 
же 1986 г. только в тепличном хозяйстве их насчитывалось 
700 шт. В сельскохозяйственных кооперативах в 1984 г. исполь
зовалось .1427 компьютеров. Последние обслуживали 90% об
щего числа (4,3 тыс.) комплексных (занимающихся разнооб
разными видами деятельности) кооперативов, членами которых 
являются практически все сельские хозяйства страны. По дого
воренности кооперативы или их вышестоящие организации об
рабатывают для своих членов различную информацию [164, 
1984, № 9, с. 3, 4; 24, 1985, с. 320; 162, 1986, № 2, с. 47].

В 80-е годы в сельское хозяйство начали внедрять и новые 
средства информации (кабельное телевидение, например), но по
ка что они используются довольно ограниченно. В 1983 г. мини
стерство сельского, лесного и рыбного хозяйства приступило к 
созданию всеобъемлющей информационной системы в сельском 
хозяйстве, которая должна охватить все стороны жизни дерев
ни — и производственные и бытовые.

Важные изменения произошли в структуре сельскохозяйст
венного производства. Животноводческие отрасли заметно по
теснили земледельческие. Доля животноводства в стоимости 
сельскохозяйственной продукции поднялась с 10,7% в 1960 г. 
до 27,7% в 1980 г. В земледельческих отраслях заметно сни
зился удельный вес рисоводства: с 44,3 до 28,2%, в то же время 
повысилась доля овощеводства — с 12,8 до 16,4%, плодоводства — 
с 4,6 до 6,5% [118, с. 92—93] **. В первой ,половине 80-х годов 
структура производства остается практически неизменной.

Наиболее быстро росли интенсивные подотрасли сельского 
хозяйства — промышленное птицеводство, свиноводство и садо
водство защищенного грунта (/под «им понимают выращивание 
в теплицах овощей, фруктов и цветов). Эти отрасли получили 
условное название «ведущиеся в специальных помещениях» (си- 
сэцу гата ногё) в отличие от отраслей, «использующих землю» 
(тоти риё гата ногё), к которым относятся все остальные от
расли земледелия и разведение крупного рогатого скота (по
скольку для последнего необходимы посевы кормовых культур 
и пастбища). Особенно стремительным рост этих отраслей был 
в первые годы их становления. Например, среднегодовые темпы 
прироста в производстве бройлеров в 60-е годы составили 33%, 
в свиноводстве— 15%, в 70-е годы они значительно снизились: 
соответственно до 6,8 и 4,5%, но все же были намного выше, 
чем по животноводству в целом (3,2%) и тем более по сравне
нию с земледельческими отраслями, где темпы прироста в 
1970—1978 гг. составили лишь 0,5%, а в 1978— 1980 гг. имело 
место даже падение производства (темпы снижения составили 
минус 6,1%) (подсчитано по [27, 1986, с. 34—35]).

Площадь защищенного грунта (без учета площадей под пле
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ночными тоннелями) выросла «с 1965 до 1985 г. в 8,4 раза, соста
вив свыше 42 тыс. га при среднегодовых темпах прироста в 
11% (подсчитано по [27, 1984, с. 60; 162, 1987, № I, с. 81]). 
Япония занимает первое место в мире по площади тепличного 
хозяйства. По данным на первую половину 80-х годов, в защи
щенном грунте выращивалось 100% мускатных дынь, 84% клуб
ники, 48% помидоров, 60% сладкого перца, 51% огурцов, 23% 
баклажанов [162, 1986, № I, с. 83].

Отличительной чертой 80-х годов является возникновение 
овощефабрик (или биофабрик), где продукция выращивается 
не в почве, а на питательном растворе (метод гидропоники) 
в условиях регулируемой газовой среды и искусственного осве
щения (либо круглосуточно, либо в ночные часы); все работы 
осуществляются здесь с помощью ЭВМ. Эти вновь предложен
ные технологии (их несколько видов, поскольку каждая из ком
паний, занятых в этой области, создает собственные технологии 
и оборудование) позволяют снижать трудозатраты в 2—4 раза 
и ускорять рост и созревание растений в 3—5 раз по сравнению 
с выращиванием их в почве. Кроме того, существенно увели
чивает урожаи и специфическое формирование некоторых видов 
растений в этих условиях (помидоры, например, растут на боль
шом дереве). По данным «Тоё эндзиниарингу», одной из компа
ний, !разрабатывающих новые технологии, производство может 
быть увеличено в 21 раз по сравнению с тем объемом, который 
получают в открытом грунте [24, 1985, с. 14, 370; 163, 22.09.
1986, с. 16]. Ранее использование гидропоники (этот способ из
вестен уже давно, в Японии начал разрабатываться с 60-х го
дов) таких результатов не давало. В 1985 г. с помощью этой 
прогрессивной технологии продукция выращивалась на пло
щади в 245 га. Ho высокая стоимость оборудования и энерго
емкость производства пока являются серьезным препятствием 
на пути ее широкого распространения, даже несмотря на го
сударственные субсидии.

В течение рассматриваемого периода значительно повысил
ся уровень химизации отрасли. За 1960—1979 гг. потребление 
основных видов минеральных удобрений из 'расчета на единицу 
обрабатываемой площади выросло более чем в 1,5 раза (под
считано по [18, 1969, с. 151; 24, 1983, с. 206; 1985, с. 176; 30, 
1965, с. 77; 1986, с. 95]). Япония -стоит по удельному потребле
нию удобрений в первой десятке стран мира. Вместе с тем тем
пы роста потребления удобрений на единицу площади посте
пенно снижались, а с 1980 г. -начал сокращаться и их абсолют
ный объем. Это отражает прежде всего достижение определен
ного предела насыщения, нецелесообразность увеличения доз 
удобрений, которые дают все меньший эффект. Кроме того, боль
шие нормы удобрений повышают потенциальную возможность 
возникновения болезней и появления сорняков, а также зача
стую плохо влияют и на качество продукции.

Япония стоит на первом месте в мире по удельному потреб
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лению сельскохозяйственных ядохимикатов, которые до войны 
практически не применялись. Если в 1949 г. на I га вносилось 
лишь 1,9 кг основных пестицидных препаратов, то в 1980 г.— 
52 кг (подсчитано по [24, 1982, с. 80]). Вместе с тем темпы 
прироста их потребления постепенно сокращаются: в первой по
ловине 60-х годов они составляли в среднем в год 20,7%, в пер
вой половине 70-х — 11,4 и в 1980— 1984 гг.—5,0% (подсчитано 
по [30, 1986, с. 144—145; 27, 1985, с. 43] ) 14. Это объясняется 
как достижением высокого уровня потребления, так и улучше
нием качества пестицидов, уменьшением числа обработок рас
тений в связи с изменением некоторых технологий, а также ис
пользованием других методов борьбы с (болезнями и вредите
лями растений. В настоящее время все больше внимания уде
ляется биологическим способам борьбы: применению патоген
ных микробов, вирусов, феромонов (половых аттрактантов), 
г также массовому разведению насекомых-хищников, поедающих 
вредных насекомых и клещей. Эти методы борьбы особенно важ
ны, так как использование пестицидов в той или иной мере 
Еедет к загрязнению окружающей среды, а также негативно 
влияет на качество продукции, несмотря на то что выпуск осо
бо токсичных и токсичных !препаратов для защиты растений, 
который составлял в конце 50-х годов 50% производства пести
цидов, к 1980 г. не достигал и 2% [184, 1980, № 37, с. 6].

Характерной чертой развития отрасли была и остается кон
центрация сельскохозяйственного производства в сравнительно 
крупных хозяйствах. Наиболее динамично этот процесс «идет в 
животноводческих отраслях (табл. 4), где постоянно сокращает
ся число хозяйств и растет поголовье в среднем на одно хо
зяйство. Так, за 1960—1987 гг. последний показатель в молочном 
животноводстве вырос почти в 14 раз, в мясном— в 8 раз, в сви
новодстве— в 73 раза, в птицеводстве яичного направления — 
е 89 раз, а в бройлерном производстве только с 1970 г.— в 8 раз 
[27, 1988, с. 72].

Среди крупных животноводческих хозяйств есть и принадле
жащие несельскохозяйственному капиталу. Характерно, что офи
циальная статистика еще в 1975 г. не выделяла группы хо
зяйств, имеющих более 300 тыс. бройлеров или свыше 50 тыс. 
несушек, а в 1970 г. не выделялась и группа, содержащая свы
ше 100 тыс. бройлеров. Это говорит о том, что с середины 70-х 
годов концентрация усилилась.

В земледельческих отраслях процесс концентрации идет все 
еще медленно. В рисоводстве, например, в 1965 г. хозяйства 
с посевной площадью под рисом в 3 га и более (которые по 
японским масштабам считаются крупными) продавали 7,4% 
всего товарного риса, в 1986 г. их удельный вес поднялся до 
16,8% (доля таких хозяйств в общем числе в стране состави
ла 1,8%) [27, 1988, с. 67].

Неудивительно поэтому, что наиболее крупные хозяйства 
сосредоточены именно в животноводстве. Так, в 1985 г. среди
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Т а б л и ц а  4
Концентрация производства в крупных животноводческих хозяйствах *,

Группа хозяйств по числу 
имеющегося у них скота

Доля в числе хозяйств 
данной отрасли

Доля в поголовье

1970 г. 1976 г. 1981 г. 1987 г. 1970 г. 1975 г. 1981 г. 1987 г.

50 и более молочных ко
ров ..............................

50 и более голов мясного
0 ,1 0,6 3,0 5,7 2,0 5,5 13,8 19,9

скота ..........................
В том числе 100 и

0 ,1 0,7 2,1 3,4 5,4 19,5 36,7 48,1

более ................... — — 0,8 1,5 — — 23,5 34,6
500 и более свиней . . 

В том числе I тыс. и
0,1 0,6 2,2 6,6 7,7 20,1 34,8 53,5

более ....................
100 тыс. и более бройле

— 0,2 0,6 2,1 — 11,3 20,0 33,9

ров ..............................
В том числе 300 тыс.

— 5,1 15,6 31,7 — 33,4 54,9 71,4

и более . . . . — — 2,1 3,9 — — 21,0 26,1
10 тыс. и более несушек 

В том числе 50 тыс.
0,1 0,5 1,5 3,2 17,8 45,1 59,7 75,0

и более . . . . 

* [27, 1988, с. 73].

0,2 0,4 22,9 36,1

хозяйств с суммой продаж 20 млн. иен (примерно 90 тыс. долл.) 
и более, которые составляли лишь 0,6% всех дворов, 77,8% 
были животноводческими, 8% — тепличными, 3,2% — рисовод
ческими и 2,6% — овощеводческими (данные не учитывают хо
зяйства Хоккайдо) [24, 1986, с. 64].

Отличительной чертой первой половины 80-х годов является 
увеличение числа постоянных наемных рабочих в сельском хо
зяйстве (занятых не менее семи месяцев © году) и числа хо
зяйств, которые их нанимали. Представляется, что это непо
средственно связано с развитием предпринимательских крупных 
хозяйств.

В то же время постоянно сокращается количество челове
ко-дней, приходящихся на работающих по временному найму, 
в том числе поденщиков, и особенно тех, кто помогает своим 
родственникам или знакомым безвозмездно или на основе вза
имности. Этими видами «чужого» труда в наибольшей степени 
пользуются мелкие хозяйства, и сокращение его использова
ния говорит как о снижении числа мелких хозяйств в целом, 
так и о замене в них рабочей силы механизмами.

Динамика основных экономических показателей 
и перспективы развития отрасли

Реализация достижений научно-технического прогресса — 
механизация сельскохозяйственных работ, химизация, проведе-
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Т а б л и ц а  5
Динамика урожайности некоторых сельскохозяйственных культур *,

ц/га

Вид продукции

Период

1960-1964 1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1987

Рис затопляемый ** . . 39,8 42,5 44,7 47,3 46,0 50,2
П ш е н и ц а ........................ 23,0 27,3 25,4 29,1 30,3 35,0
Ячмень пивоваренный 26,0 30,3 28,3 29,5 32,4 32,4
Ячмень голозерный . . 23,7 26,6 24,6 29,0 32,2 33,9
Батат .............................. 198 192 206 209 214 228
Картофель ..................... 175 199 226 266 283 310
С о я .................................. 12,9 12,9 13,5 14,3 14,9 17,5
О гу р ц ы ............................ 193 269 338 409 426 451
П ом идоры ....................... 229 361 440 529 518 540
Редька ............................. 283 325 352 367 378 390
Пекинская капуста . . 261 341 376 405 432 446
Репчатый лук . . . 231 298 347 382 396 431
Б а к л а ж а н ы .................... 183 238 274 300 302 315
А р б у зы ............................ 201 254 283 328 312 323
Белокочанная капуста 245*** 302 331 359 371 387
Клубника ........................ 76 93 122 150 170 186
Сахарная свекла . . 237 328 437 483 518 538
Сахарный тростник . . 469 610 596 677 674 686
Мандарины **** . . 193 235 239 241 220 233

* Подсчитано по [30, 1963—1988; 24, 1988, с. 504—510, 251, 289—290].
** Рис обрушенный.

*•* 1963—1964 гг.
**** В расчете на площадь посадок взрослых деревьев.

ние мелиорации обрабатываемых земель, внедрение интенсив
ных сортов сельскохозяйственных культур, продуктивных пород 
животных, прогрессивных технологий и т. п. оказали сущест
венное влияние на динамику основных экономических показа
телей (развития отрасли.

Повысилась урожайность сельскохозяйственных культур. 
В 1985— 1987 гг. среднегодовая урожайность затопляемого риса 
была на 26% выше, чем в первой половине 60-х годов, пшеницы — 
на 52, голозерного ячменя — на 43, картофеля — на 77, клубни
ки, огурцов, помидоров и сахарной свеклы — в 2,3—2,4 раза, 
репчатого лука — на 87%, сахарного тростника — на 46% 
(табл. 5). В то же время прирост урожайности в 70-е и начале 
80-х годов был по 'многим культурам ниже, чем в 60-е годы, 
а в некоторых случаях имело место и абсолютное ее снижение. 
Определенное влияние на снижение урожайности или сокраще
ние темпов ее роста оказали игнорирование соблюдения необ
ходимых агротехнических условий в мелких хозяйствах, сни
жение почвенного плодородия из-за высокого уровня химиза
ции, мелкой обработки почвы и ее сильного размельчания15, 
незначительного количества вносимых органических удобрений,
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отсутствия севооборотов. Это 'свидетельствует, в частности, 
о том, что традиционные методы повышения урожайности за 
счет мелиорации, химизации сельского хозяйства, получения 
новых сортов путем межсортовой гибридизации и т. п. в из
вестной мере уже себя исчерпали.

Существенно повысилась продуктивность животноводства: 
с 1964 по 1981 г. надои молока на одну корову, например, вы
росли на 27%, яйценоскость кур — на 33, приросты в свиновод
стве на I голову скота — на 34% [27, 1983, с. 40]. Рост про
дуктивности сыграл большую роль в быстром увеличении про
изводства в данной отрасли. Так, за 1960— 1985 гг. поголовье 
молочных коров выросло в 2,6 раза, а произодство молока — 
е 3,9; число свиней — в 5,8 раза, а выход свинины — в 10,6; по
головье несушек — в 3,2 раза, а производство яиц — 3,9; -пого
ловье мясных цы>плят (за 1970—1985 гг.) — в 2,8 раза, а произ
водство мяса птицы — в 3,5 (подсчитано по [27, 1986, с. 65; 
24, 1986, с. 245]).

Результаты внедрения достижений научно-технического прог
ресса ярко проявились в росте производительности труда в от
расли. Этот показатель, рассчитанный официальной статистикой 
как отношение индекса производства к индексу занятых (не 
менее 150 дней в году), увеличился за 1960— 1984 гг. почти в 
4 раза при среднегодовых темпах прироста 5,7% (подсчитано 
по [27, 1986, с. 17]). Для сравнения отметим, что в первые 
40 лет нашего века среднегодовые темпы повышения произво
дительности труда в сельском хозяйстве Японии не достигали 
и 2%. По нашим подсчетам, если бы производительность труда 
оставалась за исследуемый период на одном уровне, то в 1984 г. 
в условиях сокращения численности занятых выпуск конечной 
продукции (;по стоимости) составил бы лишь 36% его факти
ческого уровня 16.

По отдельным периодам среднегодовые темпы прироста про
изводительности труда были следующими: 1961 —1965 гг.— 
6,35%; 1966— 1970 тг.— 6,4; 1971 —1975 гг.— 7,65; 1976—1980 гг.— 
2,75; 1981— 1985 гг.— 4,75; 1985—1986 гг.— 1,8% (подсчитано 
по [27, 1988, с. 17]).

Наиболее высокими темпы прироста производительности тру
да были в индустриализированных отраслях: в свиноводстве, 
например, за 196(0—1984 гг. производительность труда увеличи
лась более чем в 20 раз, в птицеводстве яичного !направления — 
более чем в 10 раз, в молочном животноводстве — примерно в 
7 раз, а в рисоводстве и производстве сои — всего примерно 
в 4 раза [51, 1986, с. 4]. Только за 1970— 1984 гг. количество 
часов, необходимых для выращивания одного бройлера, сокра
тилось в 2,6 раза, содержания одной несушки — в 2,8, откорма 
одной головы в свиноводстве — в 4,3, мясного скота — 1,4, для 
обработки единицы площади в рисоводстве — в 2,1 раза (под
считано по [24, ,1985, с. 239, 241, 244—246; 30, 1974, с. 180;
1986, с. 180]).

41



Основным фактором роста производительности труда яви
лась механизация отрасли, а в животноводстве и значительное 
укрупнение хозяйственных единиц (о чем говорилось выше), 
что привело к существенному снижению трудозатрат. Весьма 
наглядно об этом свидетельствуют данные о динамике затрат 
рабочего времени на отдельные операции при выращивании риса 
на затопляемых (полях. Например, с 1955 по 1970 г. «время, тре
буемое для -высадки рассады риса на поля, почти не -сократи
лось, а за 70-е годы оно уменьшилось почти в 3 раза, что яви
лось следствием внедрения рассадопосадочных машин: в 1971 г. 
механизированная высадка рассады проводилась лишь на 3,3% 
площади под рисом, к 1982 г.— на 80% [27, ,1984, с. 48; 30, 
1973, с. 156; 1983, с. 168].

В то же время, несмотря на сравнительно высокий уровень 
темпов роста производительности труда в сельском хозяйстве, 
последние до начала 70-х годов значительно отставали от ана
логичного показателя ,-в обрабатывающей промышленности. Так, 
в 1960—1970 гг. среднегодовые темпы прироста составляли в 
сельском хозяйстве 6,4%, а в обрабатывающей промышленнос
ти 9,4% (подсчитано по [27, 1986, с. 17]). За последующие 
14 лет лишь во второй половине 70-х годов темпы прироста 
производительности труда в обрабатывающей промышленности 
были выше сельскохозяйственных, а в остальные годы наблю
далась обратная картина. Хотя на соотношение этих показа
телей большое влияние оказала нестабильность развития про
мышленности (депрессия 1970— 1971 гг., (кризис 1974—1975 гг., 
депрессия 1981—1982 гг.), тем не менее можно полагать, что 
и в Японии наконец начинает пробивать дорогу тенденция опе
режающих темпов роста производительности труда в сельском 
хозяйстве по сравнению с промышленностью, как это происхо
дит. (с небольшими отклонениями) в 'большинстве других раз
витых капиталистических стран уже с 50-х годов [85, с. 16]. 
Так, в 1982—1986 гг. темпы прироста в сельском хозяйстве Япо
нии составляли 4,2%, в обрабатывающей промышленности — 
3,1% (подсчитано по [27, 1988, с. 17]) 17.

Ho если по темпам прироста производительности труда сель
ское хозяйство *и догоняет промышленность, то по абсолютному 
уровню этого показателя оно еще очень значительно отстает от 
нее: в 1980— 1986 \гг. по сравнению с обрабатывающей промыш
ленностью производительность труда в сельском хозяйстве со
ставляла лишь 26,3% [27, 1988, с. 18].

Сильно отстает японское сельское хозяйство по этому по
казателю и от уровня сельского хозяйства других развитых 
капиталистических стран. По нашим расчетам на основе дан
ных ФАО на начало 80-х годов, производительность труда в 
сельском хозяйстве Японии составляла лишь 21% от уровня 
США, 37—40% — от уровня Швеции, ФРГ и Англии и 60% — 
от уровня Италии [63, 1984, с. 203—204; 1985, с. 173—173].

За исследуемый период существенно повысилась капитало-
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и материалоемкость производства, что явилось следствием бур
кой механизации и химизации отрасли, приведшей к значи
тельному увеличению в стоимости продукции доли овеществлен
ного труда.

В течение двух десятилетий темпы прироста производитель
ности труда в сельском хозяйстве значительно отставали от 
темпов прироста его капиталовооруженности (%) (подсчитано 
по [27, 1986, с. 23; 30, 1963, с. 69; 1975, с. 92; 1981, с. 96; 1986, 
с. 84, 95] 18:

Пр изводитель- Капиталовоору-_ aaK  о а в и д п 1 « ^ 1 1
I !ериод ность труда женность труда

1960—1965 8,2 18,4
1965—1970 6,1 14,9
1970—1975 4,4 7,5
1975—1980 0,5 8,6

Указанное отставание привело к росту капиталоемкости про
изводства, которая выросла за рассматриваемый период в 
4 раза, составив в 1960 г.— 1,3; в 1966 г.— 2,1; в 1970 г.— 3,1; 
в 1975 г.— 3,6; в 1980 г.— 5,3 (подсчитано по [27, 1986, с. 23; 
30, 1963, .с. 69; 1975, с. 92; 1981, с. 96; 1986, с. 84, 95]). Сред
негодовые темпы прироста капитального коэффициента по пя
тилетиям, начиная с 1960—1965 гг., равнялись соответственно 
9,5; 8,4; 2,9 и 8,0%.

Однако с начала 80-х годов картина стала меняться. В 1980— 
1984 гг. производительность труда увеличивалась быстрее, чем 
его капиталовооруженность (соответственно 3,3 и 2,8% в год), 
а темпы роста капиталоемкости производства (после резкого 
подъема во второй половине 70-х годов) характеризовались от
рицательной величиной (—0,45%). О некотором повышении с 
начала 80-х годов эффективности капиталовложений в сель
ское хозяйство свидетельствует и коэффициент капиталоотда- 
ч и 19, который ранее имел явную тенденцию к снижению: 
1960— 1965 гг.— 0,480; 1965—1970 гг.— 0,224; 1970— 1975 гг.— 
0,086; 1975— 1980 гг.— 0,025; 1980—1984 гг.— 0,060 (рассчитано 
по [30, 1963, с. 69; 1975, с. 92; 1981, с. 96; 1986, с. 84; 27, 1986, 
с. 13, 23, 40]).

Показатель материалоемкости имел в течение всего рассмат
риваемого периода повышательную тенденцию. За 24 года доля 
затрат на сырье и материалы (семена, удобрения, корма, ядо
химикаты, другие материалы и полуфабрикаты, электроэнер
гию и топливо) в стоимости конечной продукции выросла при 
подсчете в неизменных ценах более чем в 2 раза: 1960 г.— 
31,3%, 1965 г.— 48,3; 1970 г.— 56,0; 1975 г.— 57,1; 1980 г.— 
75,7; 1984 г.— 76,4% [118, с. 16— 17, 94—95]. Эффективность 
материальных затрат, подсчитанная как отношение стоимости 
конечной продукции « издержкам на предметы труда, состав
ляла в те же годы: 3,191; 2,071; 1,786; 1,751; 1,320; 1,308. Как 
видно из этих данных, темпы снижения эффективности в 70-е
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и особенно в первой половине 80-х годов были ниже, чем в 60-е.
В /повышении материалоемкости !продукции определенная 

роль принадлежала увеличению потребления энергии в отрасли 
в связи с быстрым распространением большого числа сельско
хозяйственных машин и ростом площади теплиц с обогревом. 
В отличие от других отраслей экономики в сельском хозяйст
ве энергосбережению начали придавать серьезное значение 
лишь после второго «нефтяного шока». Различные меры в об
ласти энергосбережения в отрасли, осуществляемые с конца 
70-х годов, уже дали результат: если с 1975 по 1980 г. потреб
ление энергии в расчете на единицу стоимости конечной про
дукции в сопоставимых ценах повысилось на 50%, то с 1980 по
1984 г.— лишь на 7%, составив 7,074 «ккал. в 1975 г., 10,684 в 
1980 г. и 11,405 ккал. в 1984 г. (подсчитано по [24, 1979, с. 194; 
30, 1986, с. 155; 118, с. 16—17]).

Таким образом, из изложенного выше можно сделать вывод 
о наметившемся улучшении с начала 80-х годов ряда (показа
телей эффективности сельскохозяйственного производства. Од
нако пока еще трудно говорить о том, насколько устойчива эта 
тенденция.

Чистый сельскохозяйственный доход в текущих ценах в рас
чете на один двор вырос за 1960— 1985 гг. в 4,7 раза, но в 
реальном выражении (в пересчете по индексу потребительских 
цен в деревне) он увеличился лишь на 6%, а Tio сравнению с 
периодом середины 70-х годов даже заметно сократился:
1960 г.— 919,2 тььс. иен, 1965 г.— 1100,0, -1975 г.— 1559,2, 
1980 г.— 952,3, 1985 г.— 973,9 тыс. иен ('подсчитано по [30,
1972, с. 65; 1975, с. 65; 1978, с. 65; 1987, с. 55, 138]).

Значительно снизилась доля чистого дохода в валовом до
ходе от ведения сельского хозяйства: с 63% в 1960 г. до 36— 
37% — в 1982— 1986 гг. [30, 1988, с. 138]. И соответственно 
все большую долю занимали расходы на ведение хозяйства. 
Вместе с тем в 1981— 1985 гг. в соотношении этих величин на
блюдалась некоторая стабильность.

При сопоставлении суммы чистого дохода от сельского хо
зяйства, (приходящейся на одного занятого в этой отрасли 
(включая все виды семейного и наемного труда), и расходов 
на жизнь ((продовольственные товары, одежду, обувь, образо
вание, досуг и т. п.) из расчета на одного человека в семье по
лучается, что в 80-е годы расходы на жизнь даже превышали 
сумму дохода, а в предыдущие два десятилетия излишек дохо
да был столь незначителен, что он мог обслужить в лучшем слу
чае лишь «шоловину» человека (рассчитано по [30, 1986, с. 142— 
143]). Конечно, такие подсчеты несколько условны, так как 
в семье доходы, поступающие из разных источников, не разде
ляются, а расходы на жизнь занятых в других отраслях эко
номики, и в особенности работающих в городе, выше, чем у 
тех, кто живет и работает в деревне. Ho все же эти расчеты 
достаточно показательны. Причем надо иметь в виду, что те
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цифры чистого дохода, которыми мы оперируем, несколько за
вышены, так как включают еще не уплаченные (налоги.

С течением времени все больше увеличивается разница меж
ду доходами занятых в сельском хозяйстве и на предприятиях 
обрабатывающей промышленности (с числом занятых не менее 
пяти человек). Если в 60-е годы сумма сельскохозяйственного 
дохода ,в пересчете на однодневный составляла !примерно 60% 
и более однодневной заработной платы занятых в обрабаты
вающей промышленности, то в середине 80-х годов — уже менее 
40% (подсчитано по [27, 1989, с. 20—21]). И все большее зна
чение в среднестатистической сельской семье приобретают до
ходы членов семьи, занятых в других отраслях экономики20. 
Эти доходы в мелких хозяйствах !покрывают не только расходы 
на жизнь, но и часть производственных расходов, т. е. имеет мес
то перекачка средств в сельское хозяйство из других отраслей 
экономики.

В чем причина низкой доходности, низкой эффективности 
сельскохозяйственного производства? С одной стороны, увели
чение масштабов 'потребления капитальных, материальных и 
энергетических ресурсов, сопровождающее техническую модер
низацию и усиленное (Внедрение достижений НТП,— явление 
вполне оправданное. С другой стороны, надо учитывать такую 
особенность сельского хозяйства, как сезонность производства, 
которая требует гораздо более высокого уровня капиталовоору
женности живого труда и вызывает значительную недогрузку 
мощностей, притом что главное средство производства — зем
л я — нуждается в постоянном вложении капитала, как основ
ного, так и оборотного, в виде мелиоративных работ, внесения 
удобрений и пр. К тому же в Японии процесс внедрения дости
жений науки и техники, процесс замены живого труда овеще
ствленным шел особенно быстро, так как японская деревня ли
шалась рабочих рук в условиях высоких темпов роста вплоть 
до 1973 г. Машины не вытесняли занятых в сельском хозяйст
ве, а заполняли брешь, образовывавшуюся в связи с уходом 
рабочей силы. Кроме того, индустриализация отрасли шла од
новременно с изменением структуры производства в сторону 
преимущественного развития фондоемких отраслей — плодовод
ства, животноводства и овощеводства защищенного грунта. Сни
жает показатели эффективности также и отсутствие комплекс
ной механизации в ряде производств.

Ho все же можно с уверенностью сказать, что основная при
чина сравнительно низкой эффективности сельскохозяйствен
ного производства, его высоких издержек заключается в мелких 
размерах хозяйствования, особенно в земледельческих отраслях. 
Несмотря на увеличение числа крупных хозяйств, в том числе 
и производственных объединений, а также повышение их доли 
в производстве, 'мелкие .все еще играют большую роль.

С некоторой долей условности к мелким можно отнести либо 
так называемые хозяйства второй категории (при классифика-
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дии в зависимости от источника дохода к этой .категории при
надлежат хозяйства, получающие свой основной доход от ра
боты в других отраслях экономики), либо имеющие (-при класси
фикации 'по ,группам землепользования) менее I га обрабаты
ваемой земли [81, с. 154]. В 1987 г. первые составляли 70,5% 
всех дворов, а вторые — 68% (подсчитано по [30, 1988, с. 109, 
111]). В 1987/88 фин. (г. хозяйства ,второй категории, например, 
имели в своем распоряжении 46% обрабатываемой земли и 
производили 34% сельскохозяйственной продукции (но стоимос
ти), в том числе 57% риса [27, 1989, с. 131]. А экономические 
показатели мелких хозяйств намного ниже, чем в крупных, и они 
существенно снижают уровень развития отрасли в целом. Так, 
в 1986/87 фин. г. производительность труда в хозяйствах с пло
щадью земли до I га была почти в 3 раза ниже, чем в тех, 
которые имели 2 га и более (а это еще далеко не крупное хо
зяйство); в хозяйствах второй категории она была ниже, чем 
у тех, кто получал свой основной доход от ведения сельского 
хозяйства, в 2 раза [30, 1988, с. 142— 143]. Причем за два 
с половиной десятилетия разрыв в уровне развития сравнитель
но крупных и мелких хозяйств значительно увеличился: в то
варном рисоводстве, например, в 1965 г. издержки производства 
единицы продукции в сравнительно крупных хозяйствах (от 
3 га и выше) были практически на том же уровне (на 5% ни
же), что и в мельчайших (до 0,3 га), а в первой половине 80-х 
годов они были более чем вдвое ниже [27,1986, с. 60—61]. Это 
снижение произошло за счет более производительного исполь
зования главным образом двух ресурсов — рабочей силы и сель
скохозяйственной техники. Производительность труда (сумма 
добавленной стоимости в единицу рабочего времени) в 1959—
1961 гг. была в сравнительно крупных хозяйствах в 1,5 раза 
выше, чем в мельчайших, а в 1979— 1981 гг.— уже в 3 раза 
выше [152, 1984, № I, с. 59].

Серьезным бременем, в частности, ложится на мелкие хо
зяйства покупка сельскохозяйственных машин. Например, хо
зяйства, имеющие до 0,3 га земли, тратили в середине 80-х го
дов на покупку техники из расчета на единицу обрабатываемой 
площади в 2,6 раза больше средств, чем крупные (5 га и более) 
[143, 1987, № 4, с. 31]. Из-за мелких размеров хозяйств в це
лом сельскохозяйственная техника используется очень непроиз
водительно по сравнению с ее применением в других странах. 
Уже в 1977 г. стоимость основного капитала в расчете на еди
ницу обрабатываемой площади в Японии превышала американ
ский показатель в 13 раз [168, 23.02.1979].

Сохранению мелких и даже мельчайших хозяйств как са
мостоятельных единиц в сельскохозяйственном производстве со
действуют, на наш взгляд, три фактора. Во-первых, высокая 
конъюнктура в других отраслях экономики, которая дает воз
можность членам и главам сельских семей получать необходи
мые доходы от несельскохозяйственной деятельности, землю не
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продавать, оставляя ее в качестве страхового фонда (тем более 
что цены на земельные участки очень высоки), и не терять ста
туса «крестьянского хозяйства»21. Во-вторых, внедрение дости
жений научно-технического прогресса, облегчающих сельский 
труд и существенно сокращающих его затраты, что позволяет 
заниматься сельским хозяйством в свободное от основной ра
боты время. В-третьих (фактор, последний по счету, но не по 
важности) — !протекционистская политика правительства в от
ношении аграрного сектора. Речь идет прежде всего о сущест
вующей системе поддержания цен на сельскохозяйственную про
дукцию (в первую очередь на рис) и закупок подавляющей 
доли производимого риса государством, а также об ограниче
ниях на импорт (продовольственной продукции из-за рубежа, 
т. е. о так называемой системе контроля над продовольствием.

Среди мелких хозяйств есть такие, которые производят про
дукцию только для собственных нужд, но есть и работающие 
ка рынок. Однако владельцы и тех и других не считают затрат 
своего труда, им не надо выплачивать ренту или проценты на 
капитал, они тратят деньги лишь на некоторые предметы тру
д а — удобрения, например. Они не заинтересованы в дальней
шем усовершенствовании средств производства и не имеют для 
этого в большинстве случаев и соответствующих -возможностей. 
Они .вполне удовлетворяются уже имеющимися машинами и за
нимаются, как правило, традиционным рисосеянием. Поэтому 
наличие такого большого -числа мелких хозяйств препятствует 
полной реализации достижений научно-технического прогресса. 
Иными словами, отсталая аграрная структура сковывает разви
тие производительных сил.

Существование мелких хозяйств, как уже 'было показано, 
снижает уровень развития отрасли в целом и создает много 
других экономических проблем, связанных с развитием нацио
нального хозяйства.

Прежде всего сравнительно низкие темпы роста сельскохо
зяйственного производства серьезно влияют на возможности 
обеспечения страны продовольствием за счет отечественной про
дукции. Коэффициент самообеспеченности продуктами питания 
неуклонно падал после 1960 г., когда он составил 90%, и ста
билизировался в конце 70-х— начале 80-х годов на уровне 72— 
73%. Особенно низким является процент самообеспеченности 
зерновыми (30), главным образом из-за нехватки фуражного 
еерна. С середины 70-х годов принимаются меры к увеличению 
производства этой продукции, а повышение степени самообес
печенности продуктами питания стало составной частью кон
цепции комплексной !безопасности страны

Сравнительно низкая производительность труда и высокий 
уровень издержек производства в сельском хозяйстве лежат 
в основе неконкурентоспособное™ японской продукции на внеш
них рынках. В 1982 г. цены производителя на рис в Японии 
были в 5 раз выше, чем в США; на пшеницу — также в 5 раз
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выше, чем в США, и примерно в 3,5 раза выше, чем в Англии, 
Франции и ФРГ; на говядину — в 2,2 раза выше, чем в США, 
и -соответственно .на 35, 30 и 28% выше, чем в упомянутых трех 
европейских странах; цены на свинину превышали американские 
на 30%, Англии и ФРГ — 'на 22—23% и были такими же, как 
во Франции [164, 1986, № 5, с. 29; 57, 1985, с. 37]. Повышение 
курса иены, имевшее место с осени 1985 г., еще больше увели
чило эту разницу. Подобное положение препятствует либерали
зации ввоза сельскохозяйственной продукции, что, в свою оче
редь, вызывает трения между Японией и ее внешнеторговыми 
партнерами, особенно США.

Высокий уровень издержек производства и соответственно 
цен на сельскохозяйственную продукцию создает еще одну проб
лему— отвлечение средств государственного бюджета на под
держание этих цен. Даже в начале 80-х годов, когда значитель
но сократились суммы, направляемые на 'повышение закупочных 
пен на рис, эта статья занимала от 1U ДО Vs сельскохозяйствен
ного бюджета (подсчитано по [24, 1985, с. 165]). Именно бла
годаря государственной поддержке цен на сельскохозяйствен
ную продукцию многие хозяйства могут вести расширенное вос
производство и покупать современную технику.

Высокие издержки производства и соответственно высокие 
цены на сельскохозяйственную продукцию вызывают недоволь
ство как компаний пищевой промышленности, так и рядового 
потребителя (хотя рис, например, государство до последнего 
времени продавало по более низким ценам, чем те, которые 
оно платило производителю).

В настоящее время прогресс сельского хозяйства и возмож
ности разрешения указанных и ряда других стоящих перед от
раслью проблем (повышения качества продукции, например) 
связывают с его дальнейшей интенсификацией, повышением про
изводительности труда и улучшением других показателей его 
эффективности на путях увеличения числа крупных хозяйств 
(путем содействия /переходу земли в эти хозяйства на правах 
собственности или в пользование), повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, 
Енедрения прогрессивных технологий, экономии ресурсов в про
цессе производства и т. п.

В качестве средств для осуществления этих целей выдви
гаются, в частности, изменение протекционистской направлен
ности аграрной политики и усиленное развитие биотехнологи
ческих исследований.

Вопросы пересмотра системы поддержания цен на сельскохо
зяйственную продукцию и открытия рынка для ее импорта 
ставились уже давно— примерно с середины 60-х годов. Такие 
требования предъявлялись правительству главным образо-м ор
ганизациями крупного капитала, а также внешнеторговыми 
партнерами Японии и международными экономическими орга
низациями. Однако правительство действовало очень осторож-
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fio и постепенно, учитывая те социально-экономические и поли
тические осложнения, которые могли бы возникнуть в связи с 
проведением такой политики (резкое падение производства, воз
можность социальных волнений, потеря большой части избира
телей и т. п.). Цены на сельскохозяйственную продукцию про
должали повышать, а либерализация импорта с середины 70-х 
годов была фактически приостановлена. С 1974 по 1988 г. не- 
либерализованными оставались 22 (позиции, относящиеся к ве
дению министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства. Ho 
в 80-е годы все эти проблемы резко обострились вследствие пе
рехода страны к новой модели экономического роста, углубле
ния процессов интернационализации экономики, повышения 
курса иены.

В настоящее время в рамках проводимой структурной пере
стройки экономики в сторону усиления рыночных, конкурентных 
начал и оздоровления государственных финансов правительст
во предполагает внести серьезные коррективы в аграрную по
литику. Планируется, в частности, изменить систему контроля 
над продовольствием, и прежде «всего сократить наполовину го
сударственные закупки риса, а примерно 2/3 всего товарного 
риса пустить ib систему свободного обращения; прекратить вы
плачивать дотации тем, кто прекращает производство риса и 
переходит ik возделыванию других культур; устанавливать цены 
на рис в соответствии со опросом и предложением этой продук
ции; снять ограничения на ввоз сельскохозяйственной продук
ции из-за рубежа. Кроме того, предполагается предпринять ряд 
мер, которые содействовали бы расширению масштабов арен
ды земли с целью укрупнить размеры земледельческих хо
зяйств, а также осуществить мероприятия по развитию систе
мы совместного использования сельскохозяйственных машин и 
оборудования: организовать их широкий лизинг или совместное 
пользование в рамках сельскохозяйственного кооператива и т. п.

Определенные шаги в вышеуказанном направлении уже де
лаются. В частности, цены на рис, закупаемый государством, 
которые росли очень быстро вплоть до середины 70-х годов, 
с конца 70-х годов в реальном выражении почти не повыша
лись, в 1984—1986 гг. уже и номинально оставались на одном 
уровне, а в 1987 и 1988 г. были снижены впервые за три де
сятилетия соответственно на 5,95 и 4,6%. В последние указанные 
годы были значительно снижены и цены на другие виды продук
ции, на которые распространяется система государственного ре
гулирования [182, 16.07.1988, с. 51; 27, 1988, с. 42—43]. В соот
ветствии с этими мерами бюджетные расходы на поддержание 
иен на сельскохозяйственную (продукцию снизились с 773 млрд. 
иен в 1980/81 фин. ir. до 581 млрд. иен в 1987/88 фин. г. и до 
358 млрд. иен <в 1988/89 фин. г. [29, 1988, с. 16]. Существенно 
сократился и дефицит спецсчета контроля над продовольствием. 
В конце 1986 г. на 20% была уменьшена общая сумма дота
ций тем, кто прекращает выращивать рис и переходит к возде-
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лыванию других культур [143, 1987, № 4, с. 297]. В течение
1988 г. был снят ряд ограничений в !системе внутренней торгов
ли рисом. Были разрешены, в частности, «сделки между оптови
ками разных префектур, а также между (производителями и по
требителями на рис, выращенный !без применения пестицидов 
или с использованием их небольшого количества [24, 1988, с. 151, 
357].

В области внешней торговли сельскохозяйственной продук
цией также произошли серьезные сдвиги. В 1988 г. Япония под 
давлением мирового общественного мнения и поддерживая свой 
престиж поборника свободной торговли (была вынуждена согла
ситься на либерализацию 10 товарных позиций сельскохозяйст
венной продукции: восьми — в течение ближайших одного-двух 
лет и еще двух — через три года. Американские экспортеры тре
буют также либерализации ввоза риса в Японию. Однако пред
ставляется, что в этой области в ближайшем будущем коренных 
изменений все же не произойдет.

Другим важным фактором дальнейшего развития сельского 
хозяйства, повышения его эффективности должно стать, по мне
нию правительственных кругов22, внедрение в производство ре
зультатов биотехнологических исследований.

Биотехнология применительно к сельскому хозяйству зани
мается проблемами пересадки генов, слияния клеток, пересадки 
эмбрионов и ядер, культуры тканей, размножения клеток в мас
совом масштабе, разработки биореакторов, использования био
массы как .источника энергии и т. п. Разработка этих проблем 
даст возможность, видоизменяя генетическую структуру расте
ний и животных, вывести новые, исключительно высококачест
венные -сорта сельскохозяйственных культур, устойчивые к эк
стремальным условиям или обладающие иммунитетом к болез
ням, способностью усваивать азот из воздуха (что значительно 
снизит количество применяемых удобрений), имеющие высокую 
фотосинтезирующую способность и т. п. При помощи генной ин
женерии можно будет вырабатывать в больших количествах ан
тигены белков /вирусных болезней животных и применять их 
в качестве вакцин. Методы биотехнологии перспективны и для 
переработки отходов растениеводства и животноводства, в том 
числе для использования их как источников энергии.

Биотехнологические исследования велись в стране уже дав
но, но особое внимание им стали уделять в Японии лишь с нача
ла 80-х годов. Были предусмотрены специальные ассигнования 
на эти исследования, проведена реорганизация сети государст
венных НИИ, в качестве- координирующего органа при мини
стерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства создан Отдел 
биотехнологических исследований, сформированы Совет содей
ствия развитию передовых технологий, Ассоциация по разра
ботке пестицидов на основе биотехнологических исследований 
■и Ассоциация по проблемам биореакторов.

В настоящее время на практике уже применяются такие био
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технологические методы, как получение безвирусных форм рас
сады различных культур, использование слаботоксичного виру
са и гормонов для борьбы с болезнями и вредителями растений. 
На выходе из стен лабораторий — методы пересадки оплодот
воренной яйцеклетки животных, что позволит за один сезон по
лучать высокопородное потомство в больших количествах; от
рабатывается технология производства однояйцевого потомства 
путем деления эмбриона на несколько частей и по развитии их 
в зародыши — пересадки в матки других коров, что позволит 
значительно продвинуть проблему генетического улучшения по
род животных. Есть также результаты получения !гибридов раз
личных культур путем слияния клеток [24, 1985, с. 14, 64, 144; 
152, 1985, № 2, с. 37; 164, 1986, № 5, с. 20].

Как скоро достижения биотехнологии смогут найти широкое 
применение в сельском хозяйстве? Согласно мнениям авторитет
ных представителей научных и промышленных кругов (по дан
ным опроса), технологии получения физиологически активных 
веществ с помощью культуры тканей и высокопородного потом
ства путем пересадки эмбрионов будут внедрены в производ
ство в начале 90-х годов. Во второй половине 90-х годов можно 
ожидать реализации исследований в области генетического 
улучшения культур и животных путем применения методов мо
лекулярной биологии и получения новых видов путем слияния 
клеток и ядер. К концу века будут созданы локальные системы 
использования биомассы и широко внедрены биологические ме
тоды борьбы с вредителями и болезнями растений. По дол
госрочным прогнозам развития японского сельского хозяйства 
с учетом внедрения достижений НТП, к концу века средняя по 
стране урожайность затопляемого риса повысится в 1,5 раза по 
сравнению ic началом 80-х годов; в начале следующего века про
изводство зерновых вырастет в 2 раза против 1980 г., мяса — 
в 1,8 раза, молока — более чем в 2 раза, а доля продукции жи
вотноводства в общем объеме валовой продукции отрасли под
нимется до 40%; степень обеспечения кормами за счет собствен
ного производства фуражных культур с высоким уровнем со
держания перевариваемых веществ возрастет с 30 до 60%. Пред
полагается также значительное (сокращение числа сельских дво
ров, создание крупных хозяйств — производителей основной доли 
сельскохозяйственной продукции, выдерживающей конкуренцию 
мирового рынка [114, с. 16—17, 77—79, 143—169; 23, с. 39]. 
В то же время представляется, что определенную роль будут 
продолжать играть и мелкие хозяйства, которые будут специа
лизироваться на производстве продукции с высоким уровнем до
бавленной стоимости.

Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что в конце 
70-х — начале 80-х годов завершился определенный этап раз
вития японского сельского хозяйства. В 60—70-е годы в сель
ском хозяйстве была создана капитало- и материалоемкая 
структура производства. Резкое сокращение двух ресурсов — ра
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бочей силы и посевных площадей — было компенсировано во
влечением 'В производство капитальных и материальных ресур
сов в большом количестве. Это повышало производительность 
труда в отрасли, но рост последнего показателя ограничивал
ся существующей аграрной структурой, мелкими раз/мерами хо
зяйствования, особенно в земледельческих отраслях, и не мог 
компенсировать высокий уровень потребления капитала. Значи
тельно увеличились издержки производства, и частные показа
тели эффективности показывали тенденцию к снижению. Надо 
также отметить, что развитие сельского хозяйства в этот пе
риод проходило в сравнительно тепличных условиях поддерж
ки со стороны государства. Однако резервы роста на прежней 
основе существенно сократились.

Развитие сельского хозяйства в 80-е годы характеризуется 
рядом черт, отличных от предыдущего периода. В определен
ной мере изменились условия !воспроизводства. Замедлились 
темпы отлива рабочей силы в другие отрасли экономики, и со
кратилось, в частности, абсолютное число хозяйств второй ка
тегории. Упали также темпы сокращения обрабатываемых пло
щадей, несколько повысился коэффициент их использования (от
ношение посевной площади к обрабатываемой). Цены на рис, 
которые в предшествующий период все время росли, со второй 
половины 80-х годов начали снижаться. Наблюдаются также 
замедление темпов прироста потребления пестицидов, абсолют
ное сокращение потребления минеральных удобрений, ускорение 
темпов обновления активной части основного капитала, переход 
к использованию более эффективных средств производства, и в 
частности к использованию ЭВМ и новых средств информации, 
активизация биотехнологических исследований. В первой поло
вине 80-х годов появились признаки улучшения некоторых эко
номических показателей эффективности производства: стаби
лизировалась !материалоемкость, значительно сократились тем
пы роста энергоемкости, снизился коэффициент капиталоемкос
ти, повысился показатель эффективности капиталовложений, 
темпы роста производительности труда превысили темпы при
роста капиталовооруженности и т. п.

Развитие этой тенденции, отражающей намечающийся по
ворот к экономии всех ресурсов в процессе производства — тру
да, капитала, сырья, материалов и энергии,— по всей вероят
ности, будет ускорено проведением более жесткой в отношении 
сельского хозяйства (политики, а также разработкой новых, ре
волюционных технологий. Однако этот новый этап развития 
может быть полностью реализован, видимо, лишь к концу ны
нешнего — началу будущего века.



Г л а в а  2

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

Сырьевые ресурсы

Как отмечалось в предыдущей главе, ускоренный рост япон
ской экономики с середины 50-х годов первоначально базиро
вался преимущественно на экстенсивных факторах: неуклонно 
расширялось использование трудовых, материальных и природ
ных ресурсов. При этом, поскольку основной упор был сделан 
на развитие отраслей тяжелой !промышленности, отличающихся 
особой энерго- и материалоемкостью, темпы расширения потреб
ления сырьевых материалов в обрабатывающей промышленности 
Японии превышали темпы прироста .промышленного производ
ства и, по нашим расчетам, составляли вплоть до начала 70-х 
годов в среднем порядка 15% в год.

Выбранный в Японии в послевоенный период путь экономи
ческого развития, предполагавший создание «one-set economy», 
иными словами, наличие комплекса перерабатывающих отрас
лей полного цикла — от первичной обработки сырья до выпуска 
готовых изделий, опирался на потребление .импортного сырья во 
все возрастающих размерах. Среднегодовые темпы увеличения 
импорта промышленного сырья в стране в 1960— 1970 от. состав
ляли 14%, минерального топлива— 18%; а в целом импорт про
мышленного сырья возрос за указанный период с 1,7 млрд. до 
8,4 млрд. долл. (см. [88, с. 156, табл. 22, 23]).

Одновременно собственная добывающая промышленность 
Японии фактически постепенно сворачивалась: ее удельный вес 
в промышленном производстве снизился с 6,1% в 1953 г. до 
0,9% в 1970 г. (по стоимости продукции) (рассчитано п-о [19,
1973, с. 316]). Важно подчеркнуть, что неуклонное снижение 
роли добывающей промышленности в экономике страны было 
связано не только с отсутствием значительных запасов природ
ных ресурсов в ее недрах, но прежде всего с экономическими 
выгодами, получаемыми за счет экономии капитальных затрат. 
Добывающий сектор промышленности имеет сравнительно вы
сокую капиталоемкость и довольно длительный период оборота 
капитала, тогда как мировой сырьевой рынок отличался в тот 
период изобилием высококачественного сырья по относительно, 
а иногда и абсолютно снижавшимся ценам. Подтверждением
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сказанному является сокращение добычи каменного угля, за
пасы которого © Японии наиболее велики: за 1960—1970 гг. она 
упала почти на 30%, а импортная зависимость страны увеличи
лась за тот же период на 20% и достигла 55,8%. Что же ка
сается металлического сырья, то надо сказать, что системати
ческая геологоразведка недр на наличие запасов основных ме
таллических руд, по существу, стала проводиться в Японии лишь 
с 1966/67 фин. г., после принятия «Первого долгосрочного плана 
геологоразведки внутри страны», иными словами, только тог
да, когда в стране уже стали задумываться над возможными 
затруднениями в области закупок сырья в будущем.

Особенностью японского сырьевого 'Импорта являлось преоб
ладание необработанного сырья, что позволяло в тот период 
получать дополнительные выгоды ввиду низких затрат на об
работку сырья внутри страны, связанных с наличием развитой 
технической и технологической базы и относительно дешевой 
рабочей силы. Вследствие подобной ориентации на ввоз необ
работанного сырья огромное развитие в стране получил комп
лекс отраслей по переработке сырья — от отраслей первичной 
обработки сырья до отраслей его глубокой переработки,— кото
рый оказал серьезное негативное воздействие на экологиче
скую обстановку на Японских островах, и в особенности в зоне 
активного промышленного освоения — на Тихоокеанском побе
режье, куда поступало ввозимое извне сырье.

Наращивание мощностей в отраслях тяжелой промышлен
ности с течением времени во все большей степени связыва
лось с их экспортной ориентацией, поскольку для оплаты расту
щего импортного сырьевого счета необходимы были валютные 
поступления. Удельный вес машиностроительной, металлургиче
ской и металлообрабатывающей, химической промышленности 
в общей продукции обрабатывающей промышленности, исчис
ленный на базе отгрузок, за 1955— 1970 гг. увеличился с 42,7 до 
59,7%, а их доля в общем японском экспорте выросла с 37,8% 
в 1955 г. до 73% в 1970 г. [20, 1978, с. 21].

Высокая зависимость от импорта сырья и энергоносителей 
и ярко выраженная экспортная ориентация основных отраслей 
материального производства, естественно, усиливали закономер
ное стремление к снижению сырьевых издержек.

Стремительное развертывание научно-технического прогрес
са в Японии в 60-е годы, выразившееся в совершенствовании 
применяемой техники и технологии, повышении качества сырья, 
привело к наивысшим среди промышленно развитых капиталис
тических стран достижениям в области сокращения удельного 
потребления сырья и материалов во многих отраслях.

Особенно показательны успехи японской металлургической 
промышленности. Благодаря использованию высококачествен
ного импортного сырья (руд с высоким содержанием металла, 
малосернистого коксующегося угля и т. д.), его предваритель
ной обработке, впрыскиванию мазута для поддержания горе-
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кия, применению горячего дутья, дутья под !высоким давле
нием и прочим технологическим нововведениям японские ме
таллургические (компании за 1961— 1971 гг. снизили расход кок
са на I т чугуна с 599 до 451 кг, тогда как в других высокораз
витых капиталистических странах ib начале 70-х годов он состав
лял 500—600 к г1. Ощутимых результатов в снижении удель
ного расхода сырья добились и другие отрасли промышленно
го производства страны, благодаря чему доля затрат на сырье 
б стоимости легковых автомобилей, например, уменьшилась в 
1960—1965 гг. с 87 до 78%, в стоимости листового стекла — 
с 36,2 до 27,9, бытовых электроприборов — с 47,4 до 40,7, це
мента— с 43,6 до 39,7% [65, с. 80] 2. На каждую единицу произ
веденного глинозема в 1968 г. расходовалось на 27,2% меньше 
пара, на 31,6% меньше мазута и на 24,7% -меньше электроэнер
гии, чем в 1955 г., а затраты электроэнергии при производстве 
единицы первичного алюминия сократились на 14% [69, с. 90].

Однако в результате огромного перекоса .в сторону развития 
наиболее энерго- и материалоемких отраслей рост совокупного 
потребления сырья и материалов в японской обрабатывающей 
промышленности значительно перекрывал его экономию, полу
чаемую за счет достижений НТП. По нашим расчетам, коэффи
циенты эластичности потребления сырья по ВНП, исчисляемые 
как отношение темпов прироста потребления сырья к темпам 
прироста ВНП за соответствующий период и являющиеся кос
венным показателем материалоемкости ВНП, в Японии в 
1960— 1970 гг. по семи из девяти важнейших видов промышлен
ного сырья превышали I. Важно отметить, что в 1965—1970 гг. 
наблюдалась тенденция роста коэффициентов эластичности по
требления сырья в стране по сравнению с 1960—1965 гг. (за 
исключением нефти и природного газа, в'виду того что их потреб
ление резко возросло именно в начале 60-х годов).

Удельная 'материалоемкость ВНП, представляющая собой 
соотношение объема потребления сырья и объема ВНП, имела 
в Японии постоянную тенденцию к росту вплоть до начала 70-х 
годов. А стоимость потребления семи основных видов промыш
ленного сырья (нефти, меди, свинца, цинка, никеля, алюминия, 
черновой стали) для производства I тыс. долл. ВНП была са
мой высокой в капиталистическом мире и в 1969 г. составляла
75,9 долл. против 40—60 долл. в остальных промышленно раз
витых капиталистических странах [40, с. 6].

Иными словами, несмотря на возрастание роли интенсивных 
форм использования ресурсов, выразившееся в снижении удель
ного потребления последних в отдельных отраслях и производ
ствах, в целом экономический рост страны по-прежнему опи
рался преимущественно на экстенсивные его формы. За 1960— 
1970 гг. особенно возросло потребление нефти (в 6,2 раза), бок
ситов (11,5), железной руды (5,3), никелевой руды (5,2), при
родного газа (в 3 раза). По темпам увеличения потребления 
основных видов сырья, за исключением свинца, в этот период
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Япония вышла на первое место в капиталистическом мире. Об 
этом свидетельствуют, в частности, приводимые ниже данные 
'ia 1963—1973 гг. (%) [102, с. 192]:

Вступление Японии в 70-е годы наряду с ‘бесспорными дос
тижениями во многих сферах экономической деятельности было 
ознаменовано выявлением ряда диспропорций хозяйственного 
развития, обострением целого комплекса весьма сложных проб
лем, безотлагательное решение которых стало насущно необхо
димо для всего дальнейшего развития японской экономики. 
И прежде всего остро встал вопрос загрязнения окружающей 
среды промышленными отходами вследствие огромной концент
рации промышленного производства, и особенно отраслей с наи
большим загрязнительным эффектом, на ограниченной террито
рии. Наприме|р, в 1974 г. в Японии объем ВНП в расчете на 
100 га территории, пригодной для жизнедеятельности, состав
лял 35,64 млрд. долл. против 2,19 млрд. в США, 8,69 млрд. 
ь Великобритании, 6,86 млрд. во Франции и 21,88 млрд. долл. 
в ФРГ, а потребление энергии достигало 30,7 млн. т против
3,9 млн., 14,4 млн., 5,7 млн. и 20,4 млн. т соответственно. Ко
личество автомобилей, приходящихся на 100 га, в Японии было 
з 2— 10 раз больше, чем в других 'промышленно развитых ка
питалистических странах [10, 1978, с. 17].

Как отмечалось в предыдущей главе, с середины 70-х годов 
к внутренним факторам— ограничителям экономического разви
тия Японии добавился внешний фактор — обострение энерго
сырьевого кризиса, которое выразилось как в многократном 
повышении цен на сырье, так и в нарушении стабильности сырье
вых поставок © гарантированных количествах.

Под влиянием кризисных явлений в сырьевом секторе ка
питалистического мира общая стратегия экономического разви
тия Японии резко изменилась: на первый план выдвинулась 
проблема /сокращения энерго- и материалоемкости экономики, 
которая решалась на путях активной структурной перестройки 
промышленности в сторону ее «интеллектуализации» и прове
дения политики всемерной экономии ресурсов.

Более того, важно подчеркнуть, что ic середины 70-х годов 
эффективное использование промышленного сырья и минераль
ного топлива наряду с бесперебойным обеспечением их поста
вок стали рассматриваться в Японии как важные составляющие 
комплексной экономической безопасности страны3.

Надо сказать, что проблеме обеспечения сырьевыми ресур
сами всегда уделялось много внимания в японских официаль

Вид сырья Япония США ФРГ Франция

Бокситы
Никелевая руда 
Медная руда 
Нефть

20.8 8,1 10,5 6,4 
17,3 5,0 10,4 6,5
12.8 2,9 5,2 5,4 
16,1 5,1 11,0 13,5
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ных программах и планах экономического развития (подробнее 
об этом см. [67, с. 168— 170]). Готовились специальные доку
менты по вопросам «сырьевого обеспечения страны, например 
«Сырьевая проблема Японии (требование новой политики)» 
(1970 г.), «Обзор сырьевой проблемы» (1971 г.), «Сырьевая 
проблема в период изменений» (1972 г.).

Однако особенностью подхода к этой проблеме после «неф
тяного шока» 1973—1974 гг. явилось возведение ее в новый, 
более высокий ранг. В создавшихся условиях впервые была 
поставлена задача снижения зависимости от импорта сырья и 
энергоносителей. Именно в этом контексте по-новому встал воп
рос об ориентации на максимально эффективное использова
ние имеющихся ресурсов. Причем благодаря проведению целе
направленной политики экономии сырья и энергии, а также 
перестройке промышленной структуры Япония добилась в этом 
заметных успехов: за 1973—1985 гг. материалоемкость япон
ской промышленности сократилась почти на 40%!

По нашим расчетам, коэффициент эластичности •потребления 
медной руды с 1,8 в 1970—1973 гг. уже в 1973— 1980 гг. снизил
ся до 0,4, а цинковой руды приобрел даже отрицательное зна
чение, тогда как в 1970— 1973 гг. также был одним из самых 
высоких— 1,3. Особенно разительные перемены произошли за 
этот период с коэффициентом эластичности !потребления неф
ти — 2,5 и 0,4 соответственно. Это является наглядной иллюст
рацией успехов японской ресурсосберегающей политики. При 
общем увеличении ВНП страны за 1980— 1984 гг. на 23,7% 
прирост потребления никелевой руды в стране составил 20%, 
медной руды — 3,2, цинковой руды — 2,5, каменного угля— 16,3, 
природного газа — 2,9%. За этот же -период потребление нефти 
было снижено на 19,6%, сырья для выплавки первичного алю
миния— на 20,3%. В целом коэффициенты эластичности по
требления сырья по ВНП в 1980— 1984 гг. в сопоставлении с 
коэффициентами 70-х годов выглядели следующим образом 
(подсчитано по [20, 1986, с. 78, 448—449]):

Вид сырья 1980-1984 гг. 1970-1980 гг.

Медная руда . . 
Свинцовая руда 
Цинковая руда 
Никелевая руда 
Алюминиевая руда 
Каменный уголь .
Н е ф т ь .....................
Природный газ . .

0,2  1,1
—0,05 4,4

0,17 0,43
0,23 0,45

—1,47 0,45
1,03 0,1

—0,67 0,9
0,03 0,1

В начале 80-х годов Япония наряду с ФРГ была бесспор
ным лидером среди развитых капиталистических стран в об
ласти экономии -сырья в черной 'металлургии. В частности, рас
ход основных видов доменного сырья на I т чугуна в Японии 
и ФРГ составлял 1625 кг против 2082—2377 кг в других раз
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витых капиталистических странах (рассчитано по [21, 1985, 
с. 321] ) 4.

Больших успехов в снижении материалоемкости производст
ва достигли химическая и строительно-керамическая промыш
ленность, потребление сырьевых материалов в которых в 1973— 
1980 гг. было снижено на 35 и 22,2% соответственно (рассчита
но по [20, 1981, Санко сире, с. 36]). В целом же во второй 
половине 1980/81 фин. г. для производства изделий тех же 
наименований в обрабатывающей промышленности Японии тре
бовалось на 8% меньше сырьевых материалов, чем в тот же 
период предыдущего года [20, 1981, Санко сирё, с. 36].

Свой вклад в снижение потребления сырьевых и энергети
ческих 'ресурсов в стране — не только относительное, но в ряде 
случаев и абсолютное — внесло изменение промышленной струк
туры. Особенно активно шел этот процесс в конце 70-х — нача
ле 80-х годов, когда было осуществлено крупномасштабное 
скрапирование мощностей в ряде материалоемких производств. 
В целом за 1980—1985 гг. рост производства в отраслях обра
ботки составил 52,7%, а в материалоемких отраслях — лишь 
2,5%. При этом среди последних в черной и цветной металлур
гии, а также в текстильной промышленности наблюдалось па
дение /производства, а рост был достигнут за счет наиболее пе
редовых производств химической и целлюлозно-бумажной про
мышленности.

Хотя политика ресурсосбережения, по сути, представляла со
бой ответ научно-технического прогресса на резкое повышение 
цен на сырье, и в 80-е годы, несмотря на падение цен на основ
ных мировых 'рынках сырья, она не утратила своего значения, 
поскольку является одной из главных составляющих современ
ной перестройки производственной структуры, которая не может 
иметь обратного развития ввиду обусловленности долговремен
ными факторами, не зависящими от конъюнктуры мировых 
рынков.

Вместе с тем, поскольку достигнутый уровень ресурсе- и 
энергосбережения столь высок, «отдача» мероприятий по эко
номии сырья и энергии в целом будет относительно снижать
ся. Дело в том, что возможности проведения элементарных ор
ганизационных мероприятий, направленных на получение неза
медлительного эффекта экономии ресурсов, получивших распро
странение в Японии непосредственно после «нефтяного шока» 
1973—1974 гг. в рамках общей политики «гэнрё кэйэй», в зна
чительной степени исчерпаны. Единственным направлением ре
сурсосбережения, дальнейшее развитие которого будет давать 
все больший эффект, является внедрение энерго- и ресурсосбе
регающих, и в первую очередь безотходных, технологических 
процессов, позволяющих при равном потреблении природных ре
сурсов получать 'больше продукции.

Надо сказать, что еще в начале 70-х годов немало японских 
экономистов разделяло ту точку зрения, что создание замкну
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тых производственных циклов потребует огромных затрат вслед
ствие коренной (перестройки производственного процесса и, бо
лее того, что «при современном уровне развития технологии 
далеко не все виды отходов могут быть подвергнуты полной 
утилизации» [117, с. 86]. Однако с середины 70-х годов, как 
будет показано ниже, в области переработки отходов были дос
тигнуты впечатляющие результаты. Развивались и ресурсосбе
регающие технологии. Например, 'по данным на 1977/78 фин. г., 
благодаря внедрению безотходных технологических процессов 
прирост промышленных отходов оказался на 40% меньше [174, 
1979, № 2, с. 37].

Оптимальными условиями для внедрения безотходных техно
логических !процессов обладают химические, металлургические 
и некоторые другие производства. С этой точки зрения, а так
же ввиду наибольшей !материалоемкости таких производств и 
большого количества образующихся в них отходов5 именно на 
них прежде !всего обращено внимание японских специалистов. 
Говоря о безотходных технологиях, нельзя обойти вниманием 
и такой аспект. Нередко в рамках одного технологического про
цесса невозможно полностью исключить появление промышлен
ных отходов. Вместе с тем эти отходы успешно могут пускаться 
в дело на других предприятиях. Иными словами, безотходность 
обеспечивает кооперация в данном случае между предприятия
ми как .на отраслевом, так и на межотраслевом уровне. В этой 
связи встает вопрос о необходимости обмена информацией меж
ду предприятиями и отраслями о положении в области образо
вания отходов и путях их использования. В Японии обсужда
ется, в частности, идея создания биржи вторичного сырья по 
типу той, что уже действует в западноевропейских странах. Кро
ме того, на ряде предприятий проводится активное изучение воз
можностей добавки отходов к основному сырью (что уже прак
тикуется в цветной металлургии в виде добавок лома и метал
лической пыли).

Важным направлением экономии ресурсов является вовлече
ние в хозяйственный оборот вторичного сырья. Хотя промыш
ленная утилизация отходов в Японии началась еще в 60-е годы, 
именно за время, прошедшее после «нефтяного шока» 1973—
1974 гг., был достигнут качественно новый уровень использо
вания вторичных сырьевых ресурсов. Так, по данным МВТП 
Японии, степень утилизации промышленных отходов за 1973— 
1983 гг. возросла с 16,2 до 58,5% (что позволило в значитель
ной степени снизить и отрицательное воздействие отходов на 
окружающую среду). Основная часть бытовых отходов (2/з) 
сжигается, но вместе с тем велика и степень утилизации маку
латуры и железных консервных банок (50%), заметно, увеличи
лась и степень утилизации алюминиевых консервных банок 
(главным образом из-под прохладительных напитков): за 1973— 
1982 гг.— с 3 до 40%. Тепло, получаемое в результате сжигания 
отходов, в настоящее время успешно применяется либо в целях
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выработки электроэнергии, либо для обогрева !Производственных 
и общественных зданий и сооружений. Кроме того, промышлен
ные и бытовые отходы используются в качестве источника энер
гии и (путем преобразования в топливо посредством газифика
ции, производства масел и твердого топлива. В настоящее время 
в целом по стране насчитывается более 2 тыс. промышленных 
установок для переработки бытовых отходов общей мощностью 
около 180 тыс. т отходов в сутки и около 10 тыс. для перера
ботки промышленных отходов. Важно отметить, что в последнее 
десятилетие в Японии происходило сокращение числа мест за
хоронения бытовых отходов (при незначительном росте их об
щей площади).

Несомненно, экономическую основу для более широкого во
влечения отходов в производство в Японии создало усиление 
в конце 60-х — начале 70-х годов законодательства по охране 
окружающей среды, !которое предусматривает соответствующее 
налогообложение, необходимость строительства специальных 
очистных сооружений и пр. Повышение цен на сырье на миро
вом рынке в 70-е годы дало новый импульс развитию рецикли
рования сырья из отходов. Особенно повысилась экономическая 
целесообразность утилизации отходов ввиду роста издержек на 
энергию. Дело в том, что использование вторичного сырья рез
ко снижает энергоемкость производства (как правило, в не
сколько, а в ряде случаев даже во много раз: например, при 
выплавке алюминия из лома требуется лишь Vse энергии, по
требляемой при его производстве из бокситов).

Наблюдавшееся с 1983 г. падение цен на нефть и другие 
виды сырья, усиленное повышением курса иены, которое зна
чительно удешевляло японский импорт, безусловно, оказало 
сдерживающее влияние на развитие рециклирования сырья. Од
нако даже ослабление конъюнктурных стимулов не может оста
новить процесс распространения утилизации отходов в Японии. 
Причины этого можно видеть в следующем. Во-первых, рецик
лирование ресурсов, разработка энерго- и ресурсосберегающих 
технологий являются одним из направлений структурной пере
стройки японской экономики, которая носит долговременный ха
рактер и не зависит от колебаний конъюнктуры мирового рын
ка. Во-вторых, необходимость постоянных усилий в области ох
раны окружающей среды делает утилизацию отходов более 
привлекательной по сравнению с другими природоохранными 
мероприятиями, затраты на которые не окупаются вообще. 
В-третьих, как уже отмечалось, на современном этапе в Японии 
отчетливо прослеживается стремление повысить степень само
обеспеченности ресурсами, а одним из источников внутренних 
ресурсов являются отходы.

Этими же причинами объясняется и та большая роль, ко
торую играет японское государство в -сфере рециклирования 
ресурсов. Можно без преувеличения сказать, что достижения 
Японии в данной сфере в значительной степени обусловлены
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организационно-координирующей ролью государства, которая 
состоит .в издании законодательных актов, осуществлении дру
гих административно-организационных функций, а также в про
ведении соответствующей финансовой и /налоговой политики. 
Именно благодаря принятым в 70-е годы правительственным 
постановлениям, определяющим порядок сбора, транспортиров
ки и обработки промышленных отходов, здесь были достигну
ты заметные сдвиги.

Если говорить об основных конкретных способах примене
ния отходов в качестве вторичного сырья в Японии, то металло
содержащие отходы идут на (восстановление металлов (в целом 
почти 40% меди и алюминия выплавляется из скрапа соответ
ствующего металла) [157, 1986, № 3, с. 7], органические отхо
ды используются главным образом для производства кормов и 
удобрений, неорганические отходы — для изготовления строи
тельных материалов (например, зола и шлак ТЭС, работающих 
на угле, широко применяются в производстве шлакобетона и 
новых марок цемента, при этом содержание золы в сырье до
ходит до 30 %).

Принципиальное значение имеет дальнейшее увеличение сте
пени комплексной утилизации отходов металлургических произ
водств, поскольку она позволяет помимо металлов получать из 
шлаков эффективные строительные материалы, сокращать пло
щади, занятые отвалами, и использовать богатые микроэлемен
тами шлаки в качестве удобрений. Специальные исследования, 
проводившиеся в Японии, показали, что практически все шлаки 
могут быть утилизированы. В настоящее время степень утили
зации шлаков в Японии составляет порядка 50% (31, с. 13).

Помимо внедрения ресурсосберегающих технологий и исполь
зования вторичного сырья интенсификации использования ресур
сов способствовали и некоторые другие направления перестрой
ки в ресурсопотреблении в стране. Рассмотрим их в самых 
общих чертах.

Во-первых, в Японии происходит отказ от сложившейся 
ориентации на импорт необработанного сырья и развивается 
тенденция перехода к ввозу полуфабрикатов, а также сырья 
более высокой степени обработки. Например, за 1980—1984 гг. 
импорт руд цветных металлов снизился на 37,4%, железной 
руды — на 7%, тогда как импорт цветных металлов увеличил
ся на 5%, а чугуна и стали— в 2 раза. За тот же период за
купки нефти за рубежом уменьшились на 16,5%, а ввоз нефте
продуктов увеличился на 40% [22, 1986, с. 140; 18, 1986, с. 212]. 
Обращает на себя внимание и некоторое расширение импорта 
металлического лома (что, кроме того, отражает возросшую 
роль вторичных сырьевых ресурсов в экономике Японии).

Однако наиболее яркими примерами развития тенденции пе
рехода к импорту полуфабрикатов являются сокращение заку
пок бокситов — с 5,0 млн. т в 1980 г. до 3,4 млн. т в 1984 г., 
падение производства первичного алюминия в Японии соответ
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ственно с I млн. до 278 тыс. т и увеличение импорта последне
го с 862 тыс. до 1,3 млн. т [11, 1986, с. 70—73]. Дело в том, 
что производство первичного алюминия— одно из наиболее 
энергоемких .производств цветной металлургии и под влиянием 
роста !издержек на энергию этой отраслью в наибольшей сте
пени была утрачена конкурентоспособность даже 'на -внутреннем 
японском рынке: например, в начале 80-х годов алюминий, вво
зимый из США и Канады, в-виду использования дешевой гидро
энергии для его производства был на 20—30% дешевле япон
ского. Поэтому в данной отрасли переход к импорту полуфабри
катов развивался наиболее быстро: в 1982— 1985 гг. доля им
портного первичного алюминия в общем его потреблении в 
Японии достигла 80% [136, 10.07.1982; 157, 1986, № 3, с. 7]. 
Разница в стоимости других цветных металлов, производимых 
в Японии, и импортных в 1985 г., например, для меди, свинца 
и цинка составляла в среднем 20 тыс. иен на I т в пользу им
портного металла. К тому же импорт полуфабрикатов позво
ляет снизить загрязнение окружающей среды.

Во-вторых, все большее развитие в стране получают тен
денции к замещению более дефицитных сырья и энергоносите
лей менее дефицитными, а также к активному освоению искус
ственных, созданных человеком -материалов и новых источников 
энергии. Так, сразу же после «нефтяного шока» 1973—1974 гг. 
в Японии были приняты экстренные меры по разработке альтер
нативных нефти энергоносителей, а где это возможно — и по за
мене нефти в качестве технологического сырья. Благодаря целе
направленной политике японского государства, а также наи
большей доступности в настоящее время -каменного угля его 
значение в качестве альтернативного нефти источника энергии 
(а в ряде случаев и сырья) особенно возросло, а затем еще бо
лее повысилось под влиянием второго «нефтяного шока» 1979—
1980 гг. В результате за период с 1979 (максимальный объем 
импорта нефти в Японию) по 1985 г. физический объем импор
та нефти в Японию уменьшился более чем на 60 млн. кл, или 
более чем на 20%. Импорт же каменного угля за указанный 
период, напротив, возрос с 59,4 млн. до 93,1 млн. т, или на 56% 
(а вследствие этого и импортная зависимость по каменному 
углю увеличилась почти на 20% и в 1985 г. превысила 95%) 
(рассчитано по [41, 1983, с. 306, 520; 49, 1986]).

Уменьшился импорт металлическою сырья: в 1980—1984 гг.— 
в текущих ценах на 20% (вычислено по [144, 1984, № 12, с. 78— 
81, 113; 18, 1982, с. 274—275]). Немалую роль в этом сыграло 
вытеснение металла из применения там, где он не несет ос
новной функциональной нагрузки. Например, корпуса и кине
матические механизмы радиоэлектронной аппаратуры полно
стью выполняются из пластмассы. Ведутся работы по 'созданию 
пластмассовых и керамических деталей разнообразного приме
нения и т. д. Развивается и замена меди алюминием в электропро
водящих элементах, стали — пластмассами в автомобилестрое
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нии и алюминием в строительстве, в связи со стремлением к 
снижению общего веса автомобиля алюминий приходит на сме
ну меди при изготовлении радиаторов и т. д.

Все большее значение в плане замещения природных ре
сурсов .приобретают разработка и промышленное внедрение но
вых материалов. Создание новых материалов с заранее задан
ными свойствами диктуется потребностями современного произ
водства и является одним из приоритетных направлений как 
промышленного развития страны, так и научно-технического 
прогресса. Производство новых материалов в Японии получило 
сильнейший импульс также в результате «нефтяного шока» 
1973—1974 гг. Повышение издержек на сырье и энергию в стои
мости готовой продукции привело к тому, что «выживание» 
комплекса наиболее материалоемких отраслей, сохранение кон
курентоспособности их продукции на мировых рынках стали 
возможны лишь при условии, что последняя -будет обладать наи
высшими качественными характеристиками и иметь преиму
щества с точки зрения технологии их производства. Это, в свою 
очередь, стало предъявлять новые, повышенные требования к 
сырью, потребляемому в промышленности, и повлекло за собой 
активную разработку новых материалов.

Ожидается, что производство некоторых видов новых мате
риалов будет увеличиваться на 20—30% в год®. В основе столь 
быстрого /прогресса в области выпуска новых материалов в 
стране лежат два фактора: растущий спрос со стороны высоко
технологичных отраслей, динамично развивающихся в Японии7, 
и наличие технологических возможностей их создания.

Согласно прогнозу, общий рынок высокофункциональных вы
сокомолекулярных соединений и композиционных материалов в 
2000 г. достигнет 2,4 трлн. иен, а тонкой керамики и новых ме
таллических материалов — по 3,8 трлн. иен. В целом, таким 
образом, рынок основных новых материалов превысит 10 трлн. иен 
[122, с. 69].

Выпуском новых материалов в Японии занимается большое 
количество компаний различных отраслей — от металлургиче
ских и автомобилестроительных до текстильных и строительно- 
керамических. Формы и причины, обусловившие вовлечение от
дельных компаний в сферу производства новых материалов, 
весьма разнообразны, но вместе с тем среди этих компаний 
можно выделить три основные группы. Во-первых, компании — 
изготовители промышленного сырья и материалов, обратившие
ся к выпуску новых материалов в целях диверсификации своего 
производства. Эта наиболее многочисленная группа включает 
главным образом компании таких отраслей обрабатывающей 
промышленности, как металлургическая, металлообрабатываю
щая промышленность («Син нихон сэйтэцу», «Сумитомо киндзо- 
ку», «Ниппон кокан», «Кавасаки сэйтэцу» и др.), нефте- и угле
перерабатывающая («Сева дэнко», «Сумитомо кагаку», «Мицу
биси касэй» и др.), электроэнергетическая (производящиеэлект-
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рооснастку — «Фурукава дэнки», «Сумитомо дэнки», «Хитати 
дэнсэй»), и текстильной промышленности («Тоё босэки», «Юни- 
тика», «Тэйдзин», «Торэй» и др.). Во вторую группу входят 
компании, повышающие уровень своей технологии. Это компа
нии строительно-керамической !Промышленности: «Нихон кабон», 
«Тосиба сэрамикс», «Нихон гарасу», «Асахи гарасу» и др., 
г также компания «Кёсэра», специализирующаяся на выпуске 
тонкой керамики. Третья группа представлена компаниями — 
потребителями промышленных материалов, которые разраба
тывают новые материалы в соответствии со своими нуждами. 
Это прежде всего электротехнические компании («Хитати сэй- 
сакусё», «Тосиба», «Мицубиси дэнки», «Санъё дэнки», «Со.ни», 
«ТДК») и автомобилестроительные («Тоёта дзидося», «Ниссан 
дзидося», «Исудзу дзидося»).

Следует подчеркнуть, что залогом успехов © разработке но
вых материалов является наличие опыта в развитии существую
щих, традиционных технологий. Показательно, например, что 
сталелитейные компании Японии включились в разработку уг
леродных волокон, а в последнее время активизировали свои 
усилия в налаживании производства монокристаллического си
ликона— перспективного электронного материала, спрос на ко
торый, как ожидается, в ближайшие годы будет ежегодно воз
растать на 20—30 % 8. Основываясь на базовых технологиях 
выплавки меди и алюминия, японские производители цветных 
металлов осваивают выпуск редкоземельных металлов и их 
соединений (например, сплавов титана с ниобием, сверхсплавов 
кобальта и пр.).

Важным отличием новых материалов от обычных является 
их целевое назначение, что часто означает ограниченный вы
пуск отдельных их видов, малосерийность производства. Выте
кающая из этого (сравнительная ограниченность капиталовложе
ний в оборудование делает возможным преуспевание в сфере 
производства новых материалов наряду с крупными и мелких 
компаний, пытающихся таким образом выжить в условиях кри
зиса старых производств.

Революционные изменения, которые несет с собой разработ
ка новых материалов, состоят в том, что если раньше техноло
гия строилась в зависимости от физико-химических свойств 
сырья, то теперь появились возможности создания новых физи
ко-химических свойств в зависимости от потребностей тех или 
иных производств. Замена новыми материалами традиционных 
ресурсов позволяет высвобождать последние для тех отраслей, 
которые на сегодня не могут без них обойтись.

В 1984 г. потребление порошков железа, меди, алюминия 
и окиси железа в Японии составило соответственно 112 тыс., 
6 тыс., 16 тыс. и 163 тыс. т, что было соответственно на 21, 12, 
28 и 21% 'больше, чем в предыдущем году. Основными потреби
телями указанных порошков являлись машиностроение, авто
мобилестроение и энергетика. В 1980— 1983 гг. общий вес дета
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лей из порошка в одном автомобиле увеличился с 3,03 до 3,34 кг 
[154, 1985, № 87, с. 161 — 163].

Принципиально новую технологию, позволяющую значитель
но увеличить эффективность использования ресурсов (снизить 
энерго- и материалоемкость производства), представляет собой 
лазерная технология, открывающая возможность, в частности, 
резать и сваривать любые материалы.

Интенсификации использования ресурсов способствует и 
переход от циклически действующих к 'непрерывным техноло
гическим процессам. Яркий пример последних — метод непре
рывной разливки стали. В середине 80-х годов .в Японии этим 
способом /выплавлялось 90% рядовой стали, что «наряду с дру
гими технологическими усовершенствованиями способствовало 
снижению количества лома, образующегося в расчете на I т 
выплавляемой стали (в 1983/84 фин. г. оно составило 95 кг) 
[21, 1985, с. 319].

Указанные направления интенсификации 'использования ре
сурсов в основе своей отражают переход от эпохи потребления 
сырья в возрастающих количествах к эпохе экономии всех ви
дов ресурсов. Причем уже в середине 80-х годов 'можно было 
видеть заметные сдвиги и в сырьевом балансе страны, и осо
бенно в структуре спроса на сырье. Так, значительно возросла 
доля вторичных ресурсов в общем потреблении целого ряда ви
дов сырья (в частности, лом составляет почти 40% используе
мого алюминиевого и медного сырья, макулатура — 40% сырья 
для производства бумаги). Отмечается падение спроса на неко
торые традиционные виды ресурсов. Например, среднегодовые 
темпы прироста потребления меди на 1975—2000 гг. оценивают
ся в 2,1% против 11,3% в 1955— 1975 гг., свинца— 1,7 против 
5% и цинка — 2,1 против 8,9% [113, с. 180— 182].

Надо сказать, что усилия Японии, направленные на интенси
фикацию использования ресурсов, наряду с усилиями других 
промышленно развитых капиталистических стран в целом в не
малой степени способствовали изменению ценовой ситуации на 
мировом рынке сырья. И хотя, как ожидают, в кратко- и сред
несрочной перспективе положение с первичными ресурсами бу
дет столь же благоприятным для стран-потребителей, как в се
редине 80-х годов, основные направления ,интенсификации ис
пользования ресурсов, как уже отмечалось, сохраняют свою 
актуальность. Следует добавить, что, несмотря на отмеченное 
относительное падение «отдачи» отдельных мероприятий по ин
тенсификации использования ресурсов, их суммарный эффект 
в абсолютном выражении весьма высок. Например, по расче
там, предложенным авторами доклада «Ресурсы Японии. Задачи 
и политика в преддверии XXI в.» [116], объем вновь вовлекае
мых ресурсов благодаря повторному использованию сырья будет 
неуклонно сокращаться, а коэффициенты повторного использо
вания сырья составят в 2000 г. по разным видам промышленных 
ресурсов от 7 до 55% (табл. 6).
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Т а б л и ц а  6
Прогноз потребления основных видов металлов 

в Японии в 2000 г.,
МЛН. T *

Вариант, условие Железо Алюминий Медь Цинк Свинец

Средний уровень потребления
I 120 5,0 3,0 0,95 0,55
II 160 6 ,5 4,0 1,3 0,75
III 180 8,5 6,5 1,7 0,85

Объем вновь вовлекаемых ресурсов *
При минимальном коэффи
циенте повторного исполь
зования сырья (30%)

I 84 3,5 1,7 0,88 0,41
II 112 4,4 2,2 1,2 0,56

III 126 6 ,0 3,6 1,6 0,64
При среднем коэффициенте 
повторного использования 
сырья (35%)

I 78 3,3 1,5 0,85 0,39
II 104 4,2 2,0 1,2 0,53
III 117 5,5 3,3 1,5 0 ,6

При максимальном коэффи
циенте повторного исполь
зования сырья (40%)

I 72 3,0 1,4 0,81 0,36
II 96 3,9 1,8 1,1 0,49

III 108 5,1 2,9 1,4 0,55

* Составлено по [116, с. 56—57].
** Объем вновь вовлекаемых ресурсов равен: средний уровень потребле

ниях ( I — коэффициент).

На современном этапе в японской экономике происходят 
чрезвычайно существенные перемены, которые неизбежно вле
кут за собой и снижение удельной материалоемкости ВНП, и ин
тенсификацию использования ресурсов. Так, в отличие от пе
риода середины — конца 70-х годов в настоящее время основ
ным направлением структурной перестройки промышленности 
становится уже следующая за стадией экономии стадия «ин
теллектуализации» !производства. Меняется и подход к созда
нию новых видов продукции: уже при разработке идеи все чаще 
учитывается способность того или иного продукта к повторно
му использованию. Кроме того, выпуск высококачественной 
продукции сам по себе является ресурсосбережением, посколь
ку исключает нерациональные материальные затраты.

В заключение следует заметить, что 'интенсификация исполь
зования ресурсов, как это видно на примере Японии, может 
быть достигнута только на основе комплексного подхода. Ины
ми 'Словами, для успешного претворения ib жизнь интенсифика-
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ции использования ресурсов, помимо научно-технических дости
жений принципальное значение имеет централизованное управ
ление ресурсопотреблением. В этом плане показательно воз
растание организационно-координирующей и финансовой роли 
государства в Японии, которое способствует более широкому 
распространению достижений в области снижения удельной ма
териалоемкости, внедрению ресурсосберегающих технологий, 
с помощью финансовых и прочих мер стимулирует научный и 
технологический поиск в направлениях, необходимых для ре
шения тех или иных проблем, участвует в осуществлении науч
но-технических программ и гор.

Вопросы энергосбережения

«Нефтяной шок» 1973—1974 гг. положил конец периоду бес
препятственного поступления нефти и других видов топлива в 
развитые капиталистические страны по стабильно низким це
нам. В особенно тяжелом положении оказалась бедная тради
ционными энергоносителями (нефть, уголь, газ, торф, сланцы 
и т. д.) Япония. От импорта всех энергоносителей (данные на 
1982 г.) Япония зависит на 82,9%, в то время как Италия — 
на 79,3%, Франция — на 66,3, ФРГ — на 48,6 и США — на 8,6%. 
Зависимость от импорта нефти характеризуется следующими 
цифрами: Япония — 99,8%), Италия — 97,9, Франция — 97,3, 
ФРГ — 95,5 и США — 30,7%. Причем в балансе первичной энер
гии Японии доля нефти до 1973 г. включительно постоянно воз
растала: в 1955 г.— 20,2%, в 1960 г.— 37,7, в 1965 г.— 58,4, 
в 1970 г.— 70,8 и в 1973 г.— 77,6%. Доля же угля в 1955— 
1973 гг. сократилась с 49,2 до 15,5%, а гидроэнергии— с 21,2 
до 4,6% [167в, 1981, Ns 7, с. 517; 119а, с. 21].

В новых условиях, сложившихся после «нефтяного шока» 
1973—1974 гг., ярко выраженная зависимость страны от нефти 
стала рассматриваться правящими кругами как прямая угроза 
экономической !безопасности страны. В связи с этим основным 
направлением политики японского правительства с середины 
70-х годов стало обеспечение экономического роста при отно
сительном уменьшении энергетических затрат. Была разра
ботана долговременная программа энергосбережения, зада
ча экономии энергии была поднята на уровень общенацио
нальной.

Японии удалось достичь существенных результатов в этой 
области. Если с 1961 по '1973 г. среднегодовой прирост ВНП 
равнялся 9,8%, прирост потребления энергии — 11,4, а прирост 
потребления нефти и того больше— 17,7%, то с 1973 по 1982 г. 
первые два показателя составили соответственно 3,8 и 0,4, а по
требление нефти сокращалось в среднем на 3,2% в год [172а, 
1984, № 5, с. 21]. Как видно из этих данных, до 1973 г. потреб
ление энергии вообще и потребление нефти в частности росло
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о п е р е ж а ю щ и м и  по сравнению с ВНП темпами. После «нефтяно
го шока> наблюдалось совершенно обратное явление (правда, 
при значительно более низких темпах роста ВНП). Этот про
цесс нашел отражение и в другом показателе — коэффициенте 
эластичности потребления энергии, рассчитанном как отноше
ние среднегодового прироста потребления энергии к приросту 
ВНП: в 1961—1973 гг. он был .равен 1,16, а в 1973— 1982 гг.— 
уже 0,09 [172а, 1984, № 5, с. 11].

Снижение темпов прироста потребления энергии относитель
но темпов прироста ВНП означало в то же время сокращение 
удельного расхода энергии (в пересчете на сырую нефть на 
100 млн. иен ВНП): с 218,6 т в 1973 г. до 143,9 т в 1986 г. 
[150а, 1988, Ne 2, с. 2].

Об особых успехах Японии в энергосбережении наглядно 
свидетельствуют данные о расходах энергии на единицу вало
вого внутреннего продукта (ВВП) в ведущих капиталистиче
ских странах в 1985 г. (в пересчете на сырую нефть «а I млн. 
долл.): в целом по Организации экономического сотрудничест
ва и развития (О ЭСР)— 488 т, в США — 660, в Англии — 388, 
в Италии — 379, в ФРГ — 347, в Японии — 328, во Франции — 
319 т. Только во Франции положение было благоприятнее, чем 
в Японии, но последняя выгодно отличалась более высокими 
темпами снижения удельной энергоемкости ВВП. С 1973 по
1985 г. в среднем за год удельный расход энергии сокращался 
в целом по ОЭСР на 1,8%, в США — на 2,0, в ФРГ — на 1,7, 
в Англии — на 2,0, в Италии— «а 1,5, во Франции — «а 1,3 и в 
Японии — на 2,8% [150а, 1988, № 2, с. 3].

Все энергосберегающие мероприятия, осуществленные в Япо
нии, можно сгруппировать следующим образом: I. Принятие 
законодательных актов по энергосбережению; 2. Проведение 
НИОКР в области энергосберегающей технологии для различ
ных отраслей; 3. Финансово-кредитное стимулирование госу
дарством частных фирм к внедрению энергосберегающего 
оборудования; 4. Организационные и технико-экономические 
мероприятия по экономии энергии на уровне частных фирм. 
Остановимся на наиболее важных из них, с нашей точки 
зрения.

Вся работа по энергосбережению в стране базируется на 
Законе о рациональном использовании энергии, принятом япон
ским парламентом осенью 1979 г. В законе выделяются три 
объекта контроля: промышленные предприятия, постройки, при
боры и механизмы. Что касается контроля за энергосбережением 
на предприятиях, то первое, что следует выделить,— это уста
новление критериев оценки энергосбережения. В восьмидесяти 
параграфах семи разделов упомянутого закона обозначены конк
ретные меры по обеспечению рационального сжигания топлива 
и по предупреждению потерь в электросетях. Второе — это пере
числение предприятий, предназначаемых к инспекции. Третье — 
сбор информации о работах по энергосбережению (данные об
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энергозатратах, эксплуатируемом оборудовании и т. д.). Четвер
тое— введение института контролеров и их экзаменация9.

Активизация работ по рационализации использования энер
гии в производственной сфере, на долю которой приходится 
почти 60% потребляемой в стране энергии, приобретает осо
бую актуальность. Важное значение имеют названные выше 
меры, но следует указать также на содействие, которое оказы
вается мелким и средним предприятиям в организации рацио
нального использования энергоресурсов. Это содействие выра
жается в выработке инструкций и руководств, в обучении кад
ров, осуществляющих контроль.

Крупным потребителем энергии является все то, что в за
коне выносится в разряд «приборы и механизмы» (автомобили 
и бытовая техника). Внимание обращается на энергозатраты на 
всех стадиях производства и эксплуатации, а также на энерго
потребляющие характеристики импортируемых изделий (кста
ти говоря, это июпользуется в качестве одного из средств огра
ничения иностранного экспорта в Японию). В стране периоди
чески публикуются нормы и правила, служащие руководством 
к выпуску энергоэкономных изделий. Потребитель, покупающий 
такое изделие, одновременно получает информацию о правиль
ной его эксплуатации, обеспечивающей рациональный, эконом
ный расход энергии. Достижения Японии в производстве энерго
экономной бытовой электротехники весьма впечатляющи. Если 
принять уровень 1973 г. за 100, то к 1987 г. месячный расход 
электроэнергии сократился: у холодильника емкостью 260 л — 
до 33 (ic 79,6 до 26,0 кВт-ч в месяц), у кондиционера класса 
1600 ккал/ч— до 57,0 (с 847 до 485 Вт), у телевизора с диа
метром экрана 500 мм — до 59 (со 140 до 83 Вт), у пылесоса — 
до 83,0 (с 620 до 516 Вт) [150а, 1988, № 2, с. 3].

Важная роль принадлежит мерам финансового стимулиро
вания внедрения в производство частными фирмами энергосбе
регающего оборудования. С этой целью Японский банк разви
тия учредил «систему финансирования эффективного использо
вания энергии» и фонд финансирования мелких и средних пред
приятий, а Национальная финансовая корпорация — «!систему 
кредитования работ по энергосбережению». В 1986 г. окончился 
срок действия «энэкодзэйсэй» и началось введение системы 
стимулирования инвестиций в «совершенное базовое энергопот
ребляющее оборудование» [150а, 1986, № 2, с. 6]. В местных 
налогах установлены различные скидки в соответствии с «систе
мой сокращения налога с основного капитала в счет инвестиций 
в энергосберегающее оборудование».

В результате внедрения энергосберегающих технологий удель
ные показатели расхода энергии и нефти в некоторых отраслях 
промышленности в 1986 г. выглядели следующим образом 
(1973=100) [150а, 1988, № 2, с. 3]:

69



Отрасль

Черная металлургия . .
Н еф техим ия.....................
Цементная промышлен

ность ............................
Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
Стекольная промышлен

ность ..............................

Энергия Нефть

77,8 26,2
68,0 78,0

71,8 0

71,4 48,6

74,6 67,8

В научном обеспечении работ по энергосбережению в стра
не центральное место занимают проекты, сведенные в програм
му «Лунный свет». Программа действует с 1978 г. Первона
чально в ней были следующие разделы: I) «Большие проекты», 
2) «Фундаментальные энергосберегающие технологии», 3) «Меж
дународное сотрудничество», 4) «Разработка методов комплекс
ной оценки эффективности энергосберегающей техники», 5) «По
мощь частным предприятиям», 6) «Энергосберегающая стандар
тизация», 7) «Математическое обеспечение энергосберегающих 
проектов», 8) «Прочее» [1506, 1983, № 2, с. 15].

С 1978 по 1985 г. включительно на .работы по программе 
«Лунный свет» было ассигновано 61,1 млрд. иен (рассчитано 
по [1506, 1983, № 2, с. 15; 1984, № 2, с. 7; 1985, № 2, с. 15;
1986, № 2, с. 14]. Из этой суммы львиная доля пришлась на 
«Большие проекты» — 55,4 млрд. иен (89,8%), © том числе 
25,0 млрд. иен — на исследования по парогазовым установкам. 
С 1984 г. работы по МГД-генераторам проводятся по разделу 
«Фундаментальные энергосберегающие технологии». Их место 
в ряду «Больших проектов» заняли тепловые насосы, на иссле
дования по которым в 1984 г. было ассигновано 30 млн., 
в 1985 г.— 606 млн. иен, а по проекту бюджета на 1986/87 
фин. г.— 1360 млн. иен. Надо сказать, что список «Больших 
проектов» заполнялся постепенно: в 1980 г. в него был внесен 
проект разработки систем аккумулирования электроэнергии, 
в 1981 г.— топливных элементов, в 1982 г.— двигателя Стирлин
га. Уже в 1984 и 1985 гг. ассигнования на топливные элементы 
превышали ассигнования на парогазовые установки, резко воз
растают и расходы на исследования по двигателю Стирлинга.

По каждому «Большому проекту» установлены сроки выпол
нения и примерная стоимость проекта: работы по парогазовым 
установкам были рассчитаны на 1978— 1987 гг. (26 млрд. иен), 
исследования по топливным элементам — на 1981—1986 гг. (про
ект оценивался в 11 млрд. иен, но уже в 1985 г. эта сумма была 
превышена), работы по двигателю Стирлинга было намечено 
завершить в 1987 г. (10 млрд. иен), исследования по аккумули
рованию электроэнергии — в 1990 г. (17 млрд. иен), а по теп
ловым насосам— в 1991 г. (10 млрд. иен).

Особо 'следует остановиться на таком направлении энерго
сбережения в Японии, как нефтеобережение. Последнее подра
зумевает не только внедрение нефтесберегающих технологий, но
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и освоение альтернативных источников энергии. Импорт нефти за 
1973— 1984 гг. сократился с 289,7 млн. до 214,6 млн. кл, или на 
34,3%, а удельная нефтеемкость ВНП снизилась в 2,6 раза [18,
1986, с. 6; 161, 1974, № 158, с. 65; 1987, № 314, с. 65]. Замет
ные изменения произошли в структуре баланса !первичной энер
гии: доля нефти за 1973— 1984 гг. сократилась с 77,6 до 54,8%, 
доля угля увеличилась с 15,5 до 19,5%, а доля гидроэнергии — 
с 4,6 до 5,8% [119а, с. 21; 167а, 1988, № I, с. 28].

Наиболее примечательной чертой развития японской элект
роэнергетики в этот период стало быстрое наращивание мощ
ностей АЭС (за 1973— 1985 гг.— в 5,4 раза), что привело к за
метному увеличению их удельного веса в суммарном производ
стве электроэнергии, тогда как доля тепловых станций (сохра
няющих пока свое подавляющее абсолютное и относительное 
значение) и ГЭС существенно снизилась.

Наряду с уменьшением роли ТЭС в структуре электроэнер
гетики в 1973—1985 гг. произошли резкие сдвиги в потреблении 
топлива этими станциями (составлено по [26, 1975, с. 225, 228;
1987, с. 277, 278]):

Вид топлива 1973 г. 1985 г.

Уголь, млн. т . . . . 8 ,2 2 2 ,6
Мазут, млн. кл . . . 42,5 21,4
Нефть, » . . . . 24,0 1 2 ,8
Дизельное топливо,

млн. к л ......................... 0 ,1 0 ,2
Сжиженный нефтяной

газ, млн. т .................... 0 ,2 0 ,6
Сжиженный природный

газ, » ...................... 1,4 2 1 ,6

Как видно из приведенных данных, основным направлением 
изменений явилось заметное увеличение потребления угля при 
резком сокращении потребления мазута и нефти, а также ак
тивное включение в топливный баланс (высококалорийного газа.

С целью ослабления зависимости страны от импорта зару
бежной нефти в Японии ведется активный поиск новых источ
ников энергии. Освоению та.ких ресурсов служит программа 
«Солнечный свет», выполняемая с 1974 г. Программа состоит 
из четырех подпрограмм, в соответствии с которыми осуществ
ляются работы по освоению солнечной энергии, подземного теп
ла, угля (гидрогенизация и газификация) и водорода. Ведутся 
также работы по освоению энергии океана и ветра. За 12 лет, 
с 1974 по 1985 г. включительно, на исследовательские работы 
по программе «Солнечный свет» было затрачено 267,2 млрд. иен, 
в том числе на работы по газификации и гидрогенизации угля —
121,1 млрд. иен (45,3%), освоению солнечной энергии — 63,8 
млрд. (23,9%), подземного тепла — 61,7 млрд. (23,1%) и по 
водороду—6,9 млрд. иен (2,6%) [1506, 1986, № 2, с. 7]. На 
80-е годы пришлась подавляющая часть всех затрат по програм
ме «Солнечный свет» (85,9%). С 1981 г. обозначился резкий
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крен в сторону угольной тематики: с 1981 по 1985 г. на нее 
было 'израсходовано 104,98 млрд. иен, или 86,7% всей -суммы 
затрат на газификацию и гидрогенизацию угля за 12-летний 
период. В то же время расходы на исследования по освоению 
солнечной энергии стабилизировались приблизительно на одном 
уровне и за 1981 —1985 гг. составили 43,67 млрд. иен (68,3% 
от затрат за 12 лет). Примерно так же обстоит дело с геотер
мальной энергией. В 1983 г. резко сократились расходы на ис
следования по водородной тематике (с 920 млн. иен в 1982 г. до 
260 млн. иен в 1985 г.).

Между тем следует отметить тот факт, что под действием 
резкого снижения цен на мировом рынке нефти и в результате 
общего роста японского производства в 1982—1985 гг. в Япо
нии наблюдалось некоторое повышение потребления энергии. 
В указанный период среднегодовые темпы прироста потребления 
энергии находились на уровне 4,1%, а, по японским оценкам, 
прирост !потребления энергии в стране с 1982 по 1990 г. соста
вит в среднем за год 2,1% [150а, 1986, с. 3]. В (производствен
ной сфере среднегодовой прирост с 1982 по 1985 г. равнялся 
4,1%, тогда как среднегодовое увеличение до 1990 т\ составит 
1,2%. Для транспорта аналогичные показатели — соответствен
но 1,7 и 2,5%, для бытового сектора — 5,6 и 3,6% [150а, 1986, 
№ 2, с. 5].

В Японии много и постоянно занимаются прогнозированием 
энергетической ситуации, тем более что к этому побуждают рез
кие перемены на мировом рынке нефти. В июне 1986 г. НИИ 
экономики ,энергохозяйства опубликовал «Сценарии цен на 
нефть и потребления энергии в 2000 г.». По прогнозу, справочные 
цены на сырую нефть в начале 90-х годов будут равняться 
приблизительно 20 долл., а с середины 90-х годо,в начнется их 
рост — до 30 долл. в 2000 г. (по курсу доллара за 1986 г.) [1676, 
1986, № 7, с. 44].

Нефть .по-прежнему остается и долго еще будет оставаться 
главной частью энергетического баланса страны, естественно 
поэтому, что ей уделяется самое серьезное внимание. В мае
1986 г. в Японии был образован Центр содействия нефтяной 
промышленности. Учредителями его явились 73 фирмы и пред
принимательские организации разных отраслей производства. 
Центр призван оказывать финансовую помощь нефтеперераба
тывающим компаниям в ликвидации излишних 'мощностей, спо
собствовать разработке технологий эффективного использования 
нефти, созданию автомобильного двигателя, работающего на ме
таноле [1676, 1986, № 6, с. 25].

В то же время Управление по сырью и энергии МВТП объя
вило о намерении приступить к разработке «гибкой энергети
ческой системы». Идея заключается в том, чтобы создать та
кие технические системы и устройства, с помощью которых мож
но было бы оперативно реагировать на изменения энергетиче
ской конъюнктуры — при снижении цен на сырую нефть ориен
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тироваться преимущественно на нефтяное топливо, при увели
чении цен переходить на электроэнергию, газ, уголь и т. д. 
Необходимость в «гщбкой энергетической системе» мотивирует
ся, во-первых, обилием нефти на мировом рынке в настоящее 
время, что несколько снижает актуальность альтернативной 
энергетики и вследствие чего повышается внимание к пробле
мам эффективного использования нефтяного топлива, и, во- 
вторых, стремлением к широкому и свободному выбору энерго
носителей. «Гибкая энергетическая система» призвана помогать 
выбирать и использовать энергоноситель в полном соответствии 
с энергетической ситуацией на данный момент при постоянной 
сбалансированности между надежным поступлением энергии и 
ее стоимостью, т. е. речь идет о способности выбирать каждый 
раз оптимальную структуру приходной части энергетического 
баланса.

В течение 1988 г. Временная комиссия содействия админист
ративной реформе занималась изучением правил ведения пред
принимательства в сферах торговли, финансов, информации и 
связи, в сельском хозяйстве и энергетике. В результате комис
сия пришла к заключению о необходимости пересмотра правил. 
В декабре того же года она .представила отчет премьер-минист
ру страны. По существу, в отчете излагается программа меро
приятий, получившая название «котэки кисэй^но канва» («смяг
чение общественного контроля»), под чем подразумевается не
которое ослабление контроля (более жесткого в сравнении с 
другими развитыми капиталистическими странами) над част
ным бизнесом со стороны центральных и местных органов влас
ти. Применительно к нефтяной промышленности речь идет о 
предоставлении нефтеперерабатывающим предприятиям полной 
свободы на рынке нефтепродуктов при ее ограничении лишь 
в чрезвычайных условиях.

Можно считать, что «смягчение общественного контроля» 
выдвинуто как бы в развитие концепции «гибкой энергетической 
системы». В конечном счете и то и другое нацелено на повы
шение эффективности энергетического фактора для всего на
ционального хозяйства Японии.



Г л а в а  3

РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
В ПЕРЕХОДЕ К НОВОЙ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Крупномасштабный процесс перестройки японской экономи
ки, развернувшийся со второй половины 70-х годов, неразрыв
но связан с научно-техническим прогрессом. В этот период про
изошло заметное усиление воздействия НТП на преобразова
ние производственного аппарата различных отраслей, на потре
бительские свойства выпускаемой продукции, а тем самым на 
формирование качественно новой структуры производственного 
и личного потребления.

Что способствовало форсированию НТП ib указанный пе
риод, по каким основным направлениям он осуществлялся, как 
под его влиянием совершенствовался производственный аппа 
рат японской экономики — в свете задач, стоящих перед н* 
стоящим исследованием, эти вопросы представляются oco6eHHj 
важными. Их анализу и посвящена данная глава.

Изменения в научно-технической политике

Как известно, одним из наиболее значимых показателей на
учно-технического потенциала страны являются расходы на 
НИОКР (их объем, доля в ВНП, среднегодовые темпы при
роста). При этом необходимо также иметь в виду, что Япония 
весьма активно проводит политику заимствования зарубежных 
достижений, вводя их в систему своего научно-технического раз
вития. Однако если на рубеже 60—70-х годов в общей сумме 
затрат на НИОКР и на импорт зарубежных лицензий последнее 
слагаемое составляло около 12%, то десять лет спустя эта циф
ра снизилась почти вдвое — до 6,5%. Таким образом, степень 
ориентации на достижения зарубежной науки и техники умень
шается, что, естественно,, является отражением роста собствен
ных возможностей. Главную роль в этом процессе сыграло под
ведение под НИОКР мощной финансовой и материальной базы, 
а также эффективное кадровое обеспечение.

По величине расходов на НИОКР Япония еще в начале 
70-х годов превзошла Францию и Англию, а с середины деся-
©  Ю. Д. Денисов, 1990
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тилетия, опередив и ФРГ, вышла на второе место в капита
листическом мире, хотя и при значительном отрыве от уровня 
СШ А1. Так, в 1986/87 фин. г. затраты на НИОКР ов Японии, 
составляя 9,2 трлн. иен, были вдвое меньше, чем в США. Од
нако разрыв сокращался довольно быстро — достаточно упомя
нуть, что еще в 1970 г. он был почти восьмикратным [8, 1985, 
с. 5; 145, 1988, № 3, с. 233]. Этому способствовали весьма вы
сокие темпы 'прироста японских расходов на НИОКР: в первой 
половине 70-х годов в текущих ценах они достигали 17% (в це
нах 1975 г.— 2,8%), во второй половине 70-х годов равнялись 
соответственно 12,3 и 5,4%, а в первой половине 80-х — около 
12 и 8%.

Объем японских НИОКР относительно ВНП к концу 70-х 
годов превысил уровень 2% (2,03% в 1979 г.). На протяжении 
указанного десятилетия эта величина -менялась незначительно, 
причем в отдельные годы она даже несколько снижалась. З а
метный рост начался лишь с рубежа 70—80-х годов, и в 
1985/86 фин. г. она достигла 2,77% (впервые превзойдя уровень 
США — 2,72%). По объему НИОКР относительно националь
ного дохода Япония сравнялась с США в 1980/81 фин. г. 
(2,7%) [8, 1985, с. 26, 27; 145, 1987, № 3, с. 218].

Важной особенностью научно-технического развития Японии 
является то, что его финансовое обеспечение исходит в основ
ном от частного сектора, причем с конца 70-х годов доля по
следнего постоянно возрастает (с 71,9% в 1978/79 фин. г. до 
78,6% в 1986/87 фин. г.). Иначе говоря, существует серьезная 
зависимость научно-технического развития страны от коммер
ческих интересов частных фирм. Фирмы проявляют максимум 
заинтересованности в таких исследованиях и разработках, ко
торые, с одной стороны, обеспечивают достаточно быструю прак
тическую отдачу, а с другой — повышают технический уровень 
производства и качество продукции, т. е. интенсифицируют хо
зяйственную деятельность предприятий. Это выражается, в част
ности, в том, что наибольшую часть своих ассигнований на 
НИОКР (в последние годы более 72%) фирмы вкладывают в 
их завершающий этап — опытно-конструкторские разработки 
(OKP). Следует отметить, что с конца 70-х годов частные ком
пании увеличили долю средств, направляемых на прикладные 
исследования,— с 18,2% в 1978/79 фин. г. до 21,6% в 1986/87 
фин. г. Возрастает и доля средств на фундаментальные иссле
дования, финансируемые частным промышленным сектором 
(4,6% в 1978/79 фин. г. и 6,1% в 1986/87 фин. г.) [145, 1988, 
№ 3, с. 234]. Определенная тенденция к росту доли затрат 
промышленности на фундаментальные и прикладные научно-ис
следовательские работы (НИР), по-видимому, отражает объек
тивную необходимость в «генерировании инноваций» и в даль
нейшем может усилиться. Во всяком случае, если рассмотреть 
структуру промышленных НИОКР (т. е. финансируемых част
ным промышленным сектором) за последние 15—20 лет, то мож
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но отметить, что доля фундаментальных и прикладных исследо
ваний в отдельные годы достигала довольно высокого уровня. 
Например, в 1965—1970 гг. удельный вес фундаментальных ис
следований был (близок к 10%, а прикладных — к 30% [9, 1985, 
с. 126]. Судя по отмеченной выше тенденции, доля расходов 
на фундаментальные и прикладные исследования в промышлен
ных НИОКР, возможно, приблизится к существовавшему ранее 
уровню.

Представляется, что оживление интереса промышленных кру
гов Японии к фундаментальной и прикладной науке отнюдь не 
случайно. В конце 70-х годов на Западе приобрели определен
ную .популярность взгляды, согласно которым в сфере НТП 
произошло исчерпание базовых нововведений, наступил период 
«технологического пата». С этих позиций делались даже по
пытки объяснить кризисные явления того периода в капиталис
тической экономике. В частности, они рассматривались как от
рицательная реакция рынка на продукцию, в массе своей не 
содержащую достаточно эффективных нововведений, лишь не
значительно усовершенствованную и потому пользующуюся 
весьма вялым спросом [146, 1980, № 4, с. 5].

В известной степени эти взгляды возникли ©следствие ситуа
ции, сложившейся в отдельных производствах, где с помощью 
непринципиальных доработок и улучшений пытались продлить 
жизненный цикл выпускаемой продукции, избегая вкладывать 
крупные средства в создание действительно новых товаров. Та
кая ситуация была вызвана прежде Bicero тяжелым экономиче
ским кризисом, поразившим капиталистический мир в середине 
70-х годов (причем на Японию пришелся наиболее тяжелый 
удар). В результате в этот период замедлилось развитие неко
торых направлений НТП.

Вместе с тем для японских промышленных кругов станови
лись все более очевидными издержки длительного ориентиро
вания на заимствование достижений зарубежной научно-техни
ческой мысли. Общее количество лицензий, приобретенных япон
скими фирмами за рубежом в послевоенный период, достигло 
на «онец 80-х годов около 50 тыс., а их ежегодные закупки сос
тавляли более 2 тыс. в год. Особую активность проявляли ком
пании электротехнической промышленности: в 80-е годы на них 
приходилась Уз общего числа приобретаемых лицензий [8, 1986, 
с. 138, 147—148]. Роль лицензий в ускорении «аучно-техниче- 
ского прогресса в Японии, а тем самым и интенсификации ее 
экономики достаточно хорошо известна. Однако в последнее 
время в области закупок лицензий Япония начала сталкиваться 
с серьезными трудностями.

Во-первых, западные страны, рассматривая Японию как 
серьезного конкурента на рынках наукоемкой продукции, вводят 
в лицензионные сделки существенные ограничения. Например, 
в 1980/81 фин. г. только 21% лицензионных соглашений не имел 
ограничений, в то же время для 39% предусматривался запрет
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экспорта изделий. Во-вторых, необходимо иметь в виду, что зна
чительная часть лицензий приобретается потому, что зарубеж
ные фирмы обгоняют своих японских конкурентов то срокам 
завершения исследований и разработок и патентуют полученные 
результаты в Японии, вынуждая ее приобретать лицензии «и со
глашаться при этом с 'соответствующими ограничениями. Нако
нец, существует и ,ряд таких направлений, >где строить пер
спективу дальнейшего развития в расчете на зарубежную тех
нологию уже невозможно, так как результаты, достигнутые в 
Японии, отвечают высшему мировому уровню. Все это в ко
нечном счете <и вынуждает японские промышленные круги фор
сировать собственные НИР.

Существует еще одна весьма важная причина, действующая 
в этом же направлении. Речь идет о том, что японская научно- 
техническая стратегия имеет селективный характер, строится на 
определенных приоритетах. Подчинение научно-технического 
прогресса коммерческим интересам частных фирм постоянно сме
щало эти приоритеты в сторону изделий, в которых заинтересован 
массовый, «средний» потребитель. Вся стратегия научно-техниче

ского развития была направлена на определение и реализацию 
подобной продукции, выпуск которой затем производился в ре
жиме массового 'производства. В то же время 1на создание мно
гих видов техники направлялись довольно ограниченные усилия, 
что создавало зависимость Японии от зарубежных продуцентов. 
Эта зависимость 1не оказывала практически никакого влияния 
на внешнеторговый баланс Японии и оказывалась, таким обра
зом, незаметной. Однако она все более ощущалась на отдельных 
направлениях — например, в области оборудования для термо
ядерного синтеза и освоения Мирового океана, техники освоения 
космоса и генной инженерии2.

Таким образом, перед яшонскими специалистами возникла 
весьма серьезная задача по оптимизации «'научного фронта», 
перемещению определенной части научно-технического потен
циала с малоперспективных направлений на наиболее многообе
щающие, выдвижению новых приоритетов !научно-технического 
развития.

Определение приоритетных направлений и разработка об
щего подхода к их реализации являются важнейшей частью дея
тельности государственных <и полугосударственных учреждений, 
органов финансово-промышленных групп и предпринимательских 
ассоциаций, частных научно-исследовательских центров. Обоб
щение этой деятельности на национальном уровне осуществляет 
Совет по науке и технике, который формулирует как общий 
курс научно-технической политики, так и наиболее предпоч
тительные направления НИОКР. В 1977 г. он опубликовал до
кумент под названием «Долгосрочная политика в области науки 
и техники». В этом документе провозглашался курс на научно- 
техническую поддержку структурной перестройки, реализация 
которого усматривалась в переориентации с политики заимство
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вания зарубежных достижений «а обеспечение условий для 
«технологической 'самостоятельности» страны. Этот аспект проб
лемы был затем дополнительно конкретизирован в рекоменда
циях Совета, изданных в 1984 г. Освоение зарубежных дости
жений предлагалось, в частности, осуществлять на основе рас
ширения международного !научно-технического сотрудничества, 
налаживая более интенсивный обмен учеными и информацией, 
участвуя в выполнении совместных проектов, создавая учреж
дения, содействующие подобным видам деятельности [193, 1985, 
№ 13, с. 58].

Важно отметить, что государство в Японии не только выпол
няет «ориентирующие» функции, но и 'берет на себя самую ак
тивную роль в организации и финансировании многих важных 
программ и проектов, осуществление которых вносит наиболее 
весомый !вклад в НТП. Деятельность государства, и в первую 
очередь МВТП и Управления по науке и технике (УНТ), по 
форсированию перспективных НИОКР распространяется, на
пример, на такие области, как информатика, вычислительная 
техника, энергосбережение, освоение Мирового океана и космо
са, «науки о жизни», принципиально новые материалы и тех
нологии.

Особенно следует отметить достигнутый на этой основе про
гресс в области информационно-вычислительной техники. Так, 
в рамках «Больших проектов» МВТП к началу 70-х годов была 
разработана ЭВМ на больших интегральных схемах, послужив
шая прототипом для многих последующих моделей, которые с 
большим успехом выпускались электронными фирмами; в тече
ние 70-х годов создавалась техника обработки информации в 
виде образов, а в 80-е годы осуществляется проект по особо 
мощным суперкомпьютерам. Кроме того, с начала 80-х годов 
МВТП субсидирует работы по ЭВМ пятого поколения, а в рам
ках «Программы исследований и разработок базовой промыш
ленной технологии нового поколения» («Дзисэдай сангё кибан 
гидзюцу кэнкю кайхацу») поддерживает разработки новых 
функциональных устройств для ЭВМ, в частности элементов на 
«сверхструктурах», биочипов и др. С 1988 т. (видное место за
няли работы в области высокотемпературной сверхпроводи
мости.

В 1986 г. МВТП объявило об организации крупного проекта, 
ставшего широко известным под названием «Human Frontier 
Science Program» («Новые рубежи человечества»). В ходе этих 
работ должны быть исследованы принципы, лежащие в основе 
функциональных свойств и специфических способностей живых 
организмов. Далее задача состоит в том, чтобы разработать 
способы применения этих принципов для практических целей и 
создать на их базе новые промышленные материалы, машины, 
технологии, приборы, двигатели, системы управления и др. Для 
выполнения данного проекта МВТП намерено выделить на 20- 
летний период 500—600 млрд. иен (в ценах 1986 г.). Большие
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усилйя (Натравляются «а то, чтобы эти работы осуществлялись 
при самом активном участии зарубежных ученых и «стали свое
го |рода аналогом западноевропейского проекта «Эврика». 
В этом находит свое очевидное отражение наметившийся в Япо
нии поворот к серьезному расширению масштабов международ
ной ,научной кооперации и форсированию на ее основе японской 
фундаментальной науки [151, 1986, № 4, с. 36, 40].

Таким образом, в научно-техническом развитии Японии про
является не только динамизм, но и высокая гибкость — непре
рывно выявляются /И реализуются важнейшие приоритеты, эф
фективно сочетаются усилия государственного и частного сек
торов, приобретают ©се большее разнообразие связи с зарубеж
ной наукой и техникой. В подобных условиях перед наукой 
открывается максимум возможностей выступать в качестве не
посредственной производительной силы общества и активно 
обеспечивать процессы перестройки экономики.

Главные направления 
научно-технического прогресса

Степень воздействия НТП на экономику определяется мас
штабами внедрения прогрессивных технологий и является тем 
более значительной, чем крупнее обусловленные ими сдвиги в 
структуре экономики и потребительского спроса. Однако в ка
честве первоосновы этих процессов выступает научно-техниче
ский и инженерный уровень технологий, в повышении которого, 
собственно говоря, и отражаются результаты НИОКР.

Как известно, суть интенсивного воспроизводства состоит 
в том, что объем производства растет быстрее общего расхода 
ресурсов. Следовательно, механизм интенсификации, достигае
мой благодаря совершенствованию технологий и тем самым 
улучшению функциональных свойств конечной продукции, так
же может быть представлен как достижение искомого полезно
го эффекта при меньшем количестве затраченных ресурсов. Для 
соблюдения указанного условия на всех ступенях воспроизвод
ственного процесса требуется, чтобы его технический базис соот
ветствовал последнему слову науки и техники, отражал их дос
тижения на авангардных рубежах НТП.

Оценивая в этом плане научно-технический прогресс в Япо
нии, следует подчеркнуть, что его главные направления пол
ностью соответствуют общей логике современного этапа, а в 
их конкретном содержании четко отражается весьма высокий 
уровень научно-технического развития страны. Обращают на 
себя внимание комплексность и внутреннее единство всех раз
делов научной тематики, освоенной японскими учеными и ин
женерами. Создание техники на новых, перспективных научных 
принципах, ее высокое качество, а также крупномасштабный 
выпуск, обеспечивающий быстрое удовлетворение рыночного
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спроса, притом при умеренных ценах,— таковы главные пред
посылки интенсификации воспроизводственного процесса в Япо
нии на основе НТП.

Среди ведущих направлений научно-технического прогрес
са важнейшим является электронизация экономики, хозяйствен
ной и социальной инфраструктуры. Фундамент этого процесса 
был заложен еще в 50-е годы. Так, начиная с 1954 г. в Японии 
высокими темпами развивался выпуск транзисторов, а с конца 
50-х годов они стали главной элементной базой систем число
вого программного управления (ЧПУ). В начале 60-х годов 
начались работы в области робототехники, результаты которых 
быстро нашли практическое применение. На середину 60-х го
дов приходится начало выпуска интегральных схем и их ис
пользования в составе производственной техники. На рубеже 
60—70-х годов японская промышленность осваивает большие 
интегральные схемы и микропроцессоры. С середины 70-х го
дов микропроцессорные средства и системы широко применяют
ся для управления технологическими процессами и в оргтехни
ке, причем в это же время начинается массовый выпуск микро- 
ЭВМ, обеспечивающих внедрение средств контроля и систем 
программного управления практически во все виды оборудова
ния. В результате появились возможности быстрого, оператив
ного программирования производственных систем, были зало
жены принципиальные основы гибкой автоматизации (конец 
70-х годов). Сборка полупроводниковых компонентов в 70-е го
ды производилась уже на полностью автоматизированных ли
ниях, что способствовало снижению их стоимости, повышению 
качества и тем самым широкому распространению. Важно, что 
эффект, связанный с развитием и внедрением микроэлектрони
ки, не был локализован лишь в машиностроении — с середины 
70-х годов системы управления на базе микро-ЭВМ стали ус
пешно применяться и в других отраслях (сталелитейной, хими
ческой, швейной и т. д.).

Распространение массовых средств вычислительной техники 
с развитым программным обеспечением стало в Японии основой 
интенсификации производства, повышения производительности 
труда в административных и научных учреждениях, сфере об
служивания.

Немалая роль принадлежит здесь персональным компьюте
рам, которые начали широко использоваться в Японии с 1980 г., 
и уже в 1985 г. их было продано свыше 2 млн. шт. С помощью 
персональных компьютеров были автоматизированы многие опе
рации, связанные с управлением материально-техническим снаб
жением, кадрами, финансами, подготовкой документации, повы
шена производительность инженерного труда, ускорены процес
сы проектирования, а также проведения экспериментов. Рас
ширяется использование персональных компьютеров в составе 
технологического оборудования. Так, с конца 70-х годов систе
мами числового программного управления от ЭВМ (имеется в
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виду микро- или персональная ЭВМ) оснащаются почти все 
станки с ЧПУ.

Высокопроизводительные универсальные ЭВМ, парк кото
рых к концу 1986 г. составлял 272,3 тыс. шт., а также появив
шиеся в последние годы суперкомпьютеры существенно повы
шают научно-технический и производственный потенциал Япо
нии, причем развитие вычислительных сетей и распространение 
новых форм обработки информации ведет к возрастанию спро
са на эти ЭВМ. Быстродействие универсальных японских ЭВМ 
составляет несколько десятков миллионов операций в секун
ду, что соответствует лучшим мировым образцам. Их годовой 
выпуск, достигнутый к середине 80-х годов, довольно высок — 
порядка 16 тыс. шт. В последнее время быстро расширяются 
продажи так называемых управляющих ЭВМ, используемых в 
управлении производством и технологическими процессами 
(в 1985 г.— 12,3 тыс. шт., что в 2,7 раза больше, чем в 1983 г.) 
[95, с. 163]. Суперкомпьютеры изготовляются в Японии несколь
кими фирмами. Высокий уровень развития элементной базы, 
а также хорошо освоенная техника проектирования этих ЭВМ 
в настоящее время служат надежной базой оснащения ими все 
большего числа научных учреждений. В результате становится 
возможным выполнять исследования, где требуется вести вы
числения в масштабе реального времени, т. е. одновременно с 
протеканием исследуемых процессов. Это значительно повы
шает научный уровень работ в области физики элементарных 
частиц, аэродинамики, термоядерного синтеза и т. д. Промыш
ленные фирмы также начали приобретать суперкомпьютеры 
для оснащения ими своих лабораторий.

В Японии ведутся работы по созданию принципиально но
вой ЭВМ — пятого поколения,— в которой должен быть реали
зован искусственный интеллект, опирающийся на сверхскорост
ные возможности этой машины производить логические выво
ды. Ее способность делать логические выводы должна обеспе
чивать неограниченное расширение «баз знаний», с которыми 
она будет работать, и превращение ее в конечном счете в ге
нератор новой информации [92, с. 25—26]. Научно-технические 
проблемы создания этой ЭВМ исключительно сложны. Присту
пая к работам над ними, японские специалисты тщательно изу
чили мировой опыт в данной области и сформулировали деталь
ную программу действий. В частности, был создан специальный 
НИИ, определено участие частных промышленных фирм, наме
чены каналы международного сотрудничества.

Если ЭВМ пятого поколения будет создана и доведена до 
высокого уровня совершенства, то это будет весьма крупный 
вклад в интенсификацию практически всех процессов жизни 
японского общества, поскольку они не только вооружат поль
зователей информацией и знаниями, но и возьмут на себя зна
чительную часть интеллектуальной деятельности. С учетом 
того, что одними из главных требований к ЭВМ пятого поко-
6 Зак. 784 81



ления являются дальнейшее улучшение отношения «производи
тельность/стоимость», а также обслуживание чрезвычайно ши
рокого круга пользователей, находящихся возле удаленных тер
миналов, в результате их создания будет возможен качествен
ный скачок в экономическом развитии Японии.

Перспективы электронизации не ограничиваются мощным 
развитием компьютерной техники и технологии. Принципиально 
сажным средством интенсификации экономики становится связь, 
поскольку ее современные средства позволяют совершенно по- 
иному решать проблемы организации и управления, создавать 
сети ЭВМ и информационные комплексы. Сращивание коммуни
кационных и информационно-вычислительных систем обеспечи
вает возникновение в Японии принципиально новой информацион
ной инфраструктуры. Главная техническая особенность ее раз
вертывания— переход на цифровые системы передачи инфор
мации, которые резко повышают пропускную способность и 
надежность систем связи, расширяя при этом спектр услуг. Ус
пешно развиваются в Японии волоконно-оптические средства 
связи, особенно в офисах фирм и на промышленных предприя
тиях.

Электротехническая промышленность Японии, обеспечиваю
щая страну указанными выше видами техники, почти пол
ностью удовлетворяет потребности в них и в немалой степени 
способствует развитию электронизации в зарубежных странах. 
С 1983 г. электроника составляет свыше 20% стоимости япон
ского экспорта. Важной статьей импорта остаются лишь неко
торые виды микропроцессоров, а что касается запоминающих 
устройств, то здесь Япония опередила всех своих конкурентов: 
за счет исключительного совершенства технологии японские 

фирмы достигли такого высокого уровня интеграции, что с 1986 г. 
стало возможным поставлять заказчикам сверхбольшие интег
ральные схемы (СБИС) с емкостью памяти I млн. бит (I Мбит), 
а в 1989 г. начат выпуск СБИС с памятью 4 Мбит.

Чрезвычайно большое внимание уделяется в Японии такому 
важному направлению НТП, как комплексная автоматизация. 
Реальной предпосылкой ее развития в Японии следует, по-ви
димому, считать сформировавшуюся здесь к настоящему вре
мени систему комплексной механизации производства, которая, 
как известно, предполагает применение машин и механизмов 
для всех выполняемых работ, причем не только основных, но 
и вспомогательных. Именно с комплексной механизацией в 70-е 
годы в Японии связаны особо значимые достижения по интен
сификации производства, сопровождавшиеся улучшением усло
вий труда и качества продукции, а также освоением ее науко
емких видов. Логическим этапом развития комплексной меха
низации становится комплексная автоматизация — переход к 
машинам и механизмам с широким комплексом функций, вы
полняемых без вмешательства человека. Следующая ступень 
комплексной автоматизации, уже апробированная ведущими
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машиностроительными фирмами,— это ее реализация в виде 
гибких интегрированных производств, объединяющих в себе 
гибкие производственные системы (ГПС) со средствами авто
матизированного проектирования и автоматизированными си
стемами управления технологическими процессами, включая их 
подготовку. Следует, впрочем, подчеркнуть, что понятие «авто
матизированный» не только не исключает, но предполагает 
сохранение за человеком целого ряда ключевых производствен
ных функций, хотя и в ограниченных масштабах.

Современный уровень японского машиностроения вполне 
обеспечивает автоматизированную производственную технику 
всеми необходимыми комплектующими компонентами — механи
ческими, гидравлическими, пневматическими, электротехниче
скими, электронными и др. Выпускаются различные виды уп
равляющих и диагностических устройств, технические средства 
контроля качества, датчики различного назначения и др.

Одно из важнейших направлений НТП в Японии — совершен
ствование энергетической базы производства, в первую очередь 
ее расширение благодаря развитию ядерной энергетики, а так
же работы по созданию промышленных машин и оборудования 
с более высоким коэффициентом полезного действия. Ориги
нальные исследования ведутся в области аккумулирования энер
гии (электрохимическими, гидравлическими, механическими ме
тодами). Создается разнообразное оборудование для использо
вания солнечной энергии, строятся приливные, геотермальные, 
гидроаккумулирующие станции. Построен ядерный реактор- 
размножитель на быстрых нейтронах, действует эксперимен
тальная термоядерная установка с кольцевым удержанием 
плазмы типа «Токамак». Значительная часть оборудования име
ет уникальный характер и используется главным образом в ис
следовательских и демонстрационных целях. Ho усовершен
ствования действующих машин и аппаратов, направленные на 
уменьшение потерь энергии (электрической, тепловой, механи
ческой) в процессе эксплуатации, имеют массовый характер.

К проблеме энергосбережения японские специалисты подхо
дят также со стороны принципиального усовершенствования ра
бочего процесса машин, причем в этих целях используются все 
возможные достижения науки и техники. Так, развитие двига
телей внутреннего сгорания опирается на применение электрон
ной регулирующей техники, а одновременно осуществляются 
исследования и инженерные разработки так называемых адиа
батных двигателей, в которых будут использованы керамиче
ские материалы, не требующие охлаждения благодаря своей 
жаропрочности. В результате ликвидации потерь тепла на 
охлаждение топливная экономичность двигателя может быть 
повышена на 30%.

Прогнозы дальнейшего развития японской энергетической 
техники предусматривают серьезные сдвиги главным образом 
в 90-е и последующие годы. Во второй половине 90-х годов
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должно начаться крупномасштабное применение реакторов-раз- 
множителей. Далее ожидается реализация больших энергети
ческих систем, основанных на превращении каменного угля в 
жидкое углеводородное топливо, а также значительное повы
шение роли гелиоэнергетики. Следующий этап нововведений — 
реализация ядерного энергетического цикла с использованием 
тория и широкое применение МГД-генераторов для получения 
электроэнергии. Естественно, что прогресс на указанных на
правлениях зависит от успехов материаловедения, от развития 
электронно-вычислительных систем (которые в режиме реаль
ного времени будут обслуживать эти энергетические комплек
сы), от приборной техники и т. д.

Вопросы разработки новых материалов всегда выступали и 
будут выступать в качестве одного из важнейших направлений 
научно-технического прогресса, поскольку как сами материалы, 
так и технология их производства и обработки в решающей 
степени определяют и возможность создания принципиально но
вых машин и оборудования, и степень их распространения на 
практике. Иначе говоря, множество проблем на пути интенси
фикации сходится именно на этом направлении, причем в на
стоящее время речь идет не только о широком спектре кон
струкционных материалов, но и о новых типах функциональ
ных материалов со специальными свойствами, потребность в 
которых измеряется небольшими величинами, но не становится 
от этого менее острой (полупроводниковые материалы, аморф
ные сплавы, катализаторы и т. д.). При использовании новых 
материалов становится возможным с помощью соответствую
щих технологий значительно повысить рабочие параметры ма
шин и оборудования, намного улучшить свойства конструкций, 
изготовляемых в основном из традиционных материалов.

Практически во всех отраслях японской экономики пробле
мам материалов уделяется первостепенное внимание. Важную 
роль в концентрации усилий на ключевых проблемах играет 
министерство внешней торговли и промышленности, которое в
1981 г. организовало крупный цикл НИОКР, известный под 
названием «Программа исследований и разработок базовой про
мышленной технологии нового поколения». Главная цель этих 
работ — обеспечить промышленность 90-х годов целым рядом 
новых материалов и способами их обработки, а также новой 
элементной базой для электронных приборов и компьютеров, 
т. е. создать фундамент для форсирования достижений мехатро- 
ники за счет принципиального улучшения как ее механической, 
так и электронной составляющих.

Запланированные работы носят в целом поисковый харак
тер, развиваясь на стыке фундаментальных и прикладных ис
следований. Их тематика группируется по трем направлениям: 
новые материалы, биотехнология и новые электронные прибо
ры. Каждое направление включает несколько крупных тем. 
Так, раздел «Новые материалы» представлен следующими
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шестью темами: тонкая керамика, разделительные мембраны, 
электропроводящие полимеры, высокоэффективные пластмас
сы, сплавы с регулируемой кристаллической структурой, ком
позиционные материалы. Речь идет, таким образом, о том, что
бы внедрить в промышленные отрасли, и в первую очередь в 
машиностроение, принципиально новые виды материалов, об
ладающих по сравнению с применяемыми такими важными ка
чествами, как высокое сопротивление коррозии, жаропрочность, 
износостойкость, особые электромагнитные свойства и т. д. Ис
ключительную важность приобретают не только собственно 
материалы, но и своего рода их «компоненты» — покрытия, ар
мирующие волокна, порошки, пленки и т. д. Для решения всех 
подобных задач требуется сосредоточение усилий специалистов 
многих профилей, что в значительной степени облегчается ши
рокодиверсифицированным характером ведущих японских фирм.

Большое внимание, уделяемое в Японии исследованиям в 
области тонкой керамики (встречаются термины «высокоэффек
тивная керамика», «особо чистая керамика»), связано с пер
спективностью этого типа материалов. Можно указать не менее 
десятка функций, выполняемых керамическими материалами: 
электрические, магнитные, оптические, химические, биологиче
ские, механические и др. Роль этих материалов в ускорении 
научно-технического прогресса видна даже из самого краткого 
перечня их применения. Так, они используются при изготовле
нии интегральных схем, конденсаторов, полупроводниковых и 
пьезоэлектрических элементов, магнитных сердечников и голо
вок, в различных датчиках, деталях лазерной техники и опто
электроники, в качестве конструкционных материалов ядерных 
реакторов, тепловых двигателей и т. д.

С 1982 г. в Японии существует специальная ассоциация, объ
единяющая свыше 170 фирм, которые производят или потреб
ляют изделия из тонкой керамики. Большая часть этих изде
лий (65%) изготовляется из оксидной керамики, следующей по 
распространенности является карбидная керамика (14%) (см. 
[76, с. 87]) 3. В то же время все шире начинают применяться 
и другие виды тонкой керамики. Например, для крупных узлов 
котельного оборудования электростанций, работающих в усло
виях повышенного коррозионного воздействия, предполагается 
использование нитрида кремния [140, 1986, № 8, с. 5].

He менее важное значение придается в Японии разработке 
высокоэффективных пластмасс и композиционных материалов — 
синтетических смол, армированных металлическими или синте
тическими волокнами. Говоря о композиционных материалах, 
следует иметь в виду, что они почти во всех случаях создаются 
не в качестве заготовок, а сразу в форме изделия (как и кера
мические). Поэтому здесь увязываются воедино вопросы и тех
нологии изготовления материалов, и технологии конструиро
вания. Наиболее интересные проблемы, над которыми рабо
тают японские специалисты,— это создание электропроводящих
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полимеров, в том числе обладающих сверхпроводимостью, 
а также особо прочных пластмасс. Главным вопросом, возни
кающим при использовании композиционных материалов, яв
ляется необходимость многократного снижения их стоимости, 
чтобы их можно было применять в изделиях общего назначе
ния. Вместе с тем опыт производства углеродных волокон и 
углепластиков в Японии позволяет изготовлять многие детали 
для самолетостроения, где применение композитов является 
экономически оправданным.

При создании новых металлических сплавов главное вни
мание уделяется направлениям, ориентированным на широкое 
промышленное использование. Так, множество вопросов, отно
сящихся к металлургии титановых сплавов, до последнего вре
мени не интересовало японских ученых, поскольку главная сфе
ра их применения — авиация и космонавтика — в Японии пока 
не достигла высокого уровня развития. Вместе с тем многие 
специальные вопросы металловедения в Японии изучаются весь
ма детально, в том числе планируются и эксперименты в усло
виях невесомости.

Одно из перспективных направлений, разрабатываемых в 
Японии,— так называемые аморфные сплавы (не имеющие 
кристаллической структуры). Исследования ориентированы на 
применение этих материалов в малогабаритных электродвига
телях и в электроакустической аппаратуре, что позволяет зна
чительно миниатюризировать изделия и повысить их экономич
ность.

Создание новых материалов — это только один путь к по
вышению эффективности техники. Он тесно соседствует с соз
данием производственных технологий, обеспечивающих новые 
принципы преобразования предмета труда, в которых реали
зуются, с одной стороны, более высокий уровень производи
тельности, а с другой — возможность обеспечить качественно 
новые свойства продукции.

Примером таких направлений в Японии может служить ла
зерная технология. Ее возможности на сегодня весьма широ
ки — резка материалов (начиная от металлических заготовок 
и кончая раскроем тканей), точная размерная обработка дета
лей, сварка, термообработка. Все они находят применение в япон
ском технологическом оборудовании. К 1984 г. в Японии были 
завершены работы по созданию ГПС с лазерным инструмен
том, продолжавшиеся семь лет. Почти во всех случаях предус
матривается производить лазерную резку, сварку и термооб
работку на тех же станках, на которых производится их меха
нообработка. Наибольшего развития в Японии достигла техни
ка создания и использования углекислотных лазеров.

Среди главных направлений научно-технического прогресса 
важное место принадлежит биотехнологии. На этом направле
нии, как известно, ожидается дальнейшее развитие безотход
ных производств и снижение вредных воздействий промышлен
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ности на окружающую среду, освоение новых энергетических, 
сырьевых и продовольственных ресурсов, повышение продук
тивности сельского хозяйства, дальнейшее развитие медицины 
и здравоохранения.

Возможность решения этих задач средствами биотехнологии 
становится все более реальной по мере прогресса «наук о жиз
ни»— сложного междисциплинарного комплекса, в который вхо
дят биология и медицина, биохимия и биофизика, психология и 
социология, сельскохозяйственные науки и др. Важен, естест
венно, и прогресс технических наук, а также совершенствова
ние производственной базы. Все это в целом позволяет созда
вать сложные биореакторы, инструментальную технику для 
«операций» на клетках и даже их отдельных составляющих, 
аналитические и измерительные приборы и т. д. В основе мно
гих перспективных процессов лежат чрезвычайно тонкие мето
ды генной инженерии.

Основной акцент в области «наук о жизни» в Японии де
лается на разработке новых медицинских препаратов, одновре
менно расширяется и программа генетических исследований.

Значительно форсировать прогресс биотехнологии призвана 
упоминавшаяся ранее программа МВТП по созданию промыш
ленной технологии нового поколения. В нее входят такие темы, 
как биореакторы, массовое выращивание клеток и генетиче
ская рекомбинация ДНК (процессы видоизменения наследст
венных признаков).

Область биотехнологии весьма широка, поэтому далеко не 
по всем направлениям здесь можно одновременно добиться зна
чительных успехов. Однако в поле зрения японских специалис
тов находятся практически все центральные проблемы, и осу
ществляется подготовка к возникновению в уже самой недале
кой перспективе «биотехнологического бума», который наряду 
с процессами информатизации может коренным образом изме
нить облик экономики и общества, резко повысив эффектив
ность использования всех ресурсов.

НТП и совершенствование 
производственного аппарата

Интенсификация японской экономики, представляя собой 
сложный и многосторонний процесс повышения эффективности 
использования ресурсов, находит свое непосредственное отра
жение в возрастании роли НТП в производстве товаров и услуг. 
Так, по оценкам японских специалистов, увеличение объема 
продукции обрабатывающей промышленности с 1954 по 1979 г. 
в 11,6 раза на 29% обусловлено научно-техническим прогрес
сом, причем объем выпуска продукции машиностроения за ука
занный период увеличился в 29,2 раза при вкладе НТП 40% 
[9, 1982, с. 3]. Таким образом, НТП выступает как главный
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ускоритель процесса интенсификации экономики, обеспечивая 
прогрессивной техникой практически все ее сферы.

Насыщение производства машинами, замена живого труда, 
по образному выражению В. И. Ленина, «трудом машин», все
мерное снижение потерь так называемого машинного времени, 
в течение которого происходит непосредственная обработка 
предмета труда,— таковы, в сущности, главные тенденции со
вершенствования производственного аппарата на основе Н ТП 4.

Отсюда, в частности, становится понятным то внимание, 
которое уделяет японская промышленность производству стан
ков с числовым программным управлением: их машинное вре
мя в течение только одной смены втрое выше, чем у обычного 
оборудования с ручным управлением (за счет резкого снижения 
внутрицикловых потерь). Если же организовать работу станоч
ного оборудования с ЧПУ в три смены, а также в выходные 
дни, то выигрыш в машинном времени (по сравнению с одно
сменной работой оборудования с ручным управлением) становит
ся девятикратным [91, с. 39]. В результате «удлиняется еже
дневное время использования основного капитала, между тем 
как период его оборота становится соответственно короче» [I, 
с. 361].

Этот способ повышения ресурсоотдачи начал осваиваться в 
Японии еще в период 70-х годов, в течение которого доля стан
ков с ЧПУ в общем стоимостном объеме выпуска металлорежу
щих станков возросла в 5 раз, составив в 1980 г. 49,7%. При
чем, если в 1971 г. станков с ЧПУ было выпущено на сумму
25,1 млрд. иен (1,3 тыс. шт.), то в 1980 г.— на сумму 339,4 млрд. 
иен (22,1 тыс. шт.), а в 1985 г.— на сумму 712 млрд. иен (бо
лее 40 тыс. шт.).

Стремление в еще большей степени сократить внутрицикло- 
вые потери и время на межоперационную транспортировку де
талей привело к развитию нового перспективного направле
ния— «слиянию» нескольких единиц оборудования, концентра
ции системы машин в одну высокоразвитую машину. Наиболее 
типичным в этом отношении стало создание обрабатывающих 
центров — многоинструментальных станков, каждый из кото
рых способен выполнять в соответствии с программой все не
обходимые операции, автоматически меняя инструмент и про
изводя необходимые переустановки обрабатываемого изделия. 
В 80-е годы обрабатывающие центры вышли на первое место 
по удельному весу в объеме выпуска в Японии станков с ЧПУ 
(достигнув в 1983 г. почти 40%).

Машиностроительное производство является основным по
требителем оборудования с ЧПУ, однако следует отметить, что 
насыщение его такой техникой происходит медленно: в сере
дине 80-х годов станки с ЧПУ составляли около 4% станоч
ного парка [95, с. 127]. Это свидетельствует о том, что на пути 
их использования пока имеется ряд определенных проблем 
(впрочем, судя по высоким темпам выпуска станков с ЧПУ,
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последовательно преодолеваемых). Одна из проблем, безуслов
но, связана с высокой стоимостью этих станков: в 1984 г. сред
няя цена станка с ЧПУ составляла 15,5 млн. иен, а обычного 
станка — 2,2 млн. иен. Другая достаточно серьезная пробле
ма — необходимость пересмотра организационно-технических 
концепций и создания ряда новых служб и специальностей, ко
торые бы обеспечивали бесперебойную работу оборудования 
с ЧПУ.

Важным рычагом интенсификации производства в Японии 
на рубеже 70—80-х годов явилось проведение в жизнь крупно
масштабной роботизации производства. В первую очередь она 
осуществлялась там, где условия труда были особенно неблаго
приятны: высокая температура, повышенная влажность, вибра
ции, газовыделения, возможность травматизма и т. д. Одновре
менно резко возросла актуальность роботизации сложных, но 
однообразных видов сборочных работ, например при изготов
лении электротехнических изделий (начиная от транзисторов и 
интегральных схем и кончая телевизорами, информационно-вы
числительной аппаратурой и т. д.), масштабы которых непре
рывно расширялись. Острота проблем обусловливалась нехват
кой рабочих с начальной технической подготовкой, поскольку 
стало сокращаться число поступающих на работу выпускников 
средних школ. И хотя в результате повышения образователь
ного уровня рабочей силы создавались предпосылки к даль
нейшей «интеллектуализации» производства, что в конечном 
счете являлось весьма благоприятной тенденцией, необходимо 
было быстро развивать те технические направления, которые 
бы обеспечили безотлагательную автоматизацию указанных 
сфер трудовой деятельности.

Однако, какими бы простыми ни казались функции рабо
чих, которые требовалось автоматизировать (в основном про
стые повторяющиеся движения типа «взять — перенести — по
ложить»), чтобы создать для этой цели надежные и дешевые 
технические средства, потребовались весьма серьезные исследо
вания и конструкторские разработки. В Японии они в значи
тельной степени опирались на опыт эксплуатации американ
ских роботов «Юнимейт» и «Версатран», приобретенных рядом 
японских фирм еще в конце 60-х годов. В 1971 —1980 гг. 
парк промышленных роботов в Японии возрос с 3,6 тыс. до 
76,7 тыс. шт. Без учета вручную управляемых манипуляторов 
их число составило около 65 тыс. шт., но в то же время сле
дует иметь в виду, что роль этих манипуляторов также исклю
чительно велика для производства, поскольку с их помощью 
несколько рабочих заменялись одним, а работа намного упро
щалась. Ежегодный выпуск ручных манипуляторов в 1974— 
1985 гг. составлял в среднем 1100 шт. Увеличение численности 
роботов в Японии в 70-е годы происходило главным образом 
за счет выпуска роботов с цикловым управлением, на них при
ходилось 80% общего парка. Именно эти роботы сыграли и
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продолжают играть большую роль в автоматизации множества 
вспомогательных операций (штамповки, термической обработ
ки, литья под давлением, загрузки и разгрузки станков, транс
портировки деталей и т. д.).

Стоимость роботов вполне приемлема для многих потреби
телей, причем большое значение имеет уменьшение отношения 
цены робота к годовым затратам на рабочую силу. В среднем 
по роботам всех типов это соотношение сократилось с 4,6 в 
1970 г. до 1,7 еще в 1978 г. Если же иметь в виду только ро
боты с развитым программным обеспечением, относящиеся к 
группе «обучаемых», то в 1970 г. оно составляло 12,1, в 1975 г.— 
4,8, а в 1980 г.— 3,7. Следовательно, при двухсменном исполь
зовании такие роботы окупаются в течение двух лет, а от
дельные их модели и за один год [94, 1984, с. 166].

Главные проблемы роботизации, как оказалось, лежат в 
основном в организационно-технической сфере. Опыт внедрения 
роботов в японских машиностроительных фирмах показал, что 
сами по себе приобретение и установка роботов еще не гаран
тируют роста производительности труда. Обязательным усло
вием является перестройка технологического процесса — тре
буется по-новому организовать обрабатывающие и транспорт
ные операции, изменить инструмент, приспособления, оснастку 
и т. д. Кроме того, практика роботизации довольно быстро 
показала, что внедрение на крупном производстве небольшого 
числа роботов не дает заметного эффекта. Роботизация долж
ка иметь достаточно крупные масштабы, но это, в свою оче
редь, предъявляет еще более серьезные требования к подго
товительным работам. Так, должен быть выполнен детальный 
экономический анализ, спланирована соответствующая перест
ройка трудовых процессов, выявлены потребности в обучении 
и тренировке персонала, организованы службы наладки и ре
монта оборудования и техники безопасности. Наконец, возни
кает целый ряд работ по регулярному и тщательному обслу
живанию роботов, их механических узлов и электронного обо
рудования, требуется создание систем защиты персонала на 
случай выхода из строя отдельных элементов. Таким образом, 
в конечном счете роботизация производства решает возлагае
мые на нее задачи только при условии повышения общей куль
туры производства и на начальном этапе требует значительно 
более высоких затрат, чем те, которые определяются одной 
лишь стоимостью роботов.

Большинство указанных трудностей связано с внедрением 
роботов, имеющих развитые системы программирования и при
меняемых не на вспомогательных, а на основных производствен
ных операциях (сборка, сварка, покраска). Судя по тому, что 
в 80-е годы выпуск этих роботов значительно ускорился, проб
лемы адаптации к процессу роботизации решаются в Японии 
успешно. Так, в 1987 г. было выпущено 13 тыс. «обучаемых» 
роботов (3,9 тыс. в 1981 г.) и 10,9 тыс. роботов с ЧПУ (1,1 тыс.
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в 1981 г.). Согласно прогнозам, в 1990 г. парк роботов в Япо
нии возрастет до 540 тыс. шт., из них более 170 тыс. шт. 
составят роботы с высокоразвитыми системами программиро
вания (18,5 тыс. в 1982 г.). Таким образом, процессы роботи
зации производства в 80-е годы характеризуются весьма вы
сокими темпами роста [165, 1984, № 41, с. 4; 1988, № 65, с. 22].

Одна из особенностей современного экономического процес
са состоит в том, что в 80-е годы в системе «производитель — 
потребитель» стали складываться новые отношения. Во-первых, 
на рынке произошло значительное возрастание товарной массы 
и потребитель получил возможность широкого выбора. Во-вто
рых, резко увеличилась роль неценовых факторов воздействия 
на потребителя, в результате чего качество и потребительские 
свойства продукции стали играть не менее важную роль, чем 
цена. В этих условиях предпринимательский успех стал в ре- 
щающей степени определяться маневренностью производства, его 
способностью быстро реагировать на результаты конструктор
ских разработок новых видов и моделей продукции, причем в 
самом широком спектре новой продукции сообразно с много
численными запросами потребителей. Перед промышленными 
отраслями встала задача организации таких производств, ко
торые бы позволяли выпускать продукцию малыми партиями 
и в то же время обеспечивать ее конкурентоспособность по 
себестоимости и качеству. Принципиальное значение имело и 
то обстоятельство, что возврат к традиционной универсальной 
технике со свойственным ей огромным расходованием живого 
труда исключался. Тем самым был сформулирован «социальный 
заказ» на гибкую автоматизацию, т. е. технику, в которой бы 
автоматизм действия сочетался с достаточной универсальностью 
механической части и широкими возможностями системы управ
ления к перенастройке на новые программы.

Отдельные элементы гибкой автоматизации освоены про
изводством в Японии достаточно хорошо. Это в первую очередь 
самые различные виды станков с числовым программным уп
равлением, в том числе обрабатывающие центры. Существен
ную часть средств гибкой автоматизации составляют промыш
ленные роботы, причем наибольшее значение имеют роботы с 
высокоразвитым программированием (т. е. исключая цикловое 
управление). Широкое распространение получили автоматиче
ский транспорт и автоматические склады, являющиеся принци
пиально важными элементами гибких автоматизированных 
производств.

В развитии концепции гибких производств можно отметить 
два направления. Одно представляет собой курс на безлюдные 
предприятия, заводы-автоматы. Оно предусматривает интегра
цию в составе гибкого производства автоматизированных 
средств проектирования, производства и управления и нацелено 
на достаточно отдаленные перспективы. Другое направление 
предусматривает замену самых распространенных на произ
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водстве автоматических машин «жесткой» схемы на универ
сальные, гибкие. При этом в значительной степени сохраняют
ся и многие виды прежнего оборудования, в том числе с руч
ным управлением, а их замена осуществляется постепенно, по 
мере появления более эффективного оборудования. Последнее 
направление является в настоящее время основным.

Дело в том, что, хотя теоретически подсчитываемый эконо
мический эффект крупных систем гибкой автоматизации весьма 
велик — сроки изготовления изделий сокращаются с нескольг 
ких месяцев до двух-трех недель, в 10 раз и более возрастает 
число отдельных разновидностей базового изделия и т. д.,— 
внедрение таких систем сталкивается с рядом экономических, 
технических и организационных проблем.

Одна из главных трудностей — снижение надежности по мере 
роста размеров системы (числа входящих в нее единиц обо
рудования). Это обстоятельство учитывают японские машино
строители, разрабатывая небольшие и средние системы для 
обработки 10—50 различных деталей (тогда как в США ориен
тируются на системы, способные обрабатывать 100 разнотип
ных деталей и более). Вместе с тем японские системы гибкого 
автоматизированного производства рассчитаны на то, чтобы 
за счет их количественного наращивания и объединения друг 
с другом можно было формировать более крупные системы, 
расширяя тем самым масштабы гибкой автоматизации и делая 
ее более комплексной [137, 1986, № 3, с. 104].

Кроме того, на нынешнем этапе насыщение производства 
средствами гибкой автоматизации, обеспечивая рост произво
дительности используемого живого труда и почти на порядок 
увеличивая машинное время оборудования, значительно повы
шает стоимость основных фондов, что, естественно, ведет к сни
жению экономического эффекта.

Серьезным конкурентом крупных систем гибкой автоматиза
ции на многих предприятиях Японии долгое время являлись 
традиционные, «жесткие» системы. Хотя их модернизация и 
переналадка дают ограниченный эффект, а полная замена в 
связи с переходом на новую модель продукции влечет за собой 
большие затраты, тем не менее эксплуатация таких систем 
была достаточно эффективна, поскольку заведомо ориентиро
валась на массового потребителя как в самой Японии, так и 
за рубежом. Другими словами, сознательно ограничивая коли
чество типоразмеров продукции, японские фирмы в течение 70-х 
годов производили ее в режиме повышенного уровня серий
ности, практически в режиме массового выпуска, что значитель
но снижало производственные издержки5 и тем самым способ
ствовало успеху сбыта, особенно на чрезвычайно емких зару
бежных рынках.

В описанных условиях технико-экономические параметры 
традиционных, «жестких» автоматических систем были опти
мальными. Японские специалисты рассматривают этот вид обо
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рудования как достаточно прогрессивный, исходя из того что 
в большинстве случаев его можно использовать не менее двух 
лет, прежде чем потребуется перейти на другую модель изде
лий, и если в течение этого периода обеспечить многосменный ре
жим его работы, то, по их мнению, может быть достигнут 
достаточно большой экономический эффект [176, 1981, № 3, 
с. 122].

Как видно из сказанного, деятельность японских фирм по 
ускорению научно-технического прогресса, их производственная 
политика определяются прежде всего экономической целесооб
разностью. С этим обстоятельством связаны многие явления в 
сфере интенсификации производства. В значительной степени 
сказанное относится и к такому ее направлению, как управ
ление качеством.

Принятый в японских фирмах подход к обеспечению ка
чества основывается на тщательном измерительном контроле, 
реализуемом на всех этапах производственного процесса, в ре
зультате чего отклонения его важнейших параметров, ведущие 
к появлению дефектов, исключаются с самого начала. Интен
сификация осуществляется здесь путем превращения техноло
гического оборудования и контрольно-измерительной техники в 
единый производственный комплекс, в котором значительная 
часть измерений направляется на контроль не самого продук
та, а рабочих функций машин и оборудования, в частности на 
диагностику их состояния. В первую очередь диагностике под
вергаются наиболее важные в технологическом отношении ви
ды оборудования, возможности для этого закладываются еще 
на стадии его проектирования. При диагностике все шире ис
пользуются автоматические методы, базирующиеся на послед
них достижениях электроники и вычислительной техники. Все 
это, естественно, предполагает немалые дополнительные затра
ты. Однако формула «плати сейчас, чтобы не расплачиваться 
позже», неизменно является для японских специалистов одним 
из важнейших руководящих принципов. Его практической реа
лизации значительно способствует уже упоминавшаяся выше 
ориентация на крупносерийный и массовый выпуск продукции, 
вследствие чего издержки эксплуатации технически сложных 
производственных систем могут быть существенно снижены.

Прогрессу средств гибкой автоматизации в Японии, который, 
как отмечалось выше, особенно заметен в создании и примене
нии технологического оборудования с программным управле
нием и промышленных роботов, чрезвычайно способствовало 
возникновение и развитие в среде японских ученых и инженеров 
новой, комплексной концепции, символом которой стало поня
тие «мехатроника». Этот термин («мэкатороникусу»), введен
ный японскими специалистами в начале 80-х годов, отражает 
принципиальные, качественные новшества, связанные с нынеш
ним этапом НТП. Так, если любая техническая система в прош
лом строилась на сочетании механических и электротехниче
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ских компонентов как относительно самостоятельных функцио
нальных единиц, то по мере подключения к ним электронных 
компонентов между всеми взаимодействующими частями стали 
возникать более глубокие и органические связи.

В первую очередь электроника подняла на качественно но
вый уровень реализацию «командных», информационных функ
ций. Их переориентация с электромеханической на микроэлект
ронную элементную базу не просто улучшила характеристики 
систем управления, а сделала возможным использовать в их 
рабочем процессе весь огромный потенциал кибернетики. В ре
зультате трехзвенная структура машины (двигатель — переда
точное устройство — рабочая машина) стала преобразовываться 
в четырехзвенную, имеющую в своем составе еще и логическое 
звено, замещающее человека в системе «человек — машина».

Решающий шаг в данном направлении был сделан с появле
нием в начале 70-х годов микропроцессоров, а затем и выпол
ненных на их основе ЭВМ (так называемых микро-ЭВМ). Эти 
электронные приборы быстро проявили себя как эффективное 
средство управления технологическими процессами, станками, 
роботами, контрольно-измерительной и диагностической техни
кой, оборудованием испытательных стендов, в системах подго
товки и организации производства и т. д. Особенно большую 
роль сыграл массовый характер их распространения, причем не 
только в обрабатывающих отраслях, но и в энергохозяйстве, 
в системе связи, на транспорте и т. д.

Широкое производство микропроцессоров в Японии нача
лось в середине 70-х годов. В 1975 г. их выпуск составил 
57,4 тыс. шт., пять лет спустя возрос до 50,7 млн., еще через 
год он почти удвоился (98,8 млн. шт.), а в 1984 г. достиг уров
ня 360 млн. шт. [58, 1985, с. 249—255].

Цифры, характеризующие выпуск микропроцессоров, хотя 
и косвенно, отражают масштабы выпуска и использования мно
гочисленных видов принципиально новой вычислительной тех
ники как в экономике, так и в социальной сфере. Кроме того, 
они наглядно свидетельствуют о действительно гигантском 
«прорыве» на одном из главных направлений, ведущих к круп
номасштабной «интеллектуализации» производства и его авто
матизации. В этих условиях «узким» местом становятся выбор 
оптимальных схем автоматизации и развитие сопутствующего 
программного обеспечения — другими словами, центр тяжести 
смещается в сферу проблем информатики и ее сращивания с 
конкретными отраслями экономики.

Особое значение дальнейшему развитию этого направления 
придает Японский совет по промышленной структуре. Так, 
в мае 1986 г. он подготовил доклад, в котором была подчеркну
та необходимость курса на создание «новой промышленной 
системы», опирающейся на слияние инноваций в технологии с 
инновациями в сфере информатики. В этом промышленные кру
ги страны усматривают конкретное средство положить конец
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«эре экономической зависимости от США и в конечном счете 
создать в японском обществе новый тип жизненного процесса». 
Рост наукоемкости перестает рассматриваться в качестве объ
ективного показателя совершенствования производства, если он 
не обеспечивает принципиального, качественного обновления и 
технологии, и организации, и самой продукции [181, 1986, № 7, 
с. 14].

Таким образом, развитие мехатроники как научного и инже
нерного направления оказывается в самом центре перестройки 
«жизненного процесса» японского общества, четко обозначая 
направление его все большей кибернетизации, что, естествен
но, вносит новое содержание и в интенсификацию экономики. 
Важнейшей его составляющей становится то, что информация, 
как предмет умственного труда, объект логических операций, 
быстро перемещается в сферу «труда машин». Это высвобождает 
значительное количество живого труда от участия в переработ
ке информации во всех сферах экономики, а кроме того, су
щественно меняет его характер, позволяя более эффективно 
использовать как физический, так и умственный труд и тем 
самым резко интенсифицировать многие экономические и со
циальные процессы.

В таких условиях информация объективно становится одним 
из наиболее важных ресурсов общества, а масштабы и эффек
тивность эксплуатации информационных ресурсов во все боль
шей степени начинают определять экономическую мощь страны 
[68, с. 7]. Индустрия электронно-вычислительной техники 
(т. е. производство всех ее видов, включая выпуск периферий
ного оборудования, а также программирование и сервис), ко
торая создает технологическую базу формирования и эксплуа
тации информационных ресурсов, может рассматриваться как 
особая отрасль экономики, где производятся средства произ
водства для информационной сферы.

Выражение «эксплуатация информационных ресурсов» озна
чает использование в практической деятельности наличных фон
дов знаний, зафиксированных на тех или иных материальных 
носителях. При этом особую роль играют такие способы фикса
ции, при которых поиск, хранение и обработка информации 
производятся автоматически. Следует подчеркнуть, что автома
тизация, обеспечивающая исключительно высокую скорость вы
полнения огромного количества формализуемых операций, как 
раз и позволяет рассматривать массивы информации именно 
в качестве ресурсов, реализация которых приобретает общест
венные масштабы и общественное значение. Другими словами, 
без перевода накопленной информации на «машинные носите
ли», в результате чего обращение к ней через посредство ЭВМ 
и средств связи становится экономически и технически доступ
ным для всех заинтересованных пользователей, она, по сущест
ву, и не могла бы рассматриваться в качестве национальных 
информационных ресурсов.
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Для нынешнего этапа экономического развития Японии ха
рактерен именно процесс превращения информации в «общест
венный ресурс». Важнейшими структурными элементами ука
занного процесса являются ускорение внедрения в ведущие от
расли общественного производства прикладных программ, 
управляющих оборудованием, массовое тиражирование накап
ливаемых профессиональных знаний в форме, специально пред
назначенной для автоматизированного поиска, т. е. в виде про
грамм и банков данных. Все шире вовлекаются в работы по 
созданию и использованию программ и другой формализован
ной информации участники самых различных уровней и этапов 
цикла общественного воспроизводства [138, 1986, № 3, с. 90]. 
В экономической литературе этот процесс характеризуется как 
важнейшая составляющая софтизации общества.

При оценке исторической и общественной значимости ста
новления нового, «безбумажного» этапа информатизации есте
ственно провести параллель с такими эпохальными событиями 
в истории общественного развития, как изобретение письмен
ности или переход к книгопечатанию. Вместе с тем значимость 
сдвигов, происходящих в информатике на нынешнем этапе, силь
нее подчеркивают не исторические параллели, а изменения в 
системе «человек — информация». Суть же изменений состоит 
в том, что в отличие от всех прежних этапов эксплуатации ин
формационных ресурсов обработка информации начинает осу
ществляться за пределами человеческого мозга, причем одно
временно становится излишним, чтобы каждый шаг по пре
образованию информации контролировался и направлялся че
ловеком [66, с. 9].

Это качественно изменяет содержание и физического и ум
ственного труда, что имеет не меньшее значение, чем происхо
дящий одновременно рост его производительности, и принци
пиально перестраивает квалификационную структуру занятости 
в масштабах всего общества. Так, информационные ресурсы, 
сосредоточенные в материальной базе промышленности в соста
ве систем машин и средств управления ими, ведут к сокраще
нию доли занятых практически во всех ее отраслях, а по мере 
совершенствования техники — и к снижению абсолютных мас
штабов занятости, перемещению рабочей силы в другие сферы. 
Важно отметить, что создание информационных ресурсов про
исходит в ходе трудовой деятельности. Поэтому в этот процесс 
объективно вовлекается и все большая часть трудовых ресур
сов. Например, в США доля работников, занятых обработкой 
информации (административно-управленческий персонал, слу
жащие учреждений, инженерно-технический состав, работники 
науки, прочие специалисты с высшим образованием), к концу 
70-х годов составила около 45% и имеет тенденцию к дальней
шему росту. По некоторым прогнозам, к 2000 г. она может 
достигнуть 60, а возможно, и 75%. В Японии подобный процесс 
также развивается, хотя, впрочем, с заметным отставанием во
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времени от США. Так, уровень вовлечения рабочей силы в ин
формационную сферу, существовавший в США в начале 20-х 
годов (около 20% всех занятых), в Японии был реализован 
только в конце 50-х годов. К уровню же 40%, который имел 
место в США еще во второй половине 50-х годов, Япония при
близилась лишь на рубеже 70—80-х годов [132, с. 10].

Ho процесс информатизации в Японии происходит быстрее, 
чем в США, в первую очередь благодаря тому, что протекает 
он в период стремительного развития информационно-вычисли
тельной техники. Да и интенсивность практической деятельнос
ти в информационной сфере в 80-е годы намного выше, чем 
10—20 лет назад, так как применяемая здесь техника стала во 
много раз производительнее. Поэтому по реальному вкладу ин
формационной деятельности в общественные процессы уровни 
Японии и США ближе, чем это видно из приведенных выше 
цифр.

Анализ основных направлений научно-технического прогрес
са в Японии и путей, на которые выходит здесь интенсификация 
воспроизводственного процесса, позволяет сделать вывод о том, 
что на рубеже 70—80-х годов началось энергичное формирова
ние новой технологической структуры японской экономики. 
Главное в этом явлении — не столько само расширение мас
штабов применения кибернетической техники и информацион
ных технологий, сколько то, что на их основе формируется ка
чественно новый уровень развития производительных сил и 
характер взаимодействия между всеми их элементами, а в бо
лее широком плане — и весь комплекс перестроечных процессов 
в японской экономике, ведущих к реализации новой модели 
экономического роста.

7 Зак. 784



Г л а в а  4

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
И В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ 

В ФИРМАХ ЯПОНИИ

Основные тенденции в развитии рынка труда 
во второй половине 70-х — 

первой половине 80-х годов

Период высоких темпов роста (вторая половина 50-х — на- 
чало 70-х годов) был отмечен глубокими экономическими и 
социальными изменениями в Японии. Крупные сдвиги произо
шли, в частности, в структуре занятости населения. Вследствие 
постоянного оттока населения из деревни в город абсолютно и 
относительно сократилось число занятых в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве (первичном секторе) за счет роста числа ра
ботников в промышленности и строительстве (вторичном сек
торе), а также в сфере услуг, коммунальном хозяйстве, банков
ском и страховом деле, на транспорте и в связи (третичном 
секторе). В середине 70-х годов первичный сектор обеспечивал 
работой около 14% рабочей силы вместо 43% в середине 50-х 
годов, 50% ее сосредоточивалось в третичном секторе (соответ
ственно вместо 34%) и более трети — во вторичном (вместо 
23% (табл. 7).

Многие процессы, наблюдавшиеся в 60-х — начале 70-х го
дах в области занятости, были связаны с развитием промыш
ленности. Ее бурный рост, интенсивная структурная перестрой
ка сопровождались расширением потребностей в рабочей силе. 
Переходившие из деревни в город работники поглощались 
прежде всего промышленностью, причем с течением времени — 
все более крупными компаниями. В результате произошло опре
деленное перераспределение наемной рабочей силы между 
предприятиями различных размеров: сократилась доля заня
тых на мелких промышленных предприятиях за счет ее увели
чения на крупных и особенно средних (табл. 8).

Интенсивное поглощение рабочей силы происходило на фо
не постепенного падения степени участия трудоспособного насе
ления в общественном производстве, что было связано, в част
ности, с его старением, а также с более длительным отвлече
нием от общественного труда молодежи, обусловленным ее воз-

©  Т. Н. Матрусова, 1990
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Т а б л и ц а  7
Численность и структура занятых по секторам экономики Японии 

в 1955—1983 гг.*

Число занятых, млн. Структура занятых, %

Год
Всего Первичный

сектор
Вторичный

сектор
Третичный

сектор Всего Первичный
сектор

Вторичный
сектор

Третичный
сектор

1955 39,97 17,03 9,37 13,57 100 42,6 23,4 34,0
1960 43,54 15,00 11,87 16,67 100 34,4 27,3 38,3
1965 46,00 12,48 14,65 18,87 100 27,2 31,8 41,0
1970 47,25 7,06 17,71 22,48 100 14,9 37,5 47,6
1975 49,69 6,74 18,07 24,88 100 13,6 36,4 50,0
1980 53,22 5,88 19,15 28,19 100 11,0 36,0 53,0
1985 58,05 5,07 19,92 33,06 100 8,8 34,3 56,9
1986 58,53 4,95 19,96 33,72 100 8,5 33,9 57,6

* Составлено по [32, 1976; 1980; 1983; 26, 1987, с. 72].

раставшим стремлением получить образование (табл. 9).
Уровень безработицы в 60-х — начале 70-х годов был крайне 

низким по сравнению с другими странами, и в ее структуре 
преобладали безработные с довольно небольшими сроками по
тери работы (вызванными добровольным переходом с места на 
место в поисках более благоприятных условий труда), а также 
лица, лишившиеся прежнего источника дохода от занятия сель
ским хозяйством. Вследствие большой потребности промышлен
ности в рабочей силе безработные быстро поглощались ею, и их 
контингент постоянно обновлялся, не приводя к возникновению 
серьезных проблем в сфере занятости населения.

В обстановке высокого спроса на рабочую силу среди япон
ских промышленников росла обеспокоенность за стабильность 
кадров на предприятиях, особенно из-за проблемы нехватки 
высококвалифицированной молодежи, обострившейся с середи
ны 60-х годов.

Японские корпорации оказались перед необходимостью от
воевать у своих конкурентов и закрепить за собой определен
ную часть рабочей силы. Эта необходимость усугублялась це
лым рядом причин. Развитие техники и технологии в Японии 
того периода происходило на базе их импорта из западных 
стран. Технико-технологическая сторона производства в каждой 
фирме отличалась значительной спецификой и, как правило, 
не была обеспечена рабочей силой соответствующей квалифи
кации. Это вынуждало создавать внутрифирменную систему 
подготовки кадров. Особенности квалификации работников при
вязывали их к работодателю, а его, в свою очередь, побуждали 
обеспечивать" последним те условия труда и его оплаты, кото
рые способствовали их закреплению на данном предприятии. 
С экономической точки зрения было вполне оправданно для 
предпринимателя оплачивать свою рабочую силу в более вы
соком размере, чем конкурирующая фирма, если при этом обес-
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Т а б л и ц а  8
Распределение наемных работников по предприятиям различного размера*,

%

Год

Д ом  занятых

Всего
На мелках предприятиях 

с числом работающих
На средних предприятиях 

с числом работающих
На крупных предприятиях 

с числом работающих

1 -6 Б-30 Итого 80—60 SO-IOO 100-600 Итого 500-1000 1000 и 
выше Итого

1957 27,5 33,3 60,8 7,1 7,6 12,8 27,5 4,1 7 ,6 11,7 100,0
1960 23,3 31,0 54,3 7 ,9 9,0 15,5 32,4 4,7 8 ,6 13,3 100,0
1963 21,6 30,7 52,3 8 ,8 9,9 16,5 35,2 4,4 8,1 12,5 100,0
1966 20,1 32,4 52,5 8 ,9 10,5 16,7 36,1 4,1 7 ,3 11,4 100,0
1969 19,5 32,1 51,6 9,1 10,5 16,7 36,3 4 ,5 7 ,6 12,1 100,0
1972 19,6 32,5 52,1 9 ,0 10,6 16,7 36,3 4,6 7 ,0 11,6 100,0
1975 20,1 34,5 54,6 9,0 10,3 15,6 34,9 4,0 6 ,5 10,5 100,0
1978 20,6 36,3 56,9 9 ,2 10,3 14,9 34,4 3,5 5,2 9 ,7 100,0
1981 20,4 37,0 57,4 9,3 10,4 14,8 34,5 3,3 4,8 8,1 100,0
1986 19,3 37,5 56,8 9 ,5 10,4 23,3** 43 ,7Н • • • 100,0

* Составлено по [26, 1975, с. 66; 1987, с. 122; 32, 1983, с. 8—9]. Исключая государственные предприятия и учреждения. 
** Включая предприятия с числом занятых более 500.



Т а б л и ц а  9
Степень участия трудоспособного населения в общественном производстве 

и уровень безработицы в Японии *

Год
Трудоспособ

ное население, 
млн.

А

Занятая рабо
чая сила, 

млн.
Б

Участие трудоспособ
ного населения 
в общественном] 

производстве, % 
Б/А

Доля полностью без
работных в экономи

чески активном 
населении, %

1966 74,3 48,9 65,8 1,3
1967 75,6 49,8 65,9 1,3
1968 76,8 50,6 65,9 1,2
1969 77,8 51,0 65,5 1,1
1970 78,8 51,5 65,3 1,1
1971 79,8 51,9 65,0 1,2
1972 80,7 52,0 64,4 1,4
1973 82,4 53,3 64,6 1,3
1974 83,4 53,1 63,6 1,4
1975 84,5 53,2 63,0 1,9
1976 85,4 53,8 63,0 2,0
1977 86,5 54,5 63,2 2,0
1978 87,3 55,5 63,4 2 ,2
1979 88,2 56,0 63,4 2,1
1980 89,3 56,5 63,3 2,0
1981 92,2 57,1 63,3 2 ,2
1982 91,2 57,7 63,3 2,4
1983 92,5 58,9 63,8 2,4
1984 93,5 59,3 63,4 2,7
1985 94,6 59,6 63,0 2,6
1986 95,4 60,2 63,1 2,8

* Составлено по [32, 1970; 1975; 1983; 166, 1986, т. 31, № 7, с. 33—34; 
26, 1987, с. 70—71].

печивалась соответствующая отдача на вложенный «человече
ский капитал» в виде повышающегося уровня предельной про
изводительности труда. Чем больше возрастали затраты фирмы 
на отбор, наем и обучение работников, тем сильнее становилось 
ее стремление закрепить их за собой, заручиться их лояль
ностью.

Таким образом, в_период высоких темпов экономического 
развития в Японии сформировался своеобразный закрытый ры
нок труда, состоящий из большого числа внутренних рынков 
отдельных компаний. В литературе за ним закрепилось назва
ние «интернализированный» рынок (от «internus» (лат.) — 
«внутренний»), а практика управления рабочей силой известна 
как система пожизненного найма \

На протяжении всего периода высоких темпов экономическо
го роста рынок труда в Японии освещался преимущественно с 
акцентом на особенности, свойственные пожизненному найму, 
такие как материальное стимулирование, зависящее от дли
тельности непрерывного трудового стажа и возраста работни
ков, их служебное передвижение по старшинству, фирменные 
(т. е. привязанные к одной корпорации) профсоюзы. Специфич-
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ность отношений между трудом и капиталом, характеризовав
шаяся исключительной лояльностью друг к другу этих противо
стоящих субъектов в капиталистической производственной систе
ме, выделялась как особая, присущая только Японии причина 
ее экономического взлета. Из поля зрения исследователей поч
ти ускользало то обстоятельство, что закрытый рынок труда 
существовал наряду и во многом благодаря другому — внешне
му по отношению к нему и вполне традиционному с позиций 
классической теории — рынку2, который в отличие от первого 
обслуживал более мелкие предприятия.

Четко провести границу между «внешним» и «внутренним», 
открытым и закрытым рынками труда довольно сложно по не
скольким причинам. Прежде всего это связано с тем, что ни 
законодательного, ни договорного оформления практика по
жизненного найма не имеет и, следовательно, статистическому 
учету не подлежит.

В начале 70-х годов в результате исследований генезиса си
стемы пожизненного найма появились некоторые данные о сте
пени ее распространенности на отдельных предприятиях, в от
дельных фирмах в довоенное время. Согласно М. Цуда, в 30-е 
годы доля постоянных работников в компании «Явата сэйтэцу» 
составляла 35,5%, а по данным американского специалиста по 
вопросам труда в Японии Р. Эванса, на заводе Ниихама ком
пании «Сумитомо кагаку» — 36,6% [180а, 1974, № 4, с. 14; 
176а, 1970, № I, с. 110—125].

Предпринимались довольно многочисленные попытки коли
чественно оценить закрытый рынок в масштабах всей страны, 
сформировавшийся в послевоенный период, когда пожизненный 
наем превратился у^ке в более или менее характерное для Япо
нии социально-экономическое явление. При этом оценки сущест
венно различаются в зависимости от применяющейся методики 
подсчета. Некоторые экономисты считают степень распростра
ненности пожизненного найма довольно высокой. В частности, 
по мнению С. Цуру, в 1960 г. постоянные работники состав
ляли 3 млн. человек, или 42,8% из 7 млн. занятых в обраба
тывающей промышленности страны [133а, с. 136]. Преобла
дающее же большинство ученых, напротив, оценивают степень 
распространенности системы как сравнительно низкую, осно
вывая свое мнение на разграничении рынка труда по принципу 
охвата предприятий большего или меньшего размера. Согласно 
их точке зрения, на долю работников, охваченных пожизненным 
наймом в японской промышленности, приходится не более трети 
всех занятых [165а, 1974, № 4, с. 14]. (В 1975 г. на предприя
тиях Японии с числом занятых не менее 100 человек работало 
26% персонала промышленных фирм.) Если принять во вни
мание одну из главных черт пожизненного найма — привязан
ность к одной фирме профсоюзов, стоящих за сохранность прин
ципов этой практики,— не случайным выглядит то обстоятель
ство, что доля охвата наемных работников пожизненным най
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мом примерно соответствует уровню их членства в профсоюзах 
(около 30%).

В 80-е годы появился ряд работ, в которых вопрос о грани
цах закрытого рынка стал рассматриваться с учетом того об
стоятельства, что на_степень вовлеченности работников в систе
му пожизненного найма в пределах даже одной фирмы оказы
вают влияние самые разнообразные факторы (их квалифика
ция, пол, наличие или отсутствие опыта работы в других ком
паниях и т. д.). В результате выяснилось, что разграничивать 
рынки труда, исходя исключительно из размеров предприятий, 
неправомерно. Специалист по вопросам труда, сотрудник Уп
равления экономического планирования М. ё к о м и д з о  утверж
дает, в частности, что доля работников, охваченных пожизнен
ным наймом, в начале 80-х годов даже на крупных предприя
тиях (с числом занятых 1000 человек и более) не превышала 
половины всего персонала, на средних предприятиях (от 100 до 
1000 занятых) едва достигала 7з> а на мелких (от 10 до 100 
занятых) составляла немногим более 10% [179а, 1984, № 147, 
с. 78]. К числу постоянных работников в крупных частных фир
мах, а также в государственных учреждениях и на государст
венных предприятиях автор склонен относить лишь 15— 17% 
персонала [179а, 1984, № 147, с. 75]. Точно такую же оценку 
дает профессор по экономике труда из Иокагамского универси
тета К. Кацутоси [132а, с. 42].

Японские и зарубежные исследователи стали обращать вни
мание на то влияние, которое оказывает на пожизненный наем 
состояние экономической конъюнктуры и особенно развитие 
долговременных экономических тенденций, заставляя систему 
то расширять, то сужать свои границы. Так, японский исследо
ватель И. Катаяма, основывая свое мнение на данных о дли
тельности непрерывного трудового стажа работников на одном 
предприятии, пришел к выводу о том, что доля закрытого рын
ка увеличилась с 29,7% в 1955 г. до 54% в 1978 г. [166, 1979, 
№ 9, с. 14—22]. Близки к его оценке данные и Р. Эванса [188, 
1984, vol. 107, № 4, с. 32—35].

Трудно сказать, какие из всех этих расчетов наиболее точно 
отражают действительное положение вещей. Сомнения в точ
ности, на наш взгляд, вызывают оценки и двух последних ав
торов, поскольку работники с очень длительным стажем в Япо
нии не всегда (и тем более в период высоких темпов экономи
ческого роста) подпадают под систему пожизненного найма и, 
следовательно, бывают охвачены «интернализированным» рын
ком труда.

В контексте данной главы, ставящей целью выяснить изме
нения на рынке труда, происшедшие с середины 70-х годов в 
связи со сдвигами в экономике, важно отметить тот вывод, ко
торый следует из результатов исследований, проведенных 
И. Катаяма и Р. Эвансом. Он состоит в том, что за период 
высоких темпов роста экономики Японии на весь рынок труда
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распространилась одна из важнейших черт пожизненного най
ма, заключающаяся в стабильности занятости. При этом под 
стабильностью занятости понимаются значительная длитель
ность пребывания работников в одной фирме, отсутствие теку
чести кадров. Повысились гарантии найма для работников, а для 
предпринимателей снизилась опасность потерять в любой мо
мент высококвалифицированную рабочую силу. Вместе с тем эти 
положительные особенности стабильности занятости сочета
лись и с отрицательными явлениями: ряд компаний стал отме
чать появление у кадров чувства успокоенности, их нежелание 
прилагать лишние усилия в труде, что связывалось в сознании 
промышленников со стабильностью положения персонала в 
фирме. В свою очередь, работники все чаще стали называть 
пожизненный наем «пленом», ограничивающим их возможности 
свободно распоряжаться собственной рабочей силой [191, 1980, 
№ 2, с. 50—58].

Вывод о повышении уровня стабильности занятости пред
ставляется нам справедливым, независимо от того, объясняется 
ли это, как считают авторы, склонные преувеличивать значение 
пожизненного найма, исключительно влиянием закрытого рын
ка труда, или, что представляется более логичным, это прои
зошло (как и само расширение закрытого рынка) в результате 
экстенсивно развивавшегося производства в условиях высоких 
темпов роста.

Процесс стабилизации рынка наемного труда в 60-х — на
чале 70-х годов иллюстрируют и данные японской статистики. 
При этом следует иметь в виду, что категория «постоянный ра
ботник» в статистике отличается по своему содержанию от по
нятия «постоянный работник» в системе пожизненного найма. 
Если пожизненный наем дает постоянному работнику гарантию 
занятости на весь срок его трудовой деятельности, то по нор
мам статистики к постоянным работникам причисляются все 
лица, даже если они заняты в производстве всего два месяца. 
Это различие не мешает, однако, увидеть стабилизацию япон
ского рынка труда в рассматриваемый период. Доля постоянных 
(по нормам статистики) работников за это время увеличилась, 
а временных и особенно поденных, напротив, сократилась 
(табл. 10). Поскольку сама доля работников, занятых в эконо
мике не менее двух месяцев, всегда была очень велика (около 
90%), то ее увеличение на 2,8 процентных пункта за 1960—
1975 гг., хотя и выглядит небольшим, тем не менее не должно 
оцениваться как незначительное явление. Очевидно, и роль по
жизненного найма в этом процессе немаловажна, на что ука
зывают и японские источники: в период высоких темпов эконо
мического роста многие мелкие и средние предприятия пыта
лись создать у себя систему, похожую на пожизненный наем 
[132а, с. 39]. Вместе с тем, на наш взгляд, эта роль вторична, 
а в первую очередь стабилизация рынка труда отражала те 
объективные процессы, которые происходили в экономике стра-
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Структура наемных работников в Японии *
Т а б л и ц а  10

Год

Всего Доля отдельных категорий, %

млн. /О Постоянные Временные Поденные

1955 16,9 100,0 90,9 9, I**
1960 22,7 100,0 89,0 5,7 5*3
1965 27,8 100,0 90,0 5,5 4,5
1970 33,1 100,0 91,4 5,0 3,6
1975 36,1 100,0 91,8 4,8 3 ,4
1980 39,7 100,0 90,3 6 ,4 3,3
1985 43,1 100,0 89,8 7,4 2 ,8
1986 43,8 100,0 89,7 7,5 2 ,8

* [26, 1987, с. 72].
** Включая поденных.

ны. Высокие темпы роста укрепили гарантию найма как на 
«интернализированном», так и на открытом рынках труда в 
результате расширяющегося спроса на рабочую силу, дефици
та ее отдельных категорий, вызванного быстрым развитием в 
стране научно-технического прогресса.

«Нефтяной шок» 1973—1974 гг. и кризис 1974— 1975 гг., по
ложившие конец периоду высоких темпов роста, стали нача
лом нового этапа развития японской экономики, сопровождаю
щегося большими изменениями в ее отраслевой структуре, 
в технологии, внутреннем и внешних товарных рынках. Струк
турные изменения, во многом противоположные по направлен
ности тем, которые имели место на предыдущем этапе, проис
ходят и на рынке рабочей силы.

Дальнейший рост занятости в отраслях нематериальной сфе
ры экономики и ее сокращение в первичном секторе сопровож
даются в отличие от предыдущего этапа снижением роли вто
ричного сектора в поглощении рабочей силы. Прежде всего 
прекратился рост доли промышленности, в которой многие от
расли после «нефтяного шока» и экономического кризиса испы
тывали депрессию и перешли на экономию всех видов ресурсов, 
включая трудовые. С начала 80-х годов стала уменьшаться и 
доля лиц, занятых в строительстве. С этого времени во вто
ричном секторе уровень занятости падает и абсолютно. Струк
тура занятости по основным секторам экономики со второй 
половины 70-х годов меняется уже исключительно в пользу 
третичного сектора, что, в свою очередь, способствует переме
нам в соотношении открытого и закрытого рынков труда, по
скольку центр тяжести в структуре занятости смещается в сто
рону более мелких предприятий, в большей степени распростра
ненных в третичном секторе и опирающихся при найме на 
открытый рынок рабочей силы. Соответственно такой процесс 
выступает как фактор, дестабилизирующий занятость, в до-
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Половая структура занятости в Японии *,
%

Т а б л и ц а  11

Занятые в общественном производстве Занятые по найму

Год
Всего Мужчины Женщины Pcero Мужчины Женщины

1955 100,0 58,4 41,6 100,0 70,2 29,8
1960 100,0 59,2 40,8 100,0 68,8 31,2
1965 100,0 60,2 39,.8 100,0 68,0 32,0
1970 100,0 60,7 39,3 100,0 66,8 33,2
1975 100,0 62,6 37,4 100,0 67,9 32,1
1980 100,0 61,2 38,8 100,0 77,3 22,7
1985 100,0 60,3 39,7 100,0 64,1 35,9
1986 100,0 60,2 39,8 1 00 ,0 63,8 36,2

* [26, 1987, с. 70—71].

бавление к тому снижению в спросе на рабочую силу, которое 
вызвано падением темпов экономического роста и переориен
тацией политики крупных компаний по управлению рабочей 
силой на повышение эффективности ее использования (подроб
нее об этом говорится в данной главе ниже).
V Отличительной чертой послекризисного периода становится 
возрастание (в отличие от падения на предыдущем этапе) доли 
женщин, занятых в общественном производстве, вследствие за
медления роста или снижения уровня семейных доходов и ряда 
других причин (табл. И ).

Происходившее со второй половины 70-х годов повышение 
экономической активности женщин не сопровождалось, одна
ко, увеличением степени их участия в наемном труде. Испыты
вая сильную конкуренцию на рынке труда со стороны мужчин, 
женщины все чаще стали обращаться к сфере самостоятель
ного, а не наемного труда. В качестве наемных работников они 
гораздо чаще, чем мужчины, использовались на условиях не
полного рабочего времени или по временным контрактам. Мож
но с уверенностью сказать, что то развитие, которое в после- 
кризисное время получили эти две последние формы заня
тости, во многом объяснялось повышением экономической ак
тивности женщин, происходившим на фоне относительного су
жения в Японии рынка наемного труда. Однако во второй по
ловине 80-х годов по мере улучшения экономической конъюнк
туры роль женщин стала быстро повышаться и в сфере наем
ного труда.

Co второй половины 70-х годов новые тенденции возникли 
и в эволюции профессионально-квалификационной структуры 
рынка труда. Во-первых, поскольку промышленность стала раз
виваться более медленно, уменьшалась потребность в персона
ле прежде всего тех профессий, которые связаны с непосредст
венным процессом производства, включая рабочие специальнос-
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Профессионально-квалификационная структура занятых в Японии *,
%

Т а б л и ц а  12

Год
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1955 4,6 1.8 9,0 11,8 40,3 0,6 1,7 25,4 4,8 100,0
1960 4 ,9 1,7 11,0 11,9 32,3 0,7 3,8 28,1 6,0 100,0
1965 5,1 2,4 13,6 11,8 25,5 0 ,4 4,1 30,3 6,8 100,0
1970 5,8 2,6 14,8 13,0 17,3 0 ,2 4,5 34,2 7,6 100,0
1975 7 ,0 3 ,9 15,7 14,1 12,6 0 ,2 4,6 33,0 8,8 100,0
1980 7 ,9 4,0 16,7 14,4 10,3 0,1 4,5 32,8 9,0 100,0
1985 9 ,4 3,6 17,7 14,9 8,6 0,1 3 ,9 33,2 8,6 100,0
1986 9,6 3,7 17,6 15,1 8,3 0,1 4,0 32,8 8,8 100,0

* Составлено по [32, 1970; 1975; 1983; 26, 1987, с. 73].

ти (табл. 12). Доля квалифицированных производственных 
кадров за 1975— 1986 гг. сократилась на 1,3 процентных пункта 
(с 30,2 до 28,9%), при этом в последние годы — за счет аб
солютного снижения их численности [26, 1987, с. 73]. (Интерес
но, что в то же время удельный вес неквалифицированного про
изводственного персонала и кустарей, интегрированных в 
табл. 12 в одну графу, вырос с 2,8 до 3,9%.) Высокую степень 
насыщенности проявил рынок и в отношении управленческих 
профессий. Роль управленческого персонала в профессиональ
но-квалификационной структуре занятых стала падать в 80-е 
годы, причем, так же как и производственного персонала, в ре
зультате абсолютного сокращения его численности.

На фоне значительного уменьшения потребностей промыш
ленности в целом ряде видов рабочего и управленческого труда 
проявилась устойчивая тенденция к росту численности и доли 
специалистов (особенно инженеров и техников по разработке 
и эксплуатации электронной техники). Как ожидается, эта тен
денция сохранится до конца текущего века и еще в 2000 г. бу
дет недоставать примерно 600 тыс. таких специалистов [112, 
с. 31]. Переориентацией промышленности и экономики Японии 
в целом с производящего труда на труд обслуживающий, обу
словленной высоким научно-техническим уровнем страны, объ
ясняется повышение значения профессий, необходимых за пре
делами непосредственно процесса производства, прежде всего 
в торговле, банковском и страховом деле. На долю таких ра
ботников, чьи профессии находят применение в этих .областях 
экономической деятельности, в середине 80-х годов приходилась 
уже почти треть всех занятых в Японии, что превышало долю 
промышленно-производственного персонала.

Вместе с тем некоторые профессии, обслуживающие про
мышленность, теряют свое значение. Так, вследствие снижения
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объема перевозок промышленных грузов в 80-е годы стали па
дать доля и абсолютная численность работников транспортных 
профессий, особенно связанных с обслуживанием железнодо
рожного транспорта.

Экономический анализ тенденций, складывающихся на рын
ке труда, невозможен без учета того обстоятельства, что ди
намика трудовых показателей в капиталистической стране во 
многом зависит от состояния конъюнктуры: в фазе подъема 
деловой активности повышается степень поглощения рабочей 
силы, выходящей на рынок, и уровень безработицы падает. 
Обратная ситуация возникает в фазе спада, когда рабочая сила 
в большей степени выталкивается из производства, чем погло
щается им. Изменение в соотношении показателей предложения 
и спроса на рабочую силу, степень давления неудовлетворен
ного спроса или, напротив, излишнего ее предложения влияют 
на динамику и заработной платы, и удельных издержек на 
рабочую силу, которые в фазе подъема проявляют тенденцию 
к росту, а в фазе спада — соответственно к уменьшению.

До кризиса 1974—1975 гг. рынок труда развивался быстрее 
производства. Особенно опережение имело место в фазе подъе
ма того делового цикла, который закончился экономическим 
кризисом 1974— 1975 гг. (эта фаза началась в 1972 г. и завер
шилась в конце 1973 г.). После кризиса в движении трудовых 
и производственных показателей наметилось гораздо большее 
соответствие. Более того, постепенно в течение трех циклов, 
последовавших после кризиса, между ними было достигнуто 
соотношение, обратное тому, которое систематически характе
ризовало докризисную ситуацию. В фазе подъема последнего 
цикла, поддающейся анализу (1983— 1984), индекс роста про
изводства уже опережал индекс роста трудовых показателей.

Для того чтобы выяснить экономический смысл, причины 
и последствия тех изменений, которые происходят на рынке 
труда в послекризисный период, необходимо проанализировать 
динамику основных показателей, характеризующих его состоя
ние на протяжении этого периода, в сопоставлении с периодом 
высоких темпов экономического развития.

С середины 70-х годов ситуация на рынке труда в Японии с 
точки зрения соотношения между спросом на рабочую силу 
и ее предложением изменилась коренным образом благодаря 
снижению темпов экономического роста и переходу компаний 
к политике экономии ресурсов.

Начиная с 1975 г. спрос на рабочую силу заметно снизился. 
Количество ежегодно открывающихся новых вакансий сокра
тилось в среднем с 5,2—8,2 млн. до 4,0—4,7 млн. Напротив, 
с предложением своего труда на рынок выходит более много
численный контингент лиц: вместо 3,8—4,2 млн. до кризиса
4,5—4,9 млн. после него. Количество заполняемых за год ва
кансий уменьшилось с 1,1— 1,9 млн. до 0,9—1,1 млн., а при
нимаемых на работу лиц — с 1,7— 1,9 млн. до 1,4 млн.
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Т а б л и ц а  13
Спрос и предложение на рынке труда в Японии*

Год

Предложение, тыс. человек Спрос, тыс. человек Коэффициент эффек
тивного спроса, %

Норые
предложения**

Активные
предложения***

Новые
вакансии**

В

Активные
вакансии**

Д
В/А д /с

1966 4179 1214 4332 892 1,04 0,73
1967 3972 1162 4239 1158 1,07 1,00
1968 3919 1121 5323 1251 1,36 1.И
1969 3827 1083 5913 1404 1,54 1,30
1970 3895 1069 6256 15СГ7 1,61 1,41
1971 4233 1178 5441 1315 1,28 1,12
1972 4142 1220 6207 1405 1,50 1,15
1973 3846 1113 8242 1963 2,14 1,76
1974 4083 1186 5719 1425 1,40 1,20
1975 4199 1536 4063 943 0,97 0,61
1976 4115 1487 4180 948 1,01 0,64
1977 4388 1574 3757 843 0,8$ 0,53
1978 4348 1574 3973 885 0,91 0,56
1979 4167 1507 4626 1071 1,11 0,71
1980 4368 1507 4674 1128 1,07 0,75
1981 4666 1637 4462 1108 0,96 0,68
1982 4847 1730 4207 1055 0,87 0,61
1983 4879 1791 4359 1068 0,89 0,60
1984 4980 1797 4876 1164 0,98 0,65
1985 4944 1707 4812 1161 0,97 0,68
1986 5040 1740 4572 1086 0,91 0,62
1987 4491 1601 4899 1090 1,09 0,68

* Составлено по [32, 1970; 1975; 1983; 166, 1986, т. 38, Ns 7, с. 33—34; 
1988, т. 40, № I, с. 66].

** Нарастающим итогом за год.
В среднем за год.

Показателем, характеризующим ситуацию в области спроса 
и предложения на рынке труда, служит коэффициент эффектив
ного спроса на рабочую силу, который вычисляется двумя спо
собами. Вычисленный как отношение общего количества но
вых вакансий, возникающих на предприятиях страны за год 
(без учета их заполняемости), к общему числу новых предло
жений рабочих рук (без учета степени их удовлетворения), 
этот коэффициент характеризует количественное соотношение 
спроса и предложения. Так, до кризиса спрос постоянно пре
вышал предложение труда, притом весьма значительно: с 1967 
по 1974 г. минимальный уровень такого превышения составлял 
28%, а в 1973 г., отличавшемся самой высокой конъюнктурой, 
спрос на труд в 2 раза с лишним превысил его предложение. 
Напротив, в послекризисный период коэффициент эффективно
го спроса свидетельствует почти о постоянном превышении 
уровня предложения над уровнем спроса (табл. 13).

Коэффициент эффективного спроса, вычисляемый как отно-
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Динамика объема продаж и коэффициента 
эффективного спроса на рабочую силу в фазах 

подъема конъюнктуры в обрабатывающей 
промышленности Японии *

Т а б л и ц а  14

Фаза подъема 
конъюнктуры

Прирост, % **

объема продаж коэффициента Д /С

1965—1970 1,37 0,79
1972—1973 1,07 0,67
1975—1977 0,60 —0,07
1977—1980 1,68 0,21
1983—1984 0,32 0,06

* Составлено по [166, 1985, т. 37, № 2, с. 25; 
1988, т. 40, JSfe I, с. 66].

** По сравнению с фазой спада.

шение количества заполненных за год вакансий из числа объ
явленных (так называемых активных вакансий) к количеству 
лиц, нашедших работу из числа искавших ее (т. е. активным 
предложениям), характеризует рынок труда и с качественной 
стороны, вскрывает некоторые особенности взаимоотношений 
двух основных субъектов, выступающих на этом рынке,— пре
тендентов на рабочие места и работодателей. Почти на про
тяжении всего периода высоких темпов роста данный коэффи
циент был выше I, что свидетельствует не только о система
тическом превышении спроса на рабочую силу над ее предло
жением, но и о том, что открывавшиеся на предприятиях 
вакансии заполнялись как теми, кто объявил о своем желании 
поступить на работу, так и иными контингентами рабочей силы, 
в поисках которой работодателям уже недостаточно было при
бегать к услугам Бюро по трудоустройству, а приходилось при
лагать немало дополнительных усилий самостоятельно. Таким 
способом постоянно изыскивалась немалая доля рабочей силы, 
доходившая в отдельные годы до 3Д того ее количества, что 
удавалось найти по официальным каналам. Об этом же гово
рят и результаты многочисленных обследований, согласно ко
торым японские компании, особенно крупные, отнюдь не удов
летворялись предложениями рабочей силы со стороны госу
дарственных органов по трудоустройству. Стремясь к расши
рению контингента потенциальных работников, а также в целях 
повышения надежности источников рабочей силы и ее качества, 
они активно пользовались личными связями своих сотрудников, 
постоянно поддерживали контакты с учебными заведениями, 
прибегали к услугам частных фирм, занимающихся трудоустрой
ством населения.

В послекризисный период коэффициент эффективного спро-
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са (исчисленный вторым способом), напротив, ни разу не пре
высил I. Спрос на рабочую силу упал, и теперь претенденты 
на рабочие места, чтобы устроиться на работу, должны при
ложить немало энергии. Компании начали проводить весьма 
осторожную политику найма. Тщательно изучая конъюнктуру 
и собственные возможности, они уже не планируют увеличения 
численности персонала на длительную перспективу и не стре
мятся заранее объявить обо всех возможных вакансиях на 
предприятиях. Распространенной практикой стало открытие 
вакансий в последний момент, когда ввиду благоприятной конъ
юнктуры появлялась возможность увеличивать объем производ
ства, а резервы роста производительности труда и использо
вания сверхурочного времени были исчерпаны.

Особенно жесткую политику в области найма ведут компа
нии обрабатывающей промышленности: здесь после кризиса 
предложение труда имело тенденцию к опережению спроса на 
него даже в фазы подъема. Если до 1974 г. прирост эффек
тивного спроса в фазы подъема составлял в среднем 0,7—0,8 
процентных пункта, то, снизившись к концу 70-х годов до 0,2, 
он и в первой половине 80-х годов продолжал падать (табл. 14).

То обстоятельство, что процесс стагнации спроса на рабо
чую силу развивается на фоне оживления экономической конъ
юнктуры, дает еще одно основание говорить о переориентации 
компаний на повышение эффективности производства и за счет 
трудосбережения. Ситуация, сложившаяся в течение третьего 
цикла, после кризиса, является логическим продолжением тен
денций, наметившихся в первых двух, и свидетельствует о том, 
что этот процесс не временный.

Co второй половины 70-х годов в Японии наблюдается рост 
безработицы. Если до 1974 г. ее уровень не превышал 1,4% 
экономически активного населения, то, увеличившись в 1975 г. 
до 1,9%, он продолжал расти и в 1986 г. составил 2,8% (см. 
табл. 9).

Характерной чертой безработицы послекризисного периода 
является изменение ее структуры. В отличие от предыдущего 
периода современная безработица в Японии характеризуется 
незначительной и со временем все понижающейся долей «струк
турной» безработицы, которая сочетается с наличием вакансий, 
что вызывается обычно несоответствием качества предлагаемой 
на рынке рабочей силы предъявляемым к ней требованиям со 
стороны производства. Если до 1975 г. до 80% безработных 
потенциально имели возможность устроиться на работу, то к 
1986 г. эта доля снизилась до 15,1%, а в целом за послекри- 
зисный период ни разу не превышала 24% (см. табл. 15). Из-за 
того, что в стране растет разрыв между спросом на рабочую 
силу и ее предложением, в составе современного контингента 
безработных накапливается доля лиц, в которых экономика не 
нуждается. Таким образом, наблюдающийся в настоящее время 
рост безработицы следует целиком отнести за счет отсутствия
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Соотношение среднемесячной численности безработных 
и вакансий*

Т а б л и ц а  15

Год
Новые

вакансии,
тыс.

А

Количество
вновь

отнятых,
тыс.

Б

Незаполненные
вакансии,

тыс.
А -Б

Количеств?
безработных,

тыс.
С

Доля безработных, 
обеспеченных новьшв 
вакансиями, в общем 
числе безработных,

А—Б
С

1966 361 149 212 650 32,6
1967 437 151 286 630 45,4
1968 444 153 291 590 49,3
1969 493 156 337 570 59,1
1970 521 158 363 590 61,5
1971 453 156 297 640 46,4
1972 517 157 360 730 49,3
1973 687 157 530 670 79,1
1974 477 146 331 740 44,7
1975 339 122 217 1000 21,7
1976 348 119 229 1080 21,2
1977 313 118 195 1100 17,7
1978 331 115 216 1170 18,5
1979 386 117 269 1140 23,6
1980 390 119 271 1260 21,5
1981 372 120 252 1260 20,0
1982 351 115 236 1360 17,3
1983 363 118 245 1560 15,7
1984 398 127 271 1610 16,8
1985 401 130 271 1560 17,4
1986 381 128 253 1670 15,1

* Составлено по [32, 1970; 1975; 1983; 166, 1986, т. 38, № 7, с. 33—34; 
1988, т. 40, № I, с. 62, 68].

в стране (и чем дальше, тем все более выраженного и ощути
мого) достаточного количества рабочих мест, связанного преж
де всего с процессами, происходящими в промышленности.

Осложняют ситуацию в области занятости и изменения в 
самой рабочей силе, в частности абсолютный и относительный 
рост в ее составе числа женщин, повышение доли лиц средних 
и старших возрастов.

Наметившийся перелив рабочей силы преимущественно в 
третичный сектор экономики в дальнейшем, очевидно, может 
сыграть положительную роль в рассасывании застойной безра
ботицы. Однако в первой половине 80-х годов японские эко
номисты были склонны считать, что расширение третичного 
сектора не способно заметно улучшить положение на рынке 
наемного труда вследствие его ориентации на развитие мелкого 
бизнеса, не готового полностью поглотить наемную рабочую 
силу, высвобождающуюся из промышленности в значительных 
количествах.

Ситуация на рынке труда, рассматриваемая с точки зре
ния спроса и предложения рабочей силы, ее излишек, который
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Т а б л и ц а  16
Основные трудовые показатели в обрабатывающей промышленности Японии *

Показатель 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г.

Объем добавленной стоимости, 
млрд. иен ( А ) ......................... 7708 19753 32393 54318 71367

Индекс роста * * .................... 39,0 100 164,0 275,0 361,3
Число постоянно занятых, тыс. 
( Б ) ................................................ 6633 7 860 7171 6 685 7163

Индекс роста * * ..................... 84,4 100 91,2 85,1 91,1
Количество часов, отработан
ных одним занятым в месяц 
( В ) ................................................ 191,8 187,4 167,8 178,4

Индекс роста * * ..................... 102,3 100 89,5 95,2
Трудозатраты, тыс. чел-ч (Г-  
Б Х В ) ........................................... 1272,2 I 473,0 I 203,2 I 192,8

Индекс роста * * ..................... 86,4 100 81,6 81,0 •..
Часовая производительность 
труда, тыс. иен/чел.-ч

(д гхи) ..................
Индекс р о с т а ..........................

0,505

45,5

1,110

100

2,243

202,1

3,795

341,9

.. .

Фонд заработной платы, 
млрд. иен/мес. ( E ) .................... 2936 6 635 14 093 19 450 25 719

Индекс роста . . . . 44,2 100 212,4 293,1 387,6
Часовая заработная плата, тыс.

иен/чел.-ч ( Ж =  ■ I . . 
V ГХ12/ 

Индекс р о с т а ..........................

0,192 0,375 0,976 1,359

51,2 100 260,3 362,4 * • •
Удельная оплата труда 
/ Ж  E \
U  ’ ИЛИ A J .............

Индекс роста

0,38 0,34 0,43 0,36 0,36

111,8 100 126,5 105,9 105,9

♦ Составлено по [26, 1979, с. 170—171; 1983, с. 190—191; 1985, с. 218; 
1987, с. 214, 218; 32, 1965, с. 193; 1970, с. 212—213; 1975, с. 209; 1980, с. 207; 
1981, с. 187; 1982, с. 193]. Данные относятся к предприятиям с числом заня
тых 30 человек и более.

** 1970 г.= 100.

образовался после кризиса 1974—1975 гг. и продолжает аб
солютно и относительно увеличиваться, связаны во многом со 
структурной перестройкой промышленности страны, а также с 
тенденцией к использованию преимущественно интенсивных 
факторов развития.

Признаки, свидетельствующие о том, что японская промыш
ленность постепенно переходит -к менее трудоемкой модели 
роста, видны из динамики трудозатрат и их структуры, а так
же соотношения этой динамики с динамикой производитель
ности труда (табл. 16).

Примерно до 1970 г. тенденции в трудозатратах в обраба
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тывающей промышленности, которые измеряются как совокуп
ные затраты рабочего времени, произведенные всем занятым 
персоналом, и выражаются в человеко-часах, соответствовали 
повышательной динамике объема производства. При этом рост 
трудозатрат обеспечивался нередко не только за счет увели
чения длительности рабочего времени, но и путем расширения 
найма рабочей силы. В начале 70-х годов рост трудозатрат 
замедлился, а в кризисный 1974 год оставался практически не
изменным. В 1978 г. трудозатраты стали снижаться в абсолют
ном выражении, после чего в 1980— 1983 гг. увеличивались 
очень умеренными темпами, и лишь в фазе подъема последнего 
делового цикла их рост несколько ускорился. Однако вплоть 
до 1986 г. в абсолютном выражении они так и не достигли 
значения пикового 1970 года. Вместе с тем производство в 
70-х — середине 80-х годов в целом продолжало расширяться.

Характерной чертой в эволюции трудозатрат становится из
менение движения составляющих их компонентов. Снижение 
уровня трудозатрат в рассматриваемый период было достиг
нуто в результате дальнейшего сокращения как продолжитель
ности рабочего времени, так и численности используемого в 
промышленности персонала. Причем сокращение персонала бы
ло самым значительным и продолжалось более длительный 
период именно в области найма рабочей силы. После кризиса 
рост трудозатрат, особенно в начальной фазе делового цикла, 
обеспечивался не путем расширяющегося найма, а скорее за 
счет увеличения сверхурочного времени.

Описанные тенденции были характерны и для депрессивных 
отраслей, и для отраслей машиностроительного комплекса, 
в которых и после кризиса объем производства, стимулируемый 
ьнедрением микроэлектронной техники и увеличением экспор
та, постоянно и довольно быстро возрастал. В этих отраслях 
повышение производительности труда не всегда могло обеспе
чить выпуск все возрастающего количества продукции, вслед
ствие чего происходил и экстенсивный рост производства за 
счет увеличения трудозатрат, которые восполнялись в том чис
ле и за счет расширения найма рабочей силы. Резкий спад 
в трудозатратах, наблюдавшийся здесь при первом «нефтяном 
шоке», уже в 1975 г. сменился тенденций к росту, особенно уси
лившейся с 1979 г. Временная приостановка в развитии этой 
тенденции в 1981— 1982 гг. сменилась новым периодом подъе
ма. В 1984 г. по уровню трудозатрат машиностроительный 
комплекс превысил показатели 1970 г. Тем не менее к увели
чению численности персонала машиностроительные компании 
приступали не ранее, чем был полностью использован резерв 
по расходованию фонда рабочего времени. В качестве приме
ра можно привести ситуацию, которая сложилась в фазе подъе
ма третьего делового цикла в 1983— 1984 гг., когда по мере 
расширения объема производства росли и трудозатраты. Од
нако в самом начале это происходило за счет увеличения сверх
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урочного времени, и лишь к концу 1983 г. компании перешли 
к найму дополнительного персонала; в 1984 г. рост сверхуроч
ных наконец прекратился и весь прирост трудозатрат начал 
обеспечиваться исключительно расширением контингента ра
ботников.

Переход к интенсивному использованию живого труда в 
легкой промышленности и в материалоемких отраслях происхо
дил более решительно, причем в первой группе уже с 1966 г.

После кризиса отрасли этих двух групп относились к депрес
сивным, уровень производства в которых длительное время сни
жался, а затем повышался крайне медленно (в отраслях лег
кой промышленности ярко выраженного роста объема произ
водства не наблюдалось и в течение фазы подъема третьего 
делового цикла в 1983—1984 гг.). В отраслях обеих рассмат
риваемых групп практически на протяжении всего послекризис- 
ного периода прирост выпуска продукции обеспечивался за 
счет производительности труда.

Если в материалоемких отраслях расширение трудозатрат 
происходило исключительно вследствие привлечения наличного 
персонала к сверхурочным работам, то в отраслях легкой про
мышленности трудозатраты и занятость даже имели тенден
цию к сокращению.

Следует подчеркнуть одну важную особенность, которую 
выделяют японские экономисты при освещении тенденции в ди
намике трудозатрат в послекризисный период. Она состоит в 
том, что рост трудозатрат отмечается в те периоды и в тех 
отраслях промышленности, для которых было характерно под
держание высокого уровня производства в расчете на экспорт 
продукции. Трудности во внешнем сбыте (особенно обострив
шиеся во второй половине 80-х годов в связи с повышением 
курса иены) оборачиваются для японских промышленников 
стимулом не только к снижению темпов наращивания произ
водства, к сокращению его объема, но и к его обеспечению 
преимущественно за счет более быстрого роста производитель
ности труда.

В системе трудовых показателей заработной плате принадле
жит на японских предприятиях особое место. В общей сумме 
расходов японских компаний на рабочую силу заработная пла
та составляет по сравнению с другими капиталистическими 
странами очень высокую долю. В Японии на протяжении по
слевоенного периода эта доля достигает 85%, тогда как в Анг
лии и в США — 73%, в ФРГ — 57, во Франции — 55, в Ита
лии— 50% (данные за 1981 г.), обнаруживая при этом тенден
цию к снижению [192, 1983, June, № 20, с. 18].

Следовательно, в Японии динамика заработной платы ока
зывает определяющее влияние на показатель удельных расхо
дов на рабочую силу, а значит, и на конкурентоспособность 
японских товаров на внешних рынках сбыта. Стимулируемая 
высоким спросом на рабочую силу под влиянием расширивше
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гося производства, заработная плата в 60-е — начале 70-х годов 
имела тенденцию к росту. В фазах спада деловой активности 
замедление темпов повышения заработной платы было на про
тяжении всего этого периода менее выражено, чем снижение 
прибылей компаний.

Относительно низкие издержки на живой труд явились ос
новой поддержания стабильной конкурентоспособности япон
ских товаров на внешних рынках. Благоприятная тенденция в 
динамике удельной оплаты труда в Японии до начала 70-х го
дов имела место на фоне сохранения относительно более вы
сокого ее уровня в других капиталистических странах. Так, 
если 1965— 1970 гг. в Японии этот показатель, по нашим рас
четам, сократился с 0,38 до 0,34 (см. табл. 16), то в странах- 
конкурентах он удерживался в среднем на уровне 0,5. По дан
ным В. М. Жуковской, Япония являлась страной, где в ука
занный период имели место наибольшие отклонения от упомя
нутого среднего уровня [84, с. 232].

Признаки ухудшения положения в Японии с точки зрения 
эффективности труда появились в первой половине 70-х годов. 
Сокращение производительности труда не было компенсиро
вано начавшимся еще до кризиса снижением трудозатрат. Кри
зис 1974— 1975 гг. чрезвычайно обострил уже складывавшую
ся до его наступления ситуацию. Небывалый рост потребности 
в рабочей силе в фазе подъема (с 6,2 млн. в 1972 г. до 8,2 млн. 
новых вакансий в 1973 г.) при некотором падении ее пред
ложения сыграл определенную роль в колоссальном скачке в 
заработной плате. Промышленность, испытавшая исключитель
но резкий и стремительный спад конъюнктуры вследствие «неф
тяного шока», не смогла столь быстро отреагировать на него 
адекватным сокращением занятости и рабочего времени. В ре
зультате непомерно высокого роста заработной платы, не обес
печенного соответствующим повышением производительности 
труда, резко увеличились удельные расходы на оплату труда, 
что существенно сблизило положение японских компаний с по
ложением их основных конкурентов на мировом рынке — с ком
паниями США — и явилось сигналом о необходимости внесе
ния коренных перемен в политику управления заработной пла
той.

После кризиса середины 70-х годов темпы роста заработной 
ллаты систематически снижаются. Во-первых, этому способст
вовала ситуация на рынке труда, при которой вопрос о сте
пени повышения заработной платы в условиях сокращения тем
пов экономического развития решался в ходе коллективных 
переговоров между предпринимателями и профсоюзами как 
альтернатива вопросу о занятости. Во-вторых, после кризиса 
наметился новый подход японских компаний к своей политике 
в области управления трудом. Многие из них приняли курс на 
увеличение эффективности использования последнего. При ре
шении вопросов об уровне оплаты персонала мотивы поведения
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компаний резко изменились. Вместо преобладавшего раньше 
стремления повысить в глазах общественного мнения свой прес
тиж, создать образ преуспевающей фирмы, привлечь к себе 
внимание со стороны рабочей силы и потребителя они начали 
все более руководствоваться исключительно соображениями эко
номической эффективности своей деятельности. Так, в 1970— 
1974 гг. доля фирм, при повышении заработной платы ставив
ших во главу угла задачу увеличения экономической эффектив
ности, уменьшилась с 42 до 27%, а заботившихся при этом о 
своей популярности, напротив, возросла с 30 до 38%. В тече
ние послекризисного периода картина решительно изменилась. 
К середине 80-х годов доля фирм первого направления подня
лась до 65%, а второго — упала до 25% [166, 1985, т. 37, № 2, 
с. 28].

Удельные издержки на рабочую силу, испытывающие, как 
и другие трудовые показатели, большое воздействие со сторо
ны конъюнктуры, после кризиса середины 70-х годов в целом 
снижались. Исчисленные министерством финансов и Управле
нием экономического планирования как отношение расходов на 
рабочую силу к сумме этих расходов и размеров текущих при
былей, в 1979 г. они составили 0,77 против 0,87 в 1975 г. [166,
1985, т. 37, № 2, с. 24]. По нашим расчетам, данный показатель 
равнялся 0,36 в 1985 г. против 0,43 в 1975 г. (см. табл. 16).

После кризиса удельная оплата труда в соответствии с де
ловыми циклами трижды испытала падение, при этом каждый 
раз — с более низкой высоты, из-за чего общая динамика ее 
движения с середины 70-х годов оказалась понижательной, и к 
середине 80-х годов удельные издержки на рабочую силу едва 
достигли того уровня, на котором они находились более 15 лет 
назад в 1969 г.

Таким образом, с середины 70-х годов на рынке труда в 
Японии произошли большие изменения. Самые заметные среди 
них так или иначе обусловлены обострением проблемы стабиль
ности занятости. Это обострение выразилось в расширении от
крытого рынка труда и в связанной с ним модификации систе
мы пожизненного найма, вызванной переходом крупных компа
ний к политике экономии труда. Уменьшилась доля постоянно 
занятых в общей численности наемного труда. Перестройка 
профессионально-квалификационной структуры занятых проис
ходила при снижении значения самых массовых профессий про
мышленного производственного персонала.

Повышенное стремление женщин к общественному труду как 
к источнику дополнительных семейных доходов и сокращение их 
возможностей найти постоянную работу по найму также харак
теризуют возросшую степень дестабилизации рынка труда в 
Японии второй половины 70-х — первой половины 80-х годов. 
Наконец, эта дестабилизация отражается в падении уровня эф
фективного спроса на рабочую силу в целом, в росте безрабо
тицы и в изменении ее структуры в сторону развития застой
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ных форм, свидетельствующих о накоплении в стране контин
гента, в котором экономика систематически не нуждается.

Процесс восстановления докризисного уровня удельной оп
латы труда в промышленности Японии происходил со второй по
ловины 70-х годов с повышающейся ориентацией на интенсивные 
факторы роста производства. В этот период рост производитель
ности труда опережал рост объема производства, а затраты 
труда, напротив, сокращались за счет не только сдерживания 
притока рабочей силы, но и ее высвобождения из производства, 
способствуя дестабилизации рынка труда.

Новая кадровая политика японских компаний

Необходимость перехода на интенсивный путь развития, уси
лившаяся после экономического кризиса середины 70-х годов, 
поставила перед японскими компаниями ряд сложных задач, 
связанных с поисками новых источников роста, активизацией 
использования имеющихся резервов, коренной перестройкой по
литики в решающих звеньях хозяйственной деятельности.

В качестве одного из таких резервов рассматривается систе
ма управления рабочей силой, которая в настоящее время пре
терпевает значительные изменения. Эти изменения были подго
товлены объективным ходом предыдущего развития страны и 
обусловлены прежде всего достижением высокого технического 
уровня материально-вещественной базы производства. Постоян
ное усложнение производственных процессов под влиянием на
учно-технического прогресса вызвало рост потребности в слож
ном труде, а последний, в свою очередь, требовал высококва
лифицированной рабочей силы. Повысившийся уровень ее ка
чества не мог быть реализован в должной мере без создания 
соответствующих условий для ее эффективного использования, 
что вызывало необходимость комплексного изменения всей си
стемы управления рабочей силой.

Перестройке подверглись все подсистемы управления тру
дом: качественные изменения произошли в области найма ра
бочей силы, ее подготовки, организации труда и его стимули
рования.

Рассматривая главные направления в изменении системы 
управления рабочей силой, мы обращаемся прежде всего к 
практике крупных компаний, точнее, к системе пожизненного 
найма. Однако, поскольку в период высоких темпов экономи
ческого развития основные черты этой системы широко распро
странились на весь рынок труда, можно полагать, что описы-, 
ваемые ниже процессы в большей или меньшей степени ха
рактеризуют положение дел в значительной части японских 
компаний.

Важнейшей задачей, которую решали японские компании в 
области найма рабочей силы после кризиса середины 70-х го-
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дов, являлось изменение состава кадров с целью повышения в 
нем доли потенциально наиболее эффективного его звена. Во 
второй половине 70-х годов указанная задача решалась путем 
недопущения в производство и удаления из него малоэффек
тивных работников, чей труд характеризовался низкой отдачей 
на единицу затраченных на них средств. В результате происхо
дило абсолютное сокращение численности рабочей силы, заня
той в промышленности (см. табл. 16). При этом профессио
нально необученная молодежь, лица с устаревающими профес
сиями, работники среднего и пожилого возраста со сниженным 
уровнем работоспособности явились основными жертвами кам
пании по сокращению занятости в промышленности.

Уменьшение численности рабочей силы во второй половине 
70-х годов происходило главным образом за счет снижения ко
личества нанимаемых в фирмы работников, причем как всту
пающей в трудовую жизнь молодежи, так и пытающихся во
зобновить трудовую деятельность пожилых работников, ранее 
уволенных с предприятий в связи с достижением предельного 
возраста пребывания в фирме. Расходы промышленных компа
ний на наем рабочей силы не росли, а их удельный вес в об
щих издержках на рабочую силу сократился вдвое. В стране 
быстрыми темпами расширялась безработица.

Этот в целом закономерный для капиталистической эконо
мики кризисных лет процесс имел в условиях Японии ряд ха
рактерных особенностей, позволяющих увидеть в политике най
ма компаний симптомы важных качественных сдвигов.

Во-первых, несмотря на постепенное увеличение объема про
изводства в результате выхода из кризиса, японские компании, 
прежде обычно быстро реагировавшие на изменения конъюнк
туры соответствующим регулированием своей кадровой полити
ки, на протяжении почти всего периода второй половины 70-х 
годов продолжали сокращать численность рабочей силы. Пока
зательно, что наиболее крупные и конкурентоспособные фирмы 
прекратили эту практику позже, чем более мелкие,— только с 
1980 г. Такое затягивание процесса снижения численности ра
бочей силы свидетельствует о том, что реакция японских ком
паний на кризис лишь отчасти являлась причиной проведения 
экстренных мер в области найма.

Во-вторых, сокращение численности рабочей силы происхо
дило путем не только свертывания найма, но и увольнения 
неэффективных работников. В отличие от Запада, где в фирмах 
не существует категории постоянных работников, к которым не 
могут быть применены санкции по их увольнению при любых 
обстоятельствах (за исключением банкротства фирмы), в Япо
нии единственным разрядом кадров, за счет которых возможно 
приспособление компании к ухудшающимся условиям конъ
юнктуры, являются временные работники, точнее, работники, не 
относящиеся к «людям компании». «Люди компании» прини
маются в японскую фирму раз и навсегда, причем исключи
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тельно из числа окончившей учебные заведения молодежи, на 
срок, ограниченный достижением предельного возраста пре
бывания в фирме, и пользуются безусловным правом гарантии 
занятости (пожизненный наем). Это право законодательно не 
оформлено, в коллективных договорах не оговаривается и яв
ляется исключительно результатом сложившейся практики от
ношений между трудом и капиталом. Послевоенная история раз
вития подобных отношений в стране не знает случаев как на
рушения указанного права со стороны администрации фирм, 
так и попыток профсоюзов закрепить практику пожизненного 
найма в коллективных договорах.

Недовольство руководства компаний системой пожизненного 
найма, задерживающей в производстве малоэффективную, на 
их взгляд, рабочую силу, проявляется уже сравнительно давно. 
Еще в период высоких темпов роста крупные компании все 
больше стали заботиться о сохранении не столько самой прак
тики пожизненного найма, сколько системы фирменных (т. е. 
привязанных к данной фирме) профсоюзов, которые, охраняя 
принципы пожизненного найма, обеспечивают лояльность своих 
членов по отношению к фирме. Вместе с тем дальше разговоров 
по поводу недостатков пожизненного найма вплоть до кризиса 
середины 70-х годов компании не шли.

Экономический кризис стал своего рода кризисом и в раз
витии трудовых отношений в Японии. Во время него и даже 
в последующий период в стране было зарегистрировано не
сколько беспрецедентных случаев увольнений «людей компа
ний», сильно встревоживших профсоюзы Японии и впервые за
ставивших их обратиться к коллективным договорам как к 
средству, закрепляющему гарантию права их членов на по
стоянство занятости. К такому акту, в частности, прибегли 
профсоюзы двух крупнейших в стране автомобильных компа
ний— «Ниссан дзидося» и «Тоёта дзидося», сформулировав в 
коллективном договоре от 1983 г. свои требования о гарантии 
занятости «людей компании». Важным и симптоматичным мо
ментом этой нашумевшей истории явилось то, что руководство 
компании «Ниссан», не желая надолго связывать себя обяза
тельствами, настояло на жестком ограничении срока действия 
договора всего одним годом [180, 1983, № 112, с. 12].

Примеры увольнений «людей компаний», несмотря на свой 
единичный и одиозный характер, тем не менее отнюдь не слу
чайны. Напротив, они закономерны, как закономерен был и 
процесс затянувшегося восстановления уровня численности ра
бочей силы в компаниях в послекризисный период. Это связано 
с обострением объективных противоречий практики пожизнен
ного найма в эпоху НТП и со стремлением японских компаний 
преодолеть их. Вместе с тем очевидно, что перестройку кадро
вой структуры невозможно было осуществить ни путем времен
ного сдерживания найма, ни путем принятия чрезвычайных мер 
по увольнению кадровых работников. Политика сдерживания
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найма могла иметь лишь краткосрочный и ограниченный харак
тер, поскольку предусматривала такие шаги (в частности, по 
сокращению притока молодежи), которые сужали перспективы 
дальнейшего развития производства при его ориентации на ис
пользование новейших технологий. Увольнения же неэффек
тивной рабочей силы из состава «людей компании» неизменно 
вызывают активное сопротивление профсоюзов.

Подобное направление кадровой политики, свидетельствуя 
само по себе об остроте проблемы управления рабочей силой, 
должно было уступить место иному курсу, в большей степени 
отвечающему новой стратегии экономического развития. Речь 
идет о качественно ином подходе к подбору кадров. В прош
лом промышленные компании, подбирая кадры из выпускников 
учебных заведений, считали, что одной из основных характерис
тик претендента на место в фирме должно быть отсутствие у 
него опыта работы в другой компании. Работники отбирались 
по очень жестким критериям и нормам, количество принимае
мых на работу в несколько (в 10 и даже 15) раз было меньше 
числа претендентов. И, несмотря на это, специальность, приоб
ретенная вне фирмы, не являлась определяющим фактором при 
решении вопроса о приеме на работу. Более того, чаще всего 
она вообще не принималась в расчет.

Под влиянием требований, предъявляемых к работникам со 
стороны новых технологий, принцип избирательности при под
боре кадров не просто усиливается, но и приобретает иную 
направленность. Прежний подход ко вновь принимаемой рабо
чей силе начал устаревать. В настоящее время компании во 
нее большей степени ориентируются на набор работников из 
числа дипломированных специалистов, имеющих передовые тех
нические знания. Отсутствие опыта работы в другой фирме в 
результате этого теряет в глазах предпринимателей свое зна
чение как критерий ценности претендента. Появилась новая для 
Японии категория рабочей силы, выходящей на рынок труда,— 
лица из числа «людей компании», добровольно покинувшие свое
го прежнего работодателя и ищущие нового. По традиционным 
гонятиям, выработанным в процессе развития отношений меж
ду трудом и капиталом в Японии, такой работник рассматри
вался ранее как ненадежный и уже не мог претендовать на 
место «человека компании» где бы то ни было. Нехватка в Япо
нии технических специалистов новых профессий, потребность 
в хорошо подготовленных менеджерах, расширение профиля ра
бочих специальностей в период распространения микроэлектрон
ной техники, пришедшийся на вторую половину 70-х годов, спо
собствовали быстрому отживанию старых понятий, превращали 
их в предрассудок, который начинал сравнительно легко прео
долеваться в сознании высшего руководства фирм. Возникнув 
в Японии еще в период высоких темпов роста, эта новая форма 
занятости — «наем в середине карьеры» (тюто са ё ) — в после- 
кризисный период стала играть все большую роль в политике
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компаний в области найма. Характерно, что во второй поло
вине 70-х годов, когда компании резко сократили наем рабочей 
силы, приток лиц из числа «людей компании», сменивших место 
работы, не затухал. Более того, крупные фирмы заметно рас
ширили его. Таким образом, налицо новый подход компаний 
к критериям отбора рабочей силы и к показателям ее ценности, 
что является наиболее существенной чертой в их политике най
ма в послекризисный период.

С вопросом об изменении характера найма тесно связана 
актуальная для японского менеджмента проблема расстановки 
кадров. Особенностью традиционной японской практики в этой 
области была неясность положения вновь принимаемого работ
ника в отношении характера его будущей работы, его функцио
нальных обязанностей, рабочего места. В отличие от предста
вителя наемного труда на Западе, предлагающего свою рабо
чую силу в совершенно определенном качестве (в качестве ин
женера, рабочего конкретной специальности и т. д.), японец, 
выходя на рынок труда, выступает носителем рабочей силы как 
таковой, без какой-либо привязки к ее специфике. Если на 
Западе наемный работник в первую очередь идентифицирует 
себя со своей профессией (по типу «я работаю инженером-элект- 
риком»), то в Японии — с фирмой (по типу «я работаю в „Хи- 
тати“»). Если западный работник заранее знает (хотя бы при
близительно) характер предстоящей работы, рабочего места 
и своих функций, то японский, нанимаясь «в фирму», даже не 
задается таким вопросом, предоставляя себя в ее полное рас
поряжение. В течение своей трудовой деятельности руковод
ство компании по своему усмотрению и в соответствии с ка
чествами данного работника может перемещать его с одного 
места на другое, из одного подразделения в другое, при этом 
характер работы может меняться коренным образом (от про
изводственной до торгово-сбытовой, от торгово-сбытовой до на
учно-исследовательской и т. д.).

Обусловленная подобным подходом к расстановке кадров не
разработанность спецификации рабочих мест, нечеткость в оп
ределении обязанностей в условиях все более повышающегося 
уровня регламентированности самого производства, основанно
го на новейшей технологии, постепенно обостряли проблему по
терь труда, возникающих вследствие излишнего дублирования 
функций отдельных исполнителей. Эта проблема возникла еще 
в 60-х годах, но настоятельно потребовала своего разрешения и 
привлекла пристальное внимание предпринимателей уже в по
слекризисный период. В результате в практике японского ме
неджмента появились такие необычные для нее явления, как 
«профессионализация» (сэммонка) карьеры, «технологические 
должности» (гидзюцу сёку), должности, обусловленные исполне
нием функций (дзимму сёку), которые отражают процесс из
менения подхода к расстановке кадров на базе учета профес
сиональной специфики рабочей силы.
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В области профессиональной подготовки кадров , являющей
ся одним из важнейших объектов внимания японского менедж
мента в сфере управления трудом, в послекризисный период 
произошли столь значительные изменения, что освещение их во 
всей полноте требует специального исследования. Здесь мы ос
тановимся лишь на главных из них в той мере, в какой это 
необходимо для понимания процесса трансформации кадровой 
политики.*

Наиболее важной чертой развития системы профессиональ
ной подготовки в Японии в послекризисный период стала ее 
ориентация на обеспечение такой квалификации работников, ко
торая по существу отличается от прежней, основанной исклю
чительно на производственном опыте. Процесс усложнения тех
ники повлек за собой необходимость повышения уровня знаний 
обслуживающего ее персонала, что, в свою очередь, привело 
к перестройке структуры профподготовки в пользу увеличения 
доли теоретической ее части. Если раньше японские компании 
ориентировались на обучение персонала непосредственно в про
цессе его труда, то в настоящее время уже большинство фирм 
приняли курс на подготовку кадров с их отрывом от производ
ства. Подобная тенденция стала все более отчетливо просле
живаться с переходом промышленности на микроэлектронное 
оборудование с середины 70-х годов. В 1982 г. по этому методу 
обучали свой персонал 60% предприятий, внедривших такую 
технику. Среди крупнейших (с числом занятых более 1000 че
ловек) и крупных (от 300 до 1000 человек) эта доля была еще 
выше (65,3 и 63,8% соответственно) [166, 1983, т. 35, № 7, 
с. 26].

Изменилось и содержание подготовки на рабочих местах. 
Оно стало целенаправленно планироваться, управляться цент
рализованно, осуществляться под руководством специалистов на 
основе разработанных методик и с использованием учебных 
материалов. Неизменной чертой обучения стал процесс чере
дования теоретических и практических курсов обучения. Целью 
проводимой в фирмах профессиональной подготовки является 
новый и важнейший во всей кадровой политике момент — сдача 
экзаменов и прохождение конкурсов на присвоение квалифика
ционного разряда, причем не только для рабочих, но в послед
нее время и для служащих различных рангов (кроме работни
ков высшего звена управления), в том числе инженерно-техни
ческих специальностей.

Главным направлением внутрифирменного обучения являет
ся периодическая переподготовка персонала, которая понимает
ся не как серия срочных и малоподготовленных мероприятий 
по обучению персонала новым профессиям в связи с-устарева
нием прежних, а как планируемый на базе прогноза развития 
производства процесс систематического повышения квалифика
ции, осуществляемый по принципу перехода от менее к более 
сложным профессиям, от узкой специализации к многопрофиль-
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ности. Развитие этого процесса непрерывной подготовки обес
печивает также и выполнение задач обновления профессий, 
известная часть которых в связи с объективными изменениями 
в средствах производства подвержена амортизации. Кроме то
го, достигаемый в результате подобной подготовки высокий уро
вень поливалентности рабочей силы, способной к эффективной 
трудовой кооперации, крайне важен для внедрения новых форм 
коллективной организации труда.

После кризиса середины 70-х годов в области профессио
нальной подготовки в японских фирмах произошло еще одно 
резкое изменение — начал практиковаться дифференцированный 
подход к направляемым на обучение работникам. В отличие от 
прежнего тотального обучения всех категорий кадров, охвачен
ных системой пожизненного найма и даже не входящих в нее, 
теперь руководство компаний привлекает к систематическому, 
непрерывному обучению только таких работников, которые де
монстрируют более высокие показатели в труде и представляют 
собой, на взгляд менеджеров, потенциально перспективное ядро 
рабочей силы. «Малоперспективные» же работники все чаще 
остаются за пределами внимания служб профподготовки [55, 
с. 99]. Такое решение вопроса об обучении рабочей силы соот
ветствует общему направлению изменений в кадровой полити
ке японских компаний, состоящему в переходе к более инди
видуализированному управлению персоналом.

Стимулируемый возрастающей зависимостью уровня эффек
тивности использования усложняющейся техники от качества 
обслуживающего ее труда, этот подход, однако, не устраняет 
необходимости в сохранении традиционного для японских ком
паний направления кадровой политики — группового управления 
персоналом. Потребность в кооперированном труде не может 
быть обеспечена без подготовки поливалентной рабочей силы 
и, следовательно, без соответствующего профессионального обу
чения всего персонала. Таким образом, речь идет о сочетании 
в профессиональном обучении, как и во всей кадровой по
литике, индивидуализированных и групповых методов управ
ления.

В области профессиональной подготовки привнесение инди
видуализированного подхода проявляется в выделении наибо
лее перспективных, с точки зрения менеджмента, работников в 
особую, привилегированную группу обучающихся, в то время 
как остальной массе обеспечиваются некие средние условия, 
минимально необходимые для эффективного функционирования 
капитала.

Организация труда — одна из наиболее интересных в Япо
нии сфер кадровой политики. Согласованное функционирова
ние отдельных звеньев всей производственной системы фирмы 
во многом зависит от четкой организации труда исполнителей 
на всех уровнях управления, начиная с низовых рабочих мест 
до высших постов. Именно организация труда призвана обеспе
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чивать бесперебойность всех связей, скоординировать действия 
отдельных субъектов производства.

Японский опыт организации труда привлекает в настоящее 
время особое внимание специалистов, поскольку в условиях 
усложняющейся техники крайне остро встал вопрос о необхо
димости повышения уровня кооперации и менеджмент всего 
мира озабочен проблемой развития высококоординированных 
форм функционирования рабочей силы. На фоне тех труднос
тей, с которыми сталкиваются иностранные специалисты в об
ласти организации труда, японский менеджмент оказался в бо
лее благоприятном положении. В отличие от зарубежных фирм, 
длительное время опиравшихся преимущественно на индиви
дуальный труд, японские компании, широко и эффективно ис
пользовавшие идею группизма, идею «фирмы-семьи», никогда 
не переставали эксплуатировать ее и в области организации 
труда.

Некоторые исследователи склонны даже считать, что япон
ские фирмы не знали иных форм организации труда, кроме 
«коллективных» [191, 1980, № 2, с. 50—58].

Разумеется, это не так. Конвейерное производство, широко 
распространившееся в Японии и обеспечившее высокую эффек
тивность именно индивидуального труда, осуществлялось на ба
зе его индивидуальной организации. Именно это привело в кон
це концов к возникновению такого общего для всех индустри
альных стран явления, как отчуждение труда, захватившего 
Японию уже в период высоких темпов роста и ставшего опре
деленным тормозом ее развития. Другое дело, что даже на эта
пе старых форм конвейерной организации японский менеджмент, 
используя сложный механизм интеграции работников в «фир
му-семью», стремился к тому, чтобы у работников сохранялось 
ощущение своей принадлежности к группе-клану. В результате 
база для перехода к организации труда на групповой основе в 
новых формах с точки зрения субъективной готовности персо
нала к трудовой кооперации на японских предприятиях не была 
подорвана.

Объективные предпосылки перехода к новым формам орга
низации труда созрели в Японии к середине 70-х годов, когда 
конвейерная технология начала превращаться в тормоз повы
шения эффективности производства именно в тех отраслях, где 
она особенно широко применялась (в электротехнической, ра
диоэлектронной, автомобильной, судостроительной) и которые на 
предыдущем этапе испытывали бурный рост производитель
ности труда. В этих отраслях наиболее узким участком стала 
сборка готовой продукции и комплектующих узлов, основанная 
на конвейерном труде, поскольку она поглощала значительную 
долю трудозатрат3. Вместе с тем уже к тому времени конвейер
ная технология перешагнула далеко за пределы физических и 
нервно-психических возможностей вовлекаемого в нее человека 
и была лишена резервов совершенствования. Поиски путей ре
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шения проблемы привели к применению различных форм обо
гащения труда (ротация, расширение функций и т. п.), вносив
ших элементы более тесного взаимодействия работников друг 
с другом в трудовом процессе. Перспективы повышения эффек
тивности труда в результате обеспечения возможностей такого 
взаимодействия оказались настолько велики, что с прицелом 
на значительные изменения в организации труда существенной 
модификации подверглась сама конвейерная технология4.

Сдвиги, которые происходят в организации труда в промыш
ленности, не сводятся к изменениям лишь в конвейерном про
изводстве (уже хотя бы потому, что этот тип производства рас
пространен далеко не во всех отраслях). Более того, следует, 
пожалуй, подчеркнуть, что в самом конвейерном производстве 
заложены такие принципы, которые по своей сути противо
стоят развитию новых форм организации труда, в частности 
принцип повышения эффективности труда путем сведения слож
ного труда к простому.

Самую благодатную почву для развития новые формы нашли 
с сфере комплексного автоматизированного производства, тре
бовавшего как вовлечения отдельных видов сложного труда, так 
и его кооперирования на более высоком уровне, чем в условиях 
конвейерного типа. Высокое профессиональное мастерство, спо
собность принимать самостоятельные, творческие решения, от
ветственность за качество выпускаемой продукции, знание тех
ники и организации производства — эти признаки современного 
сложного труда в условиях комплексного автоматизированного 
производства уже не могут быть реализованы в полной мере 
вне коллективного взаимодействия и координации трудовых дей
ствий отдельными индивидами. В свою очередь, новые коллек
тивные формы организации труда являются условием дальней
шего развития самого комплексного автоматизированного про
изводства.

Широко распространившиеся еще в период высоких темпов 
экономического роста такие формы организации труда, как раз
личные группы «самоконтроля» (в их числе «кружки качест
ва», «группы бездефектной работы» и т. п.), наделенные функ
циями автономного принятия коллективных решений, в после
кризисный период стали основой для развития уже более вы
сокого типа производственно-трудовой кооперации — матричных 
систем управления, которые соединяют весь производственный 
организм в единое целое и являются формой организации тру
да, в наибольшей степени отвечающей современному уровню 
развития средств производства (об одном из видов таких систем 
управления см. [78]) 5. Несомненно, что групповая идеология, 
культивирующая чувство единства работников всей фирмы, от
сутствие подчеркнутых различий в их статусе обеспечивают 
безболезненность перехода к таким формам организации тру
да, способствуют научно-техническому прогрессу, создают боль
шой простор для экспериментирования в этой области, зачастую
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снимают вопрос о необходимости и целесообразности действий 
индивида, выходящих за пределы его компетенции.

Вместе с тем преимущества японских компаний при внедре
нии новых форм организации труда не могут быть поняты, если 
их рассматривать вне связи с методами морально-психологиче- 
ской обработки персонала и практикой его профессиональной 
подготовки. Японские работники не только субъективно стре
мятся к коллективному труду, но и объективно готовы к нему, 
в состоянии эффективно участвовать в нем благодаря универ
сальности своих знаний и навыков, целенаправленно формируе
мой в процессе профессиональной подготовки. Исключительно 
высокий уровень трудовой кооперации, обеспеченный полива
лентностью рабочей силы, является фактором повышения эф
фективности производства.

Приведенная выше характеристика новой кадровой полити
ки японских компаний была бы неполной, если бы мы не отме
тили ту роль, которая придается этой политике в настоящее 
время как инструменту управления производительностью труда.

Данные ежегодных обследований мероприятий японских 
фирм по повышению производительности труда за 1979— 1983 гг. 
свидетельствуют об их переориентации с материально-вещест
венных факторов на человеческий. Эта тенденция особенно от
четливо проявилась в начале 80-х годов. При сокращении доли 
предприятий, делающих упор на внедрение нового оборудо
вания (с 33% в 1979 г. до 28% в 1980 г., 27% в 1981 г. и до 
19% в 1983 г.), быстро росла доля тех, которые связывали свои 
надежды на увеличение производительности труда с совершен
ствованием его организации, структуры и расстановки кадров, 
с повышением качества рабочей силы и ее творческой актив
ности. Так, в течение указанного периода удельный вес пред
приятий, проводивших какие-либо мероприятия по изменению 
структуры, расстановки и использования рабочей силы, увели
чился с 19 до 59%, по дальнейшему совершенствованию работы 
существующих и организации новых групп «самоконтроля» — 
с 21 до 47%.

Наибольшие надежды возлагаются на рост качества рабо
чей силы. Если в 1979 г. всего 6% компаний считали необхо
димым условием увеличения производительности труда повыше
ние уровня мастерства своих рабочих путем предоставления им 
возможностей профессиональной подготовки, то в 1983 г. уже 
около 84% компаний осуществляли те или иные мероприятия 
по подготовке кадров с целью повышения производительности 
труда [166, 1980, т. 32, № 12, с. 21—25; 1981, т. 33, № 12, с. 22— 
30; 1983, т. 35, № I, с. 32—38; 1985, т. 37, № I, с. 29—41]. Пер
востепенное внимание при этом уделялось подготовке научно-ис
следовательских, инженерных, управленческих кадров, а также 
развитию широкопрофильных рабочих профессий.

Рассмотренная выше нынешняя кадровая политика японских 
компаний представляет собой ряд взаимосвязанных направле
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ний, каждое из которых выполняет свою специфическую функ
цию и в то же время как бы подготавливает переход к следую
щей ступеньке управления кадрами. Так, при подборе и найме 
кадров компании стремятся определить контингент работников, 
потенциально перспективных для эффективного использования. 
Затем в процессе последующей профессиональной подготовки 
потенциальные качества рабочей силы актуализируются, при
водятся в то состояние, которое позволяет начать процесс ее 
фактического потребления. Организация труда призвана обес
печить адекватные условия реализации направленно сформиро
ванного потенциала кадров, позволяющие задействовать его 
наиболее эффективным образом. В свою очередь, на организа
цию заработной платы возложена функция стимулирования тру
да через отражение соответствующей квалификации работ
ников.

Формировавшаяся в послевоенный период под сильнейшим 
воздействием традиционной концепции группового управления 
рабочей силой кадровая политика японских компаний, как мы 
пытались показать, постепенно испытывала значительную эро
зию. Основным новым моментом в ней является привнесение ин
дивидуализированного подхода к работникам, их дифференциа
ция в зависимости от того вклада, который они вносят или 
могут внести в результаты деятельности фирмы. Такой подход 
отражал общие тенденции развития производства, осущест
влялся во многом под влиянием американских методов управ
ления и стимулировался проникновением индивидуалистических 
настроений в сознание широких трудящихся масс, особенно мо
лодежи. Вместе с тем в кадровой политике японских фирм на 
современном этапе актуальными продолжают оставаться и ме
тоды группового управления. Модифицируясь под влиянием 
международных тенденций в сфере управления трудом, они 
продолжают играть в практике японского менеджмента сущест
венную роль.

Эти общие, новые для всей кадровой политики черты нахо
дят отражение и в области управления заработной платой. Из
менения в сфере оплаты труда столь значительны, их последст
вия настолько важны для всей кадровой политики японских 
компаний, что требуют самостоятельного рассмотрения.

Изменение традиционной модели заработной платы 
в Японии

Многочисленные исследования, проводимые в последнее вре
мя в области заработной платы, свидетельствуют о том, что 
с середины 70-х годов здесь произошли важные изменения. 
Экономический кризис, разумеется, сыграл в этом решающую 
роль. Однако было бы неверно относить все причины происхо
дящих преобразований исключительно на счет кризиса. Первые

128



попытки отдельных компаний по рационализации систем зара
ботной платы были предприняты гораздо раньше, по существу 
с периода знакомства Японии с американскими методами уп
равления в середине 50-х — начале 60-х годов. Промышленные 
компании, особенно вновь возникавшие, пытались эксперимен
тальным путем ввести новую классификацию должностей, по
добную американской, и соответствующую ей систему заработ
ной платы, полностью отказываясь от традиционной для Япо
нии модели. К середине — концу 60-х годов эта практика уже 
была весьма широко распространена на предприятиях с не
прерывным технологическим процессом производства (главным 
образом в отраслях тяжелой и нефтехимической промышлен
ности) .

Середина 60-х годов явилась своего рода переломным мо
ментом в развитии заработной платы в Японии. В 1966 г. Фе
дерация предпринимательских организаций (Никкэйрэн) опуб
ликовала доклад, посвященный новым явлениям в области за
работной платы в стране, в котором наряду с обобщением ре
зультатов отечественного опыта был дан подробный анализ аме
риканской практики в этой области [119]. В целом положи
тельно оценивая отечественный опыт, авторы доклада в то же 
время отметили ряд недостатков в организации заработной пла
ты в Японии, связав с ними трудности, испытывавшиеся япон
скими компаниями в области управления рабочей силой. Док
лад показал также, что назрела необходимость организации 
систематического учета новых явлений в развитии систем за
работной платы, который бы помогал японским предпринима
телям и государству ориентироваться в этой важной сфере 
управления трудом. Японское государство, всегда неизменно 
чуткое к потребностям капитала, быстро отреагировало и на 
этот раз. Начиная с того же, 1966 г. Статистическое управле
ние министерства труда начало проводить ежегодные обследо
вания систем заработной платы и критериев ее организации на 
предприятиях страны (до указанного времени обследования осу
ществлялись лишь эпизодически и без четко разработанной 
схемы).

Широкая пропаганда опыта применения новых систем за
работной платы, объективная потребность в них вскоре вызвали 
волну массовых экспериментов по реорганизации заработной 
платы по всей стране.

Поиски путей управления заработной платой проходили, од
нако, со значительными трудностями и растянулись на доволь
но длительный срок. Процесс выработки новых основ политики 
в этой области протекал очень неровно. Увлечение американ
скими формами сменялось возвращением к традиционным ме
тодам, которые вновь уступали место необычным для японского 
менеджмента системам заработной платы. Такое положение 
сохранялось на протяжении всего периода быстрых темпов эко
номического роста. Кризис середины 70-х годов застал многие
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японские компании все еще в состоянии экспериментирования^ 
колебаний и сомнений.

Признаки перелома в области управления заработной пла
той обозначились в послекризисный период, и особенно в на
чале 80-х годов. Они дали себя знать и с количественной сто
роны, и с качественной.

В указанный период стал наблюдаться тотальный поворот 
японских фирм к проблеме реорганизации заработной платы — 
практически во всех компаниях начались разработка новых эле
ментов оплаты и соединение их в системы с использованием 
традиционных форм и принципов. При этом характерной чер
той развития заработной платы в послекризисный период в 
отличие от предыдущего становится стабильная тенденция к 
установлению такой ее структуры, в которой ведущую роль 
играют нетрадиционные элементы.

В ответ на возросший интерес частного бизнеса к вопросам 
реорганизации заработной платы государство проводит целый 
ряд мероприятий по оказанию ему содействия в данной облас
ти. Силами министерства труда проводятся специальные кон
сультации и семинары для предпринимателей, к участию в ко
торых привлекаются зарубежные и отечественные ученые, а так
же представители частных служб из сферы деловых услуг, раз
рабатываются методические материалы по проведению реформы 
системы стимулирования труда, издаются пособия, подробна 
рассматривающие варианты моделей заработной платы, в шко
лах бизнеса обновляются и расширяются программы соответст
вующих курсов. В 1986 г. Отдел управления министерства тру
да, учитывая массовый спрос со стороны компаний на прак
тические методики расчета заработной платы на принципиаль
но новой основе, разработал и опубликовал специальный пакет 
прикладных программ для расчета на ЭВМ, различных вариан
тов оплаты труда в многообразных конкретных условиях [166,. 
1986, т. 38, № 2, с. 2— 16].

В изменении тех критериев, которые стали закладываться 
в основу новых и совершенствование существующих систем сти
мулирования труда, заключается качественный аспект после- 
кризисного перелома в области заработной платы. Однако, 
прежде чем проанализировать сдвиги, происшедшие в этой об
ласти, необходимо кратко остановиться на главных чертах тра
диционной модели заработной платы.

В структуре заработной платы по своему размеру выделяет
ся месячный заработок, а в его составе — устанавливаемая в 
соответствии с условиями коллективного договора тарифная 
оплата труда, и в первую очередь тарифная ставка, известна» 
в японской практике стимулирования как «основная заработная 
плата» ($ихонкю). «Основная заработная плата» имеет очень 
большое, в известном смысле решающее значение во всей систе
ме стимулирования труда на японских предприятиях. Более 
того, организация тарифной оплаты труда оказывает первосте
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пенное влияние на всю систему управления персоналом в япон
ской фирме, а изменения, происходящие в первой, отражают 
коренные перемены второй.

Это связано не только со значительным удельным весом та
рифной ставки в расходах на прямое материальное стимулиро
вание и в издержках на рабочую силу в целом (в этих послед
них в середине 80-х годов она составляла около 50%). Дело в 
том, что на ее основе определяется размер как всех остальных 
элементов оплаты труда, так и многих статей прочих расходов 
на рабочую силу, включая и выходное пособие — один из наи
более крупных «добровольных» видов выплат. От размера та
рифной ставки, таким образом, зависит уровень расходов ком
паний на рабочую силу и по отдельным элементам, и в целом. 
.Данное обстоятельство заставляет японские компании в их по
литике в области заработной платы обращать внимание преж

де всего на совершенствование методов разработки тарифной 
ставки.

Как известно, главная роль тарифной ставки в любой систе
ме заработной платы заключается в конечном счете в установ
лении соотношения между оплатой простого, неквалифициро
ванного и сложного, квалифицированного труда. Японская прак
тика выработала свои принципы тарификации работников и с 
успехом пользовалась ими на протяжении всего послевоенного 
периода. Ведущим (весьма необычным в глазах зарубежных 
исследователей) показателем уровня квалификации работника 
и, следовательно, критерием его оплаты в Японии длительное 
время считался возраст. Из-за такого подхода к эскалации та
рифной' ставки всей системе материального стимулирования в 
Японии было присвоено название «повозрастной оплаты труда». 
Он же лежит и в основе широко распространенной в Японии 
концепции «пожизненной заработной платы». Сама практика 
пожизненного найма, разумеется, не может быть сведена исклю
чительно к мерам управления кадрами с помощью заработной 
платы, тем не менее ее краеугольным камнем является принцип 
оплаты рабочей силы в зависимости от длительности трудо
вого стажа.

До тех пор, пока повозрастная тарификация работников 
соответствовала нарастанию квалификации и уровня результа
тивности труда в зависимости от стажа, традиционная органи
зация заработной платы укрепляла систему пожизненного най
ма и способствовала росту эффективности управления рабочей 
силой. Однако по мере углубления противоречий между содер
жанием труда, с одной стороны, и его оценкой по возрастному 
критерию исполнителя,— с другой, положение начало меняться. 
В настоящее время, как отмечалось выше, подвергается пере

стройке вся система управления кадрами, существенным эле
ментом которой является организация заработной платы. При 
этом важно подчеркнуть, что, оказавшись на рубеже 70—80-х 
годов под прицелом японского менеджмента, вопрос о реорга
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низации заработной платы ставится параллельно с проблемой 
трансформации самой системы пожизненного найма.

Среди всего множества факторов, обусловивших необходи
мость реорганизации заработной платы, японские специалисты 
выделяют три основных: кардинальные изменения в техноло
гии производства в связи с внедрением микроэлектронной тех
ники; изменения в структуре рабочей силы в результате ее ста
рения; нарастание несоответствия между уровнем образования 
работников и возможностями их карьеры в условиях тради
ционной системы управления, приводящее к эрозии трудовой 
морали. Рассмотрим действие каждого из них.

Te изменения в содержании труда в результате развития 
материально-технической базы производства, которые повлияли 
на трансформацию заработной платы в Японии, возникли, ра
зумеется, не вдруг и проявились не сразу. Они накапливались 
постепенно, по мере все большего проявления главной черты 
современного научно-технического прогресса, состоящей в пе
реходе от машинного производства, основанного на использо
вании отдельных станков, аппаратов или их групп, к произ
водству комплексно-автоматизированному, представляющему 
собой целостные системы оборудования, обеспечивающие не
прерывность производственных процессов. Наступление качест
венно нового этапа практической реализации данного направ
ления НТП было вызвано внедрением технологий на базе мик
роэлектронной техники, станков с числовым программным уп
равлением, обрабатывающих центров и робототехники. В Японии 
момент массового перехода к новейшим технологиям пришел
ся на середину 70-х годов, когда в стране вслед за «нефтяным 
шоком» разразился экономический кризис®.

Эти объективные тенденции в развитии производительных 
сил, наложившись на противоречия капиталистического вос
производства, резко усилили стремление японских промышлен
ников ликвидировать возникшее несоответствие между изменив
шимися характеристиками труда и качеством рабочей силы и 
способами их учета в оплате труда.

Освещению вопросов, касающихся изменений в содержании 
труда под влиянием научно-технического прогресса, посвящена 
обширная литература, в том числе японоведческая (см., в част
ности, [74; 75; 89; 82; 84; 90; с. 120—121; 86, с. 13—14; 78, 
с. 7—9; 95, с. 17— 18, 23—24]). Наша задача лишь показать 
связь между этими изменениями и трансформацией заработной 
платы в Японии в период второй половины 70-х — первой по
ловины 80-х годов.

Под влиянием новой техники и технологии возникли как 
тенденция к усложнению труда, так и противоположная тен
денция. В частности, в двух главных видах трудовых функций 
современного рабочего (операционных и ремонтно-эксплуата
ционных) процесс изменения содержания труда протекает по- 
разному: если функции, связанные с непосредственным исполь
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зованием оборудования, нередко становятся проще, то функции 
по его обслуживанию, поддержанию в рабочем состоянии боль
шей частью, напротив, усложняются [166, 1983, т. 35, № 7, 
с. 23].

В целом, однако, происходит усложнение труда, что обуслов
лено, во-первых, сдвигом в структуре трудовых функций в польг 
зу обслуживания производственного оборудования и, во-вто- 
рых., объективно необходимым и субъективно стимулируемым 
процессом объединения трудовых функций, приводящим к обог 
гащению труда.

Сложный же труд на современном этапе научно-техническо
го прогресса постоянно приобретает качественно новые харак
теристики, в связи с чем падает роль накапливаемых в тече*> 
ние длительного периода практических навыков и знаний и од
новременно возрастает значение знаний и навыков, приобре
тенных в самое последнее время. Причем, отметим, моральное 
устаревание этих новых знаний и навыков, гораздо более 
дифференцированных по сравнению с традиционными, происхот 
дит непрерывно и убыстряющимися темпами. В прошлом более 
сложный труд, как правило, являлся результатом длительного 
производственного опыта, вследствие чего был под силу каж
дому работнику. Ныне он формируется в итоге серии одномо
ментных, повторяющихся актов смены знаний и навыков, ус
пешность которых зависит главным образом от особенностей 
личности работника. Способность к обновлению профессии, 
умение развивать и реализовать свой творческий потенциал, 
гибкость и быстрота реакции, готовность адекватно реагировать 
на изменяющиеся условия производственно-технической обста
новки— эти и подобные им адаптивные качества личности при
обретают сейчас особое значение, а они глубоко индивидуаль
ны. Более дифференцированной становится и результативность 
их реализации в труде. Соответственно возникает потребность 
и в дифференцированных методах учета особенностей конкрет
ных работников в системе заработной платы.

Привнесение в организацию заработной платы элементов, 
отражающих индивидуальные качества работников, и созда
ние системы, сочетающей эти элементы с элементами традици
онной повозрастной тарификации, становятся, таким образом, 
первоочередной задачей для японского менеджмента на совре
менном этапе НТП.

Необходимость изменения прежней модели заработной пла
ты усиливается в связи с быстрым старением рабочей силы в 
Японии. Индивидуальный подход к оценке труда меняет взгляд 
японских промышленников на ценность отдельных категорий 
работников. Раньше работник считался тем ценнее, чем боль
шим опытом он обладал, чем он был старше. В настоящее вре
мя, напротив, молодежь, легко адаптирующаяся к новой техни
ке, быстро меняющая свою профессию, постоянно повышающая 
уровень квалификации, способная усвоить все увеличивающиеся
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по объему и сложности необходимые теоретические знания и 
новые навыки, представляет собой главный объект внимания 
промышленных фирм. Ho к середине 70-х годов в составе кад
ров оказалась довольно большая доля лиц старших возрастов. 
Еще сильнее обострилось положение во второй половине 70-х — 
начале 80-х годов. Существенную роль в этом сыграл, в част
ности, ход демографических процессов в стране.

В период с 1950 по 1965 г. самодеятельное население Япо
нии росло очень быстрыми темпами за счет молодежи, доля ко
торой ежегодно составляла 5—6% [33, 1950— 1965], а возраст
ная структура самодеятельного населения сохраняла пирами
дальную форму. В сочетании с быстрыми темпами экономиче
ского развития, способствовавшими расширению рамок исполь
зования рабочей силы, это вело к укреплению принципов пожиз
ненного найма. Постоянный приток на рынок труда молодой, 
дешевой рабочей силы, с одной стороны, и естественное вы
бытие работников старших возрастов — с другой, обеспечивали 
непрерывное обновление кадрового состава компаний при под
держании совокупной стоимости рабочей силы на определен
ном, относительно низком уровне.

В дальнейшем, однако, резкое падение рождаемости и рост 
продолжительности жизни повлекли за собой изменения в де
мографической структуре самодеятельного населения. Этот про
цесс особенно усилился с конца 60-х годов. За 1965— 1983 гг. 
доля населения в возрасте 15—34 лет во всем самодеятельном 
населении уменьшилась с 48,1 до 35,7%, тогда как в возрасте 
свыше 45 лет возросла с 30,6 до 38,3%. По прогнозу Японско
го центра демографических исследований, в 2000 г. 24% само
деятельного населения будут составлять люди старше 55 лет 
[112].

Изменение демографической ситуации привело к увеличению 
среднего возраста персонала промышленных компаний. Если 
в 1960 г. средний возраст наемных работников-мужчин в про
мышленности равнялся 31,8 года, то в 1965 г.— 32,6, в 1970 г.— 
34,2, в 1975 г.— 37,6, а в 1980 г.— 38 лет. Средний возраст 
рабочих-мужчин повысился с 31 года в 1960 г. до 37,9 года в 
1980 г. [33, 1960; 1965; 1970; 1975; 1980].

В углублении неблагоприятных изменений в возрастной 
структуре рабочей силы промышленных предприятий сыграл 
свою роль и экономический кризис, который привел к замедле
нию темпов роста численности вновь принимаемых молодых 
кадров. Остроту этой проблеме придает также разрыв между 
предельным возрастом пребывания работников в фирме, уста
новленным условиями пожизненного найма, и возрастом назна
чения государственной пенсии, вследствие чего определенный 
отрезок их жизни оказывается не обеспеченным доходом7.

Установление предельного возраста пребывания в фирме пред
ставляет собой, с точки зрения менеджмента, механизм «есте
ственного» регулирования структуры и численности кадров в
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рамках системы пожизненного найма. Этот механизм способст
вует постоянному обновлению рабочей силы на предприятии. 
Однако несовпадение предельного возраста с пенсионным за
ставляет профсоюзы все чаще выдвигать на повестку дня кол
лективных переговоров вопрос о его повышении, что дестабили
зирует систему «естественного» регулирования структуры и чис
ленности кадров и ведет к их дальнейшему старению8.

Совершенно очевидно, что старение кадров в условиях су
ществования повозрастной оплаты труда самым непосредствен
ным образом влияет на рост расходов компании на заработную 
плату, поскольку увеличение среднего возраста персонала авто
матически ведет к росту средней заработной платы, а в условиях 
значительной зависимости от нее прочих расходов на рабочую 
силу — и к общему повышению этих расходов. При этом уве
личение расходов происходит за счет той части рабочей силы, 
которая в новых условиях научно-технического прогресса отли
чается наименьшим уровнем эффективности труда.

К трансформации системы заработной платы в Японии под
талкивают также проблемы, связанные с накоплением в эко
номике страны в целом и в промышленных компаниях в осо
бенности лиц с высоким уровнем образования . Доля последних 
в общей численности самодеятельного населения в Японии уве
личилась с 6,7% в 1960 г. до 18,0% в 1979 г. [32, 1960; 1980]. 
Среди них доля молодежи в возрасте 25—29 лет повысилась 
с 8,5% в 1960 г. до 31,1% в 1979 г. Рост в составе населения, 
и прежде всего в составе молодежи, лиц с высшим образованием, 
конечно, благоприятен для развития национальной экономики в 
целом. Он свидетельствует о повышении потенциала и степени 
адаптивности рабочей силы к новым видам технологии, овладе
ние которыми составляет одну из наиболее важных экономи
ческих задач, стоящих в настоящее время перед японскими 
компаниями. Ho вместе с тем увеличение численности работни
ков с высшим образованием оказывает отрицательное воздейст
вие на систему управления кадрами, применяемую в настоящее 
время в японской промышленности.

В практике японского менеджмента лица, окончившие уни
верситет, пользуются преимуществами планируемого служебно
го роста, зависящего от длительности их пребывания в фирме. 
Планирование карьеры представляет собой своеобразную ком
пенсацию отсутствия возможностей у работников самостоятель
но перемещаться на рынке труда и оказывать влияние на соб
ственное продвижение по службе вследствие замкнутости системы 
пожизненного найма. На практике планируемое на длитель
ный срок служебное продвижение работников с высшим обра
зованием осуществляется посредством не только их перемеще
ния (ротации) с должности на должность, но и перевода в дру
гие отделы или управления. Возможности практического осу
ществления планируемого служебного роста, приводящего к 
систематической передвижке персонала, зависят от того, как
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развивается процесс «естественного» регулирования рабочей 
силы, т. е. от того, насколько регулярно происходит выбытие из 
фирмы лиц старших возрастов. Постоянное увеличение объема 
производства в условиях длительного экономического роста 
позволяло поглощать все большее число дипломированной мо
лодежи и управлять их иерархической карьерой без особых 
конфликтов, несмотря на общий процесс старения рабочей 
силы.

Изменение экономической конъюнктуры в середине 70-х го
дов привело к замедлению расширения производства. В новых 
условиях старение рабочей силы и накопление в компаниях 
лиц с высшим образованием все чаще стали приводить к на
рушению баланса между числом претендентов на должностное 
повышение, осуществляемое по традиционным нормам, и числом 
вакантных должностей, соответствующих уровню их притяза
ний. Это вызвало значительное замедление профессиональной 
карьеры, базирующейся исключительно на идее иерархического 
продвижения вне зависимости от характера исполняемых обя
занностей.

Замедление должностного роста, снижающее уровень мо
тивированности труда, затрагивает отнюдь не малую часть 
дипломированных специалистов, что влечет за собой изменение 
самого взгляда японского менеджмента на концепцию профес
сиональной карьеры. Многие предприятия начали вводить но
вую систему так называемых функциональных уровней управ
ления, приравниваемых к одному из руководящих уровней. 
Выдвижение работников на эти должности осуществляется пос
ле прохождения ими определенных испытаний. Так, для моло
дых специалистов в ряде компаний была предложена система 
«профессионализации» их карьеры, которая в отличие от преж
ней системы должностного роста не делает акцент на иерар
хическом повышении, а рассматривает должность с точки зре
ния ее функционального назначения. Вместе с тем это привно
сит путаницу в исполнение управленческих функций из-за их 
неразделенности между работниками, занимающими прежние 
иерархические и новые «профессиональные» должности. Кроме 
того, привязывание должности к определенной профессии, с точ
ки зрения японских компаний, ослабляет возможности по взаи
мозаменяемости работников на различных должностях, огра
ничивая гибкость всей организационной структуры управления.

Усиление специализации дипломированных работников, осо
бенно с ростом уровня их квалификации, увеличивает опасность 
повышения их мобильности. Рост спроса на рабочую силу ред
ких специальностей, связанных с научно-техническим прогрес
сом, создает реальную угрозу для компаний, имеющих таких 
специалистов (а чаще всего они встречаются среди дипломи
рованной молодежи), потерять ее. Возникает необходимость 
отражать распределение работников по должностям, связан
ным с их профессией, в системе заработной платы.

136



Итак, анализ факторов, оказывающих влияние на развитие 
систем заработной платы в Японии в современных условиях, 
позволил выявить социально-экономические проблемы, имею
щиеся в данной области, и стоящие перед компаниями задачи. 
Рассмотрим теперь основные направления разработки новых 
систем оплаты труда, призванные решить указанные задачи. 
При этом речь будет идти главным образом о тарифной ставке, 
которая играет, как отмечалось, доминирующую роль во всей 
организации заработной платы и которая в ее традиционном 
виде перестала в полной мере отражать происходящие изме
нил в труде.

Co второй половины 70-х годов все большее распростра
нение получает принципиально новый тип тарификации, увязы
ваемый с конкретными характеристиками работника как тако
вого, с его индивидуальными показателями в труде, со специ
фическими особенностями квалификации, отличающими его от 
других работников. Этот подход нашел отражение во введении 
так называемой трудовой тарифной ставки (сиготокю).

Разнообразие условий, к которым конкретные компании при
спосабливают использование указанной ставки, и диверсифици- 
рованность задач, решаемых с ее помощью в разных фирмах, 
обусловили существование большого количества ее видов. Име
ются, например, ставка за исполнение служебных обязанностей 
(сёкумукю), ставка за квалификацию (сёкунокю), ставка за 
совмещение служебных обязанностей (сёкуруйкю) и пр. Каж
дая из этих ставок может использоваться самостоятельно либо 
ь сочетании с другими трудовыми ставками, включенными в 
сетки, учитывающие несколько трудовых показателей.

Новое направление в развитии оплаты труда существенно 
потеснило традиционные системы заработной платы. В после- 
кризисный период наблюдается сокращение сферы применения 
последних, снижается их удельный вес в общей сумме расхо
дов японских компаний на заработную плату. Вместе с тем и 
в настоящее время многие японские компании не отказываются 
от них. Причины этого заключаются как в сопротивлении про
цессу индивидуализации заработной платы со стороны проф
союзов, видящих в нем угрозу системе пожизненного найма, 
так и в стремлении компаний приспособить возможности тра
диционных систем по групповому управлению кадрами к совре
менным потребностям производства в высококооперированном 
труде. Кроме того, объективной причиной использования в со
временных системах заработной платы элементов повозраст
ной оценки труда является то, что квалификация работников, 
несмотря на происшедшие в ней изменения, в известной мере 
зависит и от производственного опыта. Нельзя сбрасывать со 
счетов также стремление фирм удержать в своих руках такое 
средство сохранения за собой эффективных работников стар
ших возрастов, особенно управленческого звена, как повозраст
ная заработная плата.
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Большинство компаний поэтому в своей политике в области 
материального стимулирования труда на современном этапе 
идет по пути выработки синтезированных систем (согокаттэй- 
кю), сочетающих в себе элементы традиционной — повозраст
ной и новой — трудовой тарификации работников. Если в 1975 г. 
49,2% компаний придерживались подобных синтезированных 
систем заработной платы, то в 1983 г.— уже 62,4% [32, 1975, 
с. 177; 1983, с. 159]. И лишь незначительная часть японских 
фирм применяла в 1983 г. системы заработной платы, основан
ные исключительно на трудовой (13,7% общего числа фирм) 
или тем более на личной ставке (5,6%) 9 [166, 1983, т. 35, № 8, 
с. 14]. Новым направлением, отражающим стремление компаний 
приспособить политику в области заработной платы к задачам 
избирательного подхода к управлению рабочей силой, стано
вится одновременное применение различных систем оплаты тру
да (базирующихся и на трудовой, и на личной, и на синтези
рованной ставке) к разным категориям работников. За 1979— 
1983 гг. доля таких компаний увеличилась с 15,3 до 18,3% [166, 
1983, т. 35, № 8, с. 14].

Если оценивать ситуацию, сложившуюся в 80-е годы в об
ласти заработной платы, с точки зрения степени использования 
в практике компаний двух альтернативных критериев тарифи
кации работников — трудового и повозрастного, то следует от
метить постоянное укрепление позиций первого из них при 
практической неизменности второго. Так, в 1983 г. трудовой 
критерий в том или ином варианте построения системы зара
ботной платы применяли 94,4% компаний (90,5% в 1979 г.), 
а повозрастной — 80,9% (79,8%) (рассчитано по [32, 1979, с. 229; 
166, 1983, т. 35, № 8, с. 14]).

Как видно из сказанного выше, ведущей тенденцией в эво
люции систем заработной платы в Японии ныне стало распро
странение синтезированных систем, способствующих относи
тельно безболезненному внедрению трудового принципа тари
фикации работников. Рассмотрим, как строится конкретно такая 
система 10.

Размер основной заработной платы определяется по четы
рем показателям: возрасту, стажу, профессиональному разряду 
и результативности труда. При этом возраст и стаж служат 
базой для традиционной, личной ставки, а профессиональный 
разряд и результативность труда — новой, трудовой ставки 
(в данном случае она называется «ставкой за квалификацию»). 
Все возможные варианты сочетания показателей, определяющих 
размер каждой из двух ставок, сводятся в соответствующие 
сетки.

Личная тарифная ставка состоит из двух частей, одна из 
которых определяется возрастом, а другая — стажем работни
ка. Тарифная сетка строится так: по горизонтали откладываются 
значения личной ставки, дифференцированной по возрасту, а по 
вертикали — по стажу. Ставка конкретного работника при этом
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находится в точке пересечения соответствующих значений его 
возраста и стажа и.

Размер трудовой тарифной ставки также зависит от двух 
показателей — уровня квалификации и результативности труда 
работника, в соответствии с этим в сетке трудовых ставок их 
значения по горизонтали дифференцируются по профессиональ
ным разрядам, отражающим уровень квалификации, по верти
кали— по результативности труда, оцениваемой в баллах на 
основании оценок, выставляемых в процессе проведения аттес
тации или конкурсов.

В отношении различных категорий производственного пер
сонала могут разрабатываться самостоятельные сетки трудо
вых ставок. Однако чаще (на крупных предприятиях с числом 
занятых 1000 человек и более в начале 80-х годов — в 60% слу
чаев) применяется интегрированная сетка, подобная той, кото
рая рассматривается нами. Она является общей для всех ка
тегорий работников — рабочих, ИТР и служащих, а также для 
управленческого персонала (кроме управляющих высшего зве
на) и служит цели смягчения в глазах «людей компании» разли
чий в статусе. Вместе с тем для каждой категории работников 
в пределах общей сетки предусматривается свое, строго опре
деленное место, ограниченное рамками присваиваемых им раз
рядов: для рабочих — с первого по пятый, для ИТР и служа
щих— с третьего по девятый, а для управленческого персона
ла — с седьмого по девятый.

Размер ставки работника увеличивается по горизонтали та
рифной сетки с его переходом из одного разряда в другой. Этот 
переход обусловлен сроками прохождения соответствующей 
профессиональной подготовки, имеющими свои минимальные и 
максимальные границы 12. Конкретные сроки перехода в очеред
ной разряд зависят, в частности, от того, насколько быстро 
работник сумел овладеть новой специальностью, умеет ли он 
совмещать разные трудовые функции, выполнять несколько 
видов работ, т. е. от того, насколько он смог продвинуться в 
профессиональном отношении. Между тем компания оставляет 
за собой право предоставлять тому или иному работнику воз
можности подготовки в зависимости от степени его перспектив
ности, от его фактической трудовой отдачи.

Введение в тарифную систему оценки трудового вклада ра
ботника имеет большое значение. Результаты работы (уровень 
выполнения норм, качественные показатели) оцениваются еже
годно по трехбалльной системе, и в соответствии с полученной 
оценкой за год он может быть переведен по вертикали тариф
ной сетки на один, два и даже три ряда. Поэтому даже в пре
делах одной и той же квалификации каждый работник получает 
возможность непосредственно и самостоятельно влиять на раз
мер своего заработка, не говоря уже о том, что расширяются 
его перспективы на повышение квалификации и дальнейший 
рост заработной платы.
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Введение трудовой тарифной ставки исключает возмож
ность автоматического роста заработной платы вне зависимос
ти от повышения квалификации и результативности труда ра
ботников, увеличивая тем самым оплату труда с его эффек
тивностью.

Синтезированная система заработной платы предполагает 
сложение трудовой и личной ставок заработной платы конкрет
ного работника. Поскольку синтезированная система внедряет
ся в первую очередь на тех предприятиях, которые прежде при
меняли традиционную повозрастную систему заработной платы, 
то этот процесс сопровождается перераспределением фонда за
работной платы.

Одновременно перераспределение фонда происходит и в от
ношении конкретных работников. Соблюдение принципа неиз
менности фонда приводит к тому, что часть работников опла
чивается выше, а часть ниже того уровня, который существо
вал при повозрастной системе. При этом в более выгодном по
ложении оказываются высококвалифицированные и эффектив
ные работники, а не просто работники старшего возраста и с 
большим стажем, как было прежде.

Отмеченное обстоятельство крайне важно, если учесть, что 
при традиционных системах оплаты труда самый высокий за 
работок имели работники старших возрастов. Согласно новым 
системам относительно высокого уровня заработной платы эти 
работники могут достигнуть в значительной мере за счет по
вышения эффективности своего труда и своей квалификации. 
Иначе говоря, в настоящее время компании получили в своё 
распоряжение эффективное средство по снижению расходов на 
рабочую силу, которое, судя по тенденции к снижению показа
теля удельной оплаты труда, наметившейся в середине 70-х — 
начале 80-х годов, находит все более широкое применение.



Г л а в а  5

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ

Повышение роли сферы услуг 
в общественном производстве

Одной из важнейших особенностей развития японской эко
номики в 70—80-е годы явилось существенное увеличение удель
ного веса сферы услуг* в структуре общественного производст
ва и личного потребления, повышение ее роли в жизни населе
ния и развитии экономики страны. Так, если за 1955—1970 гг. 
доля сферы услуг в структуре валового внутреннего продукта 
(ВВП) Японии выросла на 4,0%, то за 1970—1985 гг.— на 
10,9%, т. е. темпы прироста ее удельного веса увеличились бо
лее чем в 2 раза. В 1986 г. на сферу услуг уже приходилось 
63,5% ВВП Японии, т. е. почти в 2 раза больше, чем на всю 
сферу материально-вещественного производства. Среднегодо
вые темпы прироста численности занятых в сфере услуг в 1970— 
1986 гг. равнялись 3,2%, а во всем хозяйстве — только 0,8%, 
вследствие чего ее удельный вес в структуре рабочей силы, за
нятой в экономике Японии, повысился с 39,6 до 55,1% [18, 
1973, с. 235—236, 246—247; 1988, с. 178— 179, 183— 184]. Кроме 
того, значительно вырос удельный вес расходов на услуги в 
структуре семейного бюджета японцев: за 1970— 1988 гг.— с 42,3 
до 52,7% [172, 1989, № 5, с. 134— 135]. В результате сфера 
услуг практически по всем важнейшим показателям опередила 
сферу материально-вещественного производства и превратилась 
в крупнейший сектор экономики Японии. В японской экономи
ческой литературе этот процесс получил название «сервизация 
экономики», т. е. переход от «экономики материальной продук
ции» к «экономике услуг».

Ускоренный рост удельного веса сферы услуг в структуре 
общественного производства — явление, характерное для всех 
ведущих капиталистических стран, отражающее достижение 
ими высокого уровня развития производительных сил. В США 
и странах Западной Европы этот процесс начался еще в 60-е 
годы, в Японии же существенно позже — только в 70-е годы. 
Поэтому даже в конце 80-х годов, несмотря на более высокие 
темпы расширения сферы услуг, чем в других капиталистических
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странах, Япония почти по всем показателям сервизации усту
пает США и Великобритании, а по доле сферы услуг в струк
туре ВВП и рабочей силы занимает четвертое место в мире 
после США, Великобритании и Франции.

Существенное повышение места сферы услуг в обществен
ном производстве в 70—80-е годы было определено целым комп
лексом причин. К основным стимуляторам этого процесса в 
50—60-е годы — углублению общественного разделения труда, 
росту доходов населения, расширению потребностей в кредитных 
ресурсах и т. д.— добавились новые. Ускорение, особенно со  
второй половины 70-х годов, темпов НТП, значительная дивер
сификация спроса и переход ко все более индивидуализирован
ному производству, ресурсосберегающий тип роста экономики 
Японии, сформировавшийся после кризиса 1974— 1975 гг.,— все 
это существенно увеличило масштабы и расширило разнообра
зие спроса на услуги со стороны всех отраслей японской эко
номики. В результате отмеченных изменений услуги по своей 
роли в процессе воспроизводства постепенно превратились в 
один из важнейших ресурсов развития национального хозяйст
ва Японии. Отражением этого явился рост доли услуг в меж
отраслевых потоках, в частности в структуре промежуточного 
спроса — с 24,7% в 1975 г. до 32,0% в 1986 г. [14, 1988, с. 178].

Кроме того, важным фактором ускорения темпов роста 
удельного веса сферы услуг в экономике Японии явились из
менения в жизни японцев со второй половины 70-х годов. В это г  
период в Японии был достигнут один из самых высоких в мире 
уровней как доходов населения (среднемесячный доход япон
ской семьи в 1988 г. составил 3,8 тыс. долл., а среднемесячная 
заработная плата — 2,7 тыс. долл.), так и удовлетворения его 
потребностей в материальной продукции [44, 1988, с. 341]. Об 
этом свидетельствует существенное замедление с конца 70-х 
годов темпов роста производства абсолютного большинства ви
дов продовольственной продукции и промышленных товаров 
бытового назначения (в том числе автомобилей, магнитофонов, 
видеомагнитофонов и т. д.). Поэтому японцы основную часть 
своих доходов стали направлять не на приобретение материаль
ной продукции, а на улучшение состояния здоровья, занятия 
спортом, повышение уровня образования и культуры, эффектив
ное проведение все более растущего свободного времени (за 
1973— 1986 гг. суммарная продолжительность рабочего времени 
за месяц в среднем по всей экономике сократилась почти на 
семь часов). Определенный вклад в повышение доли услуг в 
структуре потребления японцев внесло также изменение воз
растной структуры населения — увеличение удельного веса лиц 
старших возрастов, имеющих намного большую склонность к 
потреблению услуг здравоохранения, отраслей по организации 
досуга и т. д., чем лица более младших возрастов. Все это при
вело к выдвижению услуг на первое место в структуре потреб
ления японцев. За 1975—1986 гг. доля услуг в структуре лич-
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лого потребления выросла с 46,5 до 55,7% [14, 1988, с. 179]. 
Причем особенностью периода второй половины 70-х — 80-х го
дов является заметный рост вклада личного потребления в рас
ширение сферы услуг: если в 1970— 1975 гг. на него приходилось 
37,6% прироста ВВП в рассматриваемой сфере, то в 1980— 
1986 гг.— уже 46,8% [14, 1983, с. 286—303; 1988, с. 172—173, 
178— 179].

Рост спроса общественного производства на услуги со вто
рой половины 70-х годов выявил определенную диспропорцию 
между ушедшим вперед по масштабам производства, разнооб
разию отраслевого состава и технико-экономическому уровню 
материально-вещественным производством и отставшей от него 
сферой услуг. Для ликвидации отставания необходимо было 
резко увеличить объемы капиталовложений в сферу услуг. Co 
второй половины 70-х годов условия для этого сложились весь
ма благоприятные. Дело в том, что рост спроса на услуги во 
второй половине 70-х — первой половине 80-х годов происходил 
на фоне значительного замедления темпов развития целого ря
да отраслей материально-вещественного производства, значи
тельного сужения в них сфер и объемов инвестирования 
(в 1980—1987 гг. среднегодовые темпы прироста частных ка
питаловложений в машины и оборудование в промышленности 
составили всего 3,7%) [18, 1988, с. 80—81]. Вместе с тем хо
рошие перспективы сферы услуг, сравнительно высокий уро
вень нормы прибыли, очевидная выгодность выделения произ
водства услуг в специализированные компании — все это во мно
гом стимулировало перелив высвобождающихся в материаль
но-вещественном производстве финансовых средств в сферу 
услуг. Более того, создание дочерних компаний в этой сфере 
стало одним из главных путей преодоления застоя и диверси
фикации деятельности многих компаний материально-веществен
ного производства. В результате доля сферы услуг в структуре 
частных капиталовложений в машины и оборудование за 1975— 
1986 гг. выросла с 41,4 до 58,0%, а в структуре основного ка
питала частного сектора экономики Японии — с 36,1 до 44,6% 
[18, 1988, с. 80—81; 44, 1988, с. 237]. Параллельно с расшире
нием притока капитальных средств в сферу услуг в результате 
роста производительности труда в промышленности и замедле
ния роста спроса на материальную продукцию произошла пере
ориентация притока рабочей силы из отраслей промышлен
ности в отрасли сферы услуг — за 1975— 1988 гг. численность 
занятых в промышленности выросла только на 7,2%, а в сфе
ре услуг — на 26,7% [172, 1988, № 5, с. 176].

Приведенные данные показывают, что со второй половины 
70-х годов в Японии основные материальные и человеческие 
ресурсы стали направляться уже на удовлетворение не потреб
ностей производства и населения в материальной продукции, 
а интеллектуальных, духовных и прочих нематериальных потреб- 
-ностей общества.
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Процесс возрастания роли нематериальных ресурсов в об
щественном развитии Японии не ограничивается только повы
шением места и роли сферы услуг в экономике. Он включает 
в себя также процессы, происходящие внутри всех отраслей хо
зяйства страны, такие, как информатизация, повышение науко
емкое™ производства и т. д. Общий процесс возрастания роли 
нематериальных ресурсов (услуг, интеллектуального потенциа
ла общества, уровня подготовки рабочей силы, управленческого 
и сбытового опыта и т. д.) в экономическом развитии страны, 
их превращение в один из главных ресурсов общественного про
гресса получил в японской экономической литературе название 
«софтизация» (от английского слова «soft» — «мягкий», в дан
ном случае — «нематериальный»).

Поскольку в нашем распоряжении нет статистических дан
ных, непосредственно характеризующих масштабы и динамику 
софтизации экономики, для того чтобы получить представление 
о ходе этого процесса, воспользуемся рядом косвенных пока
зателей. В частности, о масштабах и темпах софтизации можно 
судить по росту удельного веса нематериальных ресурсов в 
структуре текущих производственных расходов. Так, по данным 
межотраслевых балансов Японии, только за 10 лет — с 1970 по 
1980 г.— удельный вес в ВВП страны тех отраслей, у которых 
на нематериальные ресурсы приходится более 40% текущих 
производственных затрат, вырос с 26,5 до 45,6% [42, с. 10]. 
О больших масштабах процесса софтизации свидетельствует и 
рост занятых в производстве нематериальных ресурсов (специа
листы по управлению, административно-конторской работе, про
изводству услуг, сбыту, а также научный и инженерно-техни
ческий персонал): в 1975— 1987 гг. их доля выросла с 57,2 до 
63,9% [18, 1988, с. 82]. Софтизация проявляется также в из
менении структуры капиталовложений, прежде всего в повыше
нии доли расходов на НИОКР: только за 1980—1984 гг. их доля 
в инвестициях в обрабатывающую промышленность выросла с
8,5 до 11,0% [123, с. 138]. Увеличению удельного веса расхо
дов на нематериальные ресурсы способствует и изменение струк
туры экономики, в рамках которой все более ощутимым ста
новится значение отраслей с высокой степенью обработки. Дело 
в том, что, как показывают данные межотраслевых балансов 
Японии за 1970 и 1980 гг., чем выше доля добавленной стои
мости в структуре валового продукта отрасли, тем выше доля 
нематериальных ресурсов в общем объеме ее текущих произ
водственных расходов.

В основе процессов возрастания места и роли сферы услуг 
и софтизации экономики лежат одни и те же факторы, оба эти 
процесса протекают параллельно, в тесной взаимосвязи и отра
жают явления одного и того же порядка — повышение роли 
нематериальных ресурсов и нематериальной сферы в развитии 
японской экономики. Однако процесс расширения сферы услуг, 
границы которого определяются масштабами выделения про
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изводства нематериальных ресурсов в специализированные пред
приятия, является лишь частью процесса софтизации. Так, по 
расчетам министерства внешней торговли и промышленности, 
в начале 80-х годов около 4Д объема производства нематериаль
ных ресурсов было сосредоточено вне сферы услуг — в компа
ниях различных отраслей хозяйства, производивших их для 
собственных нужд, и лишь Vs приходилась на специализирован
ные компании [109, с. 16]. Иными словами, процесс возраста
ния места и роли сферы услуг — это лишь одно из проявлений 
софтизации на отраслевом уровне.

Развитие сферы услуг во второй половине 70-х — 80-е годы 
характеризовалось целым комплексом тенденций. Одной из важ
нейших стала структурная перестройка сферы услуг. Рассмот
рим динамику отраслевой структуры ВВП сферы услуг в 80-е 
годы, а также прогноз ее эволюции до 1993 г., составленный 
Управлением экономического планирования Японии (%) [175, 
1988, т. 66, № 24, с. 61]:

О трасли сферы услуг 1980 г. 1986 г. 1993 г.

28,9 23,0 19,9
11,9 11,6 10,7

14,7 15,5 15,7
6,5 9,4 13,1
7,8 7,7 7,1
6,2 6,2 5,9

7,9 8,8 9,7

2,7 3,2 3,6
13,4 14,6 14,3

Торговля ...........................
Транспорт и связь . . .
Кредит, страхование, one 

рации с недвижимостью 
Отрасли деловых услуг
О бразование.....................
Здравоохранение . .
Отрасли организации досу

г а ....................................
Отрасли по выполнению до 

машних работ . . .
Прочие отрасли . . .

Как видно из приведенных данных, традиционные отрасли 
сферы услуг, такие, как торговля, транспорт и связь, образо
вание, здавоохранение, постепенно уступают позиции прежде 
всего набирающим силу новым отраслям (деловых услуг, орга
низации досуга и т. д.). Вместе с тем, позволяя выявить общую 
направленность развития сферы услуг, довольно высокая агре- 
гированность рассматриваемых данных не дает возможности 
увидеть некоторые важные тенденции в отдельных отраслях, 
проливающие дополнительный свет на эволюцию отраслевой 
структуры сферы услуг.

По данным японской статистики, в структуре сферы услуг 
наблюдался рост удельного веса связи (объем производства в 
этой отрасли за 1975—1987 гг. увеличился в 1,79 раза, тогда 
как всей сферы услуг — в 1,67 раза), сферы кредита и опера
ций с ценными бумагами (за тот же период — в 3,02 раза), 
страхования (в 3,51 раза), отраслей деловых услуг (в 2,46 ра
за), отраслей организации досуга. Одновременно происходило 
сокращение удельного веса торговли (ее объем за 1975—1987 гг. 
вырос только в 1,60 раза), транспорта (в 1,45 раза), электро-, 
газо-, водоснабжения (в 1,58 раза), услуг государственных пред
10 Зак. 784 145



приятий (в 1,25 раза) и государственных административных уч
реждений (в 1,51 раза) [44, 1988, с. 309].

Отрасли, удельный вес которых снижается (за исключением 
государственных учреждений), обслуживают главным образом 
обращение материальной продукции. Дело в том, что, как от
мечалось выше, со второй половины 70-х годов темпы прирос
та выпуска материальной продукции существенно снизились, 
соответственно произошло сокращение спроса со стороны этих 
отраслей на продукцию сферы услуг. Относительное же паде
ние темпов роста услуг государственных учреждений связано с 
общим процессом уменьшения масштабов прямого вмешатель
ства государства в экономику и численности государственного 
аппарата в рамках административно-финансовой реформы.

Вместе с тем со второй половины 70-х годов значительно 
возрос спрос на услуги по повышению качественных показате
лей производства и выпускаемой продукции, переходу на мел
косерийное производство, снижению ресурсоемкости производст
ва, его информационному обеспечению, по подготовке рабочей 
силы и т. д. А эти услуги как раз и обеспечивают отрасли де
ловых услуг и связи. Возрастание удельного веса кредита, опе
раций с ценными бумагами и страхования обусловлено ростом 
финансовых возможностей предприятий и населения при опре
деленном сужении сфер инвестирования, что вызвало активи
зацию финансовых операций (вложений капитала в ценные бу
маги, недвижимость, валюту и т. д.). Рост удельного веса от
раслей организации досуга и отраслей, обеспечивающих выпол
нение домашних работ, связан с существенным увеличением до
ходов населения и выдвижением на первый план в структуре 
потребностей японцев заботы о повышении качественного со
держания жизни, улучшения состояния здоровья и т. п.

Кроме того, важной тенденцией изменения сферы услуг ста
ла значительная диверсификация внутренней структуры ее от
раслей, о чем говорит появление во второй половине 70-х и в 
80-е годы новых отраслей, в частности инжиниринга (инженер
но-консультационные и проектные услуги), лизинга (предостав
ление в аренду и кредитование оплаты арендованного обору
дования), услуг баз данных2, обеспечения рабочей силы на 
время, новых отраслей связи (факсимильная связь3, передача 
данных между ЭВМ 4, видеотекс5, телетекст6, системы теле
конференций7 и т. д.), новых видов услуг населению — сетей 
клубов «красивого тела» (фитнэс), специализированных услуг 
престарелым и т. д.

В связи с резким увеличением социально-экономической ак
тивности женщин (в 1988 г. работало 49% всех женщин в воз
расте старше 16 лет) все большие масштабы приобретают от
расли по выполнению домашних работ (уборка помещений, по
купка товаров с доставкой на дом, уход за детьми, дежурство 
по дому в отсутствие хозяев и т. д .).

Широкое развитие в последние годы получила сфера по
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(Ьормлению интерьеров, по переделке и перепланировке до
мов, мебели, одежды и т. д., по дежурству в квартире, когда 
нет’жильцов, сопровождению в турпоездках и т. д. В настоя- 

ее время происходит значительное расширение сети предприя
тий, предоставляющих населению консультации по вопросам 
ведения домашнего хозяйства и семейного бюджета, а также 
сеть центров услуг по домашнему хозяйству. В 80-е годы на
брали силу новые отрасли обслуживания населения в сфере 
общественного питания. Так, высокими темпами расширяется 
сеть семейных ресторанов, цепи магазинов «быстрой еды», 
специализированные деликатесные кафе, рестораны для мла
денцев, каф е, где можно самим приготовить еду, и т. д.

Значительных масштабов в последние годы достигли услуги 
по у л у ч ш е н и ю  состояния здоровья. Быстро увеличивается коли
чество атлетических и спортивных клубов, клубов «красивого 
тела» (в 1985 г. число последних достигло 625 тыс., а объем 
предоставленных ими услуг— 100 млрд. иен), салонов красо
ты и здоровья, школ избавления от лишнего веса, клубов ре
лаксации и т. д. В конце 70-х и особенно в 80-е годы быстро 
создавались разнообразные комплексные и специализированные 
парки отдыха и развлечений и курортные зоны (сафари, тема
тические парки, парки развлечений и досуга, «парки чудес» 
типа Диснейленда и т. д.). В целом объем производства услуг 
по организации досуга в 1985 г. достиг 13,8 трлн. иен.

В связи с быстрым старением японского общества (за 1975— 
1988 гг. доля лиц старше 65 лет выросла с 8 до 12%) высокими 
темпами в 80-е годы растут масштабы услуг престарелым: плат
ные дома д л я  их проживания, надомное обслуживание, специ
альные гостиницы, культурные центры и «центры смысла жиз
ни», организация досуга и турпоездок и т. д. Объем производ
ства этих услуг в 1985 г. превысил 500 млрд. иен.

В 80-е годы в самостоятельную отрасль услуг выделилась 
сфера по уходу за домашними животными, в том числе пере
возки животных, специализированные универмаги, продоволь
ственные магазины и т. д. В 1985 г. объем указанных услуг 
составил 200 млрд. иен.

В конце 70-х — 80-е годы широкое развитие получили та
кие новые виды транспортных перевозок, как перевозки мел
ких грузов (весом 15—20 кг) непосредственно от отправителя 
до получателя без перегрузок (система «такухайбин»). В 1987 г. 
в рамках таких систем было перевезено более 0,5 млрд. единиц 
грузов8.

B̂ оптовой торговле в 80-е годы получил развитие такой но
вый вид услуг, как системы «по поставке клиенту в нужное вре
мя и необходимом объеме необходимого набора товаров» (свое
образная система «Just in time» в оптовой торговле). Такие 
системы создали у себя большинство крупных компаний оп
товой торговли. В частности, к 1985 г. они действовали во всех 
Девяти крупнейших универсальных торговых фирмах, а также
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Т а б л и ц а  17
Воздействие сферы услуг и обрабатывающей промышленности 
на динамику и структуру экономического развития Японии *

Отрасль

Коэффициент 
мультиплика
тивного воз
действии на 
увеличение 
совокупного 

спроса

Структура спроса на продукцию. H
Сфера материально 

вещественного 
производства

Сфера услуг

1970 г . 1980 г. 1970 г. 1980 г.

Сфера услуг . . . . 28,0 26,7 72,0 73,3
Торговля ......................... 0,898 17,0 14,3 83,0 85,7
Кредит и страхование 0,865 11,3 16,2 88,7 83,8
Операции с недвижимо

стью ............................... 0,738 19,5 13,7 80,5 86,3
Транспорт и связь . . 1,244 23,0 35,8 77,0 64,2
Электро-, газо-, водо

снабжение .................... 1,081 92,1 86,2 7 ,9 13,7
Деловые услуги и услу

ги населению . . . 1,099 35,3 29,9 64,7 70,1
Услуги государственного

аппарата ..................... 0,982 28,3 26,9 71,7 73,1
Обрабатывающая про

мышленность . . . . 1,304 89,8 87,0 10,2 13,0
* Составлено по [42, с. 24—28; 18, 1985, с. 147, 153].

в компаниях «Нисикава сангё», «Кинтотю сёдзи», «Рэнаун» 
и др.

Значительное повышение удельного веса сферы услуг в эко
номике и расширение разнообразия предоставляемых услуг ве
дет к изменениям в характере процесса воспроизводства. He 
вдаваясь подробно в анализ этой весьма сложной проблемы, 
отметим лишь самые важные моменты.

Начнем с общего вопроса—о влиянии сферы услуг на дина
мику совокупного спроса и в целом экономического роста Япо
нии. Вследствие того что сфера услуг развивается значительно 
быстрее, чем другие отрасли экономики, ее вклад в прирост 
ВВП Японии довольно высок и постоянно возрастает (с 43,4% 
в 1970— 1975 гг. он увеличился до 58,9% в 1980— 1984 гг.) [14,
1986, с. 150— 153]. В то же время, как показывают данные 
межотраслевых балансов, у большинства отраслей сферы услуг 
мультипликативный эффект увеличения совокупного спроса 
ниже, чем у материально-вещественного производства (табл. 17).

Из отраслей сферы услуг лишь транспорт и связь по вели
чине мультипликатора приближаются к обрабатывающей про
мышленности, прочие же отрасли имеют значительно более 
низкие показатели. Это означает, что повышение удельного веса 
сферы услуг не влечет за собой по каналам межотраслевых свя
зей заметного ускорения роста других сфер, аналогичного то
му, какое вызывало в 60-е годы быстрое расширение тяжелой 
промышленности. Причем вряд ли можно ожидать каких-либо 
существенных изменений в данной области, даже несмотря на 
наблюдавшиеся в конце 70-х — 80-е годы высокие темпы роста
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капиталовложений в сферу услуг, автоматизацию и механиза
цию производства в ее отраслях. Поэтому в долгосрочном пла
не увеличение доли сферы услуг и соответственно уменьшение 
доли материально-вещественного производства в структуре об
щественного производства может рассматриваться как один из 
факторов понижательного воздействия на динамику совокупно
го спроса и темпы экономического роста в целом. Вместе с тем, 
в силу того что отрасли услуг обладают одним из самых значи
тельных в экономике мультипликативным эффектом увеличения 
спроса на услуги (см. табл. 17), их развитие дает импульс 
прежде всего расширению самой сферы услуг.

Возрастание роли сферы услуг в общественном производст
ве приводит также к определенным изменениям в характере 
производственного цикла. Сферу услуг отличает относительная 
сглаженность цикличности развития, что обусловлено ее неболь
шой чувствительностью к циклическим колебаниям материально
вещественного производства, сохранением спроса на услуги в 
периоды кризисов и депрессий со стороны как производственно
го, так и личного потребления, отсутствием складских запасов 
из-за совпадения во времени производства услуг и их потреб
ления и ряда других особенностей функционирования сферы 
услуг. Поэтому вследствие увеличения доли сферы услуг в 
структуре ВВП и межотраслевых потоках (как потребителя про
дукции материально-вещественного производства) происходит 
определенное сглаживание циклических колебаний развития на
ционального хозяйства Японии. А структурная перестройка сфе
ры услуг в направлении повышения доли отраслей, отличаю
щихся низкой восприимчивостью к кризисным падениям произ
водства в других сферах хозяйства (отрасли деловых услуг, 
организации досуга, выполнения домашних работ и т. д.), еще 
больше усиливает ее стабилизирующее воздействие на общехо
зяйственный цикл.

Происходящее в настоящее время увеличение доли сферы 
услуг в межотраслевых потоках существенно меняет традицион
ную модель хозяйственных связей. Во-первых, в результате воз
растания в межотраслевых потоках доли нематериальной про
дукции, производство и потребление которой совпадают во вре
мени, снижаются расходы на обращение товаров, а в конечном 
счете сокращаются потребности в услугах отраслей, обеспечи
вающих этот процесс, прежде всего транспорта и торговли (см. 
[39, с. 234, 235]). Во-вторых, поскольку сфера услуг отличается 
довольно высоким уровнем потребления продукции машино
строения (главным образом транспортного и электротехниче
ского) 9, ее опережающее развитие ведет к увеличению спроса 
на машины и оборудование и, следовательно, выступает одним 
из важных стимуляторов развития машиностроительного комп
лекса. Аналогичное воздействие оказывает расширение сферы 
услуг и на строительство10. Причем происходит рост заказов 
на строительство со стороны не только транспорта, связи, энер-

149



го-, газо-, водоснабжения, но и торговли, отраслей организации 
досуга, деловых услуг и т. д.

Вместе с тем, из-за того что сфера услуг потребляет намно
го меньше сырья и энергии, чем материально-вещественные от
расли, увеличение ее удельного веса в общественном производ
стве ведет к сокращению расхода сырья, материалов и энергии 
в рамках всего национального хозяйства, во многом способст
вует уменьшению энерго- и материалоемкости японской эконо
мики.

Немаловажное воздействие оказывает возрастание доли сфе
ры услуг на положение в сфере занятости. Темпы роста про
изводительности труда в сфере услуг Японии в настоящее вре
мя ниже, чем в материально-вещественных отраслях. Такое по
ложение сохраняется несмотря на значительный рост фондовоо
руженности труда в сфере услуг, постоянное совершенствование 
технологии производства, оснащение новейшей, в том числе 
электронно-вычислительной, техникой и связано прежде всего 
с увеличением в сфере услуг доли отраслей, отличающихся вы
сокой трудоемкостью (отрасли деловых услуг, организации до
суга, выполнения домашних работ и т. д.), а также с расшире
нием трудоемких, интеллектуалоемких операций вследствие все 
большей индивидуализации обслуживания.

Отставание сферы услуг по темпам роста производительнос
ти труда от других отраслей в условиях постоянного увеличе
ния ее доли в объеме производства и общей численности за
нятых, с одной стороны, приводит к замедлению роста обще
хозяйственных показателей производительности труда, а с дру
гой— способствует рассасыванию безработицы, вызываемой со
кращением занятости в материально-вещественном производстве.

В то же время следует отметить, что возможности сферы 
услуг по аккумулированию рабочей силы, высвобождающейся 
в других отраслях экономики, ограничены развитием процесса 
автоматизации трудоемких операций по мере прогресса элект
ронно-вычислительной техники и совершенствования технологии 
обслуживания.

Занятая в сфере услуг рабочая сила характеризуется ря
дом отличительных черт, предопределяемых главным образом 
спецификой производства. Сравним некоторые параметры струк
туры занятых в сфере услуг и материально-вещественном про
изводстве (%) [38, с. 446—447; 37, с. 467—468; 161, 1987, № 7, 
с. 56—57; 26, 1985, с. 185— 186]:

Доля работников

Временных (1982 г.) . .
Женщин (1986 г.)
В возрасте до 34 лет
(1982 г . ) ..........................
Старше 55 лет (1982 г.)

Ctbeoa Материально-
‘  ™  M lltACV Batiiinaуслуг вещественное

производство

13.6 11,3
42.7 39,7

40.8 30,1 
14,7 28,2
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Как видно из приведенных данных, в сфере услуг несколько 
большая, чем в других отраслях, доля временных работников 
в общей численности занятых, причем японские специалисты 
отмечают, что существует тенденция к расширению масштабов 
применения временной рабочей силы в отраслях сферы услуг: 
за 1970— 1980 гг. ее доля в структуре занятых в рассматривае
мой сфере выросла с 4,4 до 6,8% [37, с. 423—424; 38, с. 418, 419]. 
Среди занятых в сфере услуг также выше удельный вес жен
щин. Это связано прежде всего с более широкими возможнос
тями сферы услуг по использованию женщин в качестве вре
менных работников.

Следует отметить и тот факт, что в результате расширения 
числа занятых в сфере услуг, повышения доли частично заня
той и временной рабочей силы, а также узких специалистов по 
производству услуг, мигрирующих между компаниями, проис
ходит снижение уровня закрепленности рабочей силы за опре
деленной фирмой, увеличение подвижности рынка рабочей силы 
в Японии в целом.

Выше мы кратко охарактеризовали те основные изменения, 
которые привносит развитие сферы услуг в динамику общест
венного производства, макроэкономические пропорции, струк
туру занятости и т. д. В то же время оно оказывает огромное 
воздействие на все отрасли национального хозяйства Японии, 
создавая условия для роста производительности труда, повы
шения экономичности использования всех основных производст
венных ресурсов и т. д. Приведем несколько примеров.

Особо следует отметить роль сферы услуг в создании усло
вий для более быстрого внедрения достижений НТП в японскую 
экономику. Стремительное распространение новых видов связи 
и информационного обслуживания, и прежде всего сетей пере
дачи данных между ЭВМ и баз данных, ведет к существенному 
увеличению масштабов использования в экономике результатов 
научных исследований — как новейших, так и сделанных ранее, 
создает весьма благоприятные предпосылки для сокращения 
сроков разработки и внедрения новейшей техники и технологии.

Ускоренный рост производства лизинговых услуг способст
вует использованию новейшей техники и обновлению производ
ственного аппарата, распространению новейших достижений 
НТП на все сферы экономики, в том числе на мелкое и сред
нее предпринимательство. В том же направлении действует и 
расширение инжиниринга.

Услуги лизинговых фирм намного снижают затраты на об
новление парка оборудования, облегчают переход на новую 
технологию, значительно расширяют возможности специализа
ции, диверсификации структуры производства, его индивидуа
лизации, поскольку позволяют компании не брать на баланс 
оборудование, применяемое лишь эпизодически. Это дает зна
чительную экономию на налогах на основной капитал, а также 
сокращает расходы по обслуживанию оборудования, посколь
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ку лизинговые компании осуществляют его своими силами, беря 
на себя, кроме того, заботу по выбору наиболее оптимального 
способа использования оборудования и его ремонт.

Быстрое развитие консультационного обслуживания, являю
щегося важным связующим звеном между наукой и производ
ством, вносит немаловажный вклад в расширение масштабов и 
повышение эффективности использования новейших достижений 
науки в производстве, в приведение научных исследований в 
более точное соответствие потребностям производства.

Расширение отрасли по предоставлению рабочей силы на 
время способствует сокращению дефицита специалистов, рабо
тающих в сферах, сопряженных с новейшими направлениями 
научно-технического прогресса, в том числе операторов ЭВМ и 
другой информационной техники, программистов, инженеров- 
системщиков. Рост масштабов и качества услуг по организации 
досуга, предоставлению рабочей силы на время, посредниче
ских услуг по найму, услуг здравоохранения и образования 
позволяет в определенной степени сгладить негативные социаль
ные последствия НТП (безработицу, рост утомляемости, нерв
но-психических нагрузок, стрессов и т. д.).

Таким образом, научно-технический прогресс стимулирует 
рост спроса на услуги и создание мощной материально-техниче
ской базы сферы услуг, а преобразованная благодаря НТП сфе
ра услуг сама становится его важным ускорителем.

Можно назвать и ряд других аспектов хозяйственной дея
тельности, на эволюцию которых непосредственно воздействует 
сфера услуг. Развитие услуг связи и информационного обслу
живания обеспечивает существенное расширение возможностей 
компаний различных отраслей по рационализации производст
ва, комплексной автоматизации управления им и хозяйствен
ными связями (примером тому могут служить комплексные сис
темы обращения материальной продукции, создающиеся на базе 
информационных сетей VAN, которые позволяют значительно 
снизить издержки производства за счет сокращения складских 
запасов, времени производства и т. д.). Новые виды связи (фак
симильная, передача данных и т. д.) во многом уменьшают 
потребность в рабочей силе, как занятой в основном производ
стве, так и выполняющей обслуживающие операции, а также 
во многих случаях ведут к сокращению объемов перевозок в 
результате оптимизации товарных потоков.

Стремительное развитие связи и информационного обслу
живания позволяет намного быстрее получать полную инфор
мацию о положении на рынке, изменениях объемов и структу
ры спроса потребителей и на этой основе быстро вносить необ
ходимые изменения в процесс производства. Тем самым обес
печивается более точное соответствие производства спросу и 
создаются возможности для перехода к индивидуализирован
ному выпуску товаров.

Таким образом, возрастание удельного веса сферы услуг и
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расширение масштабов и разнообразия предоставляемых ею ус
луг привели во второй половине 70-х — 80-е годы к повышению 
эффективности общественного производства и ускорению НТП, 
создали благоприятный фон для качественного скачка во всех 
отраслях японской экономики.

Особенности развития сферы услуг 
во второй половине 70-х—80-е годы

Возрастание места и роли сферы услуг в общественном про
изводстве Японии тесно связано с изменениями в характере ее 
развития во второй половине 70-х — 80-е годы. Рассмотрим ос
новные из них.

В первую очередь следует отметить, что в рассматриваемый 
период в сфере услуг наблюдался переход на преимущественно 
ресурсоэкономичный тип роста. Обычно процесс интенсифика
ции начинается с уменьшения использования наиболее дефицит
ных и дорогостоящих ресурсов. В сфере услуг во второй поло
вине 70-х — 80-е годы такими ресурсами являлись рабочая сила, 
сырье и энергия, цены на которые росли значительно быстрее, 
чем, например, на машины и оборудование: за 1973— 1986 гг. 
стоимость машин и оборудования увеличилась на 32%, топлива 
и электроэнергии — в 3,6 раза, а заработной платы — в 2,7 раза 
[26, 1981, с. 390, 391, 415; 1985, с. 91, 481, 482; 161, 1987, № 7, 

с. 124, 125]. Поэтому во второй половине 70-х — 80-е годы глав
ными направлениями интенсификации производства в сфере 
услуг стали трудо- и энергосбережение. Это подтверждает со
поставление темпов роста основных показателей эффективности 
развития сферы услуг в 1980— 1987 гг. (%) [14, 1988, с. 190— 
191; 150, 1988, № 432, с. 34—35]:

О трасль

Торговля ..........................
Транспорт и связь . .
Электроснабжение . . .
Газо-, водоснабжение 
Операции с недвижимо
стью ....................................
Отрасли деловых услуг 
Отрасли услуг населению

Специфика перехода сферы услуг на преимущественно ре
сурсоэкономичный тип роста заключается в том, что замещение 
живого труда овеществленным происходит здесь при более вы
соких темпах роста фондовооруженности труда по сравнению 
с его производительностью (в материально-вещественном про
изводстве— наоборот). Такой тип снижения трудоемкости про
изводства в сфере услуг является результатом сравнительно
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низкого технического уровня основного капитала и сохраняю
щейся необходимости его количественного расширения во мно
гих отраслях сферы услуг. Процесс роста технической оснащен
ности труда базируется здесь преимущественно на увеличении 
масштабов использования техники. Меньшую, хотя и непрерыв
но возрастающую, роль играют модернизация производствен
ного аппарата, техническое переоснащение процесса обслужи
вания. На это, в частности, указывает то обстоятельство, что 
в сфере услуг доля капиталовложений в обновление производ
ственного аппарата значительно ниже, а в расширение — выше, 
чем в обрабатывающей промышленности (в 1980 г. в сфере услуг 
на расширение мощностей приходилось 59% частных капитало
вложений в машины и оборудование, тогда как в обрабатываю
щей промышленности только 22%) [47, 1987, с. 44].

В результате в отличие от материально-вещественного про
изводства, где начиная с середины 70-х годов процесс накопле
ния вел к экономии не только живого, но и овеществленного 
труда, в сфере услуг экономия затрат на более дорогие ресур
сы — рабочую силу и энергию — достигалась при росте фондо
емкости производства. Ho можно полагать, что по мере повы
шения уровня насыщенности сферы услуг основными фондами 
и их технического уровня будут созданы условия для ее пере
хода на более высокую стадию процесса интенсификации, ха
рактеризующуюся параллельным снижением фондоемкости и 
трудоемкости производства. В этом же направлении действуют 
усилившиеся в 80-е годы процессы организационного совершен
ствования сферы услуг и развития кооперации и интеграции про
изводства как между отраслями сферы услуг, так и между сфе
рой услуг и материально-вещественным производством, ведущие 
к формированию более эффективной производственной структу
ры и экономии всех видов ресурсов.

Co второй половины 70-х годов началась коренная пере
стройка материально-технической базы сферы услуг. Указан
ная перестройка основывается на широком внедрении во все ее 
отрасли микроэлектроники, ЭВМ и новых средств связи 
(средств передачи данных между ЭВМ, факсимильной, видео- 
тексной и др.). Причем, как показывает практика, это не просто 
повышает производственные возможности, но приводит к ка
чественно иному характеру функционирования предприятий и 
в ряде отраслей сферы услуг, к переходу их на новую техно
логическую базу— информационную технологию производства.

В 50—70-е годы в результате преимущественного наращи
вания количественных характеристик оборудования (грузоподъ
емности, пропускной и перерабатывающей способности и т. д.) 
основная его доля приходилась на традиционные механические 
средства. Использование такого типа оборудования давало воз
можность начать пооперационную механизацию и автоматиза
цию производственных процессов в отраслях сферы услуг. 
В частности, был достигнут значительный прогресс в области
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упаковки и упаковочных материалов вследствие внедрения кар
тонной, пластиковой и других видов тары. В области погрузоч
но-разгрузочных работ стали применяться вилочные подъемни
ки и конвейерные линии. В складском хозяйстве сооружались 
автоматические склады полочно-стеллажного типа и крупные 
автоматизированные распределительные центры. На транспор
те большое распространение получили сети скоростных пере
возок грузов на базе контейнеризации грузоперевозок и фор
мирования разветвленной сети мощных транспортных объ
ектов.

В 80-е годы ситуация изменилась. Широкое внедрение во 
все отрасли сферы услуг сравнительно дешевой и высокопроиз
водительной электронно-вычислительной техники и новых 
средств связи не только позволило значительно повысить воз
можности пооперационной автоматизации, но и создало техни
ческую базу для комплексной автоматизации производственных 
процессов.

В первой половине 70-х годов использовались в основном 
универсальные ЭВМ, выполнявшие обработку информационных 
потоков, координацию работы сопряженных систем и текущие 
хозяйственные операции фирм. Ho из-за высокой стоимости эти 
ЭВМ применяли преимущественно лишь крупные компании.

Массовый выпуск со второй половины 70-х годов мини- и 
микро-ЭВМ, а также персональных компьютеров привел к пе
реходу большинства отраслей сферы услуг на качественно но
вую, вторую стадию информатизации. На базе микроэлектро
ники стала возможна широкая автоматизация процессов обслу
живания, в том числе нестандартных разнохарактерных опера
ций сравнительно небольшого масштаба, на которые приходит
ся значительная часть производства отраслей сферы услуг. 
Быстрое усовершенствование и удешевление ЭВМ и другой ин
формационной техники, рост масштабов ее аренды, более низ
кая стоимость микроэлектронных средств по сравнению с уни
версальными ЭВМ открыли дорогу информатизации мелкого и 
среднего предпринимательства.

В начале 80-х годов на предприятиях сферы услуг было ус
тановлено больше ЭВМ, чем в материально-вещественном про
изводстве: в 1983 г. на нее приходилось 68,7% парка ЭВМ по 
их количеству и 62,7% по стоимости [28, 1984, с. 408]. Стои
мость парка универсальных ЭВМ, приходящаяся на одного за
нятого в сфере услуг Японии, за 1981— 1985 гг. выросла в 1,2 
раза и достигла 10,4 млн. иен, а уровень вооруженности работ
ников средствами связи увеличился за этот период в 2,1 раза 
[156, 1987, № 4, с. 22, 23, 26].

Хотя функциональные возможности электронно-вычислитель
ной техники и средств связи в 70—80-е годы возросли в несколь
ко раз, цены на это оборудование не только не поднялись, но 
даже снизились. Так, стоимость персональных компьютеров за 
1975— 1986 гг. упала более чем в 3 раза, факсимильных аппа
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ратов — в 2,5 раза, хотя за то же время быстродействие фак
симильных аппаратов, например, увеличилось в 15 раз. При этом 
следует отметить, что электронно-вычислительная техника и но
вые средства связи в наибольшей степени отвечают задачам но
вого этапа развития сферы услуг, особенно в условиях роста 
индивидуализации и непредсказуемости изменения спроса на 
ее продукцию.

Электронно-вычислительная техника, как известно, дает наи
больший эффект при ее комплексном использовании. Следст
вием этого явилось развертывание процесса общей замены все
го парка прежних типов машин и оборудования на новую ин
формационную технику. Комплексное внедрение электронно-вы
числительной техники позволяет не только обеспечить поопера
ционную автоматизацию производства и рост эффективности 
по отдельным операциям, но и начать комплексную автомати
зацию производственных процессов и управления ими. Наиболь
ших масштабов данный процесс достиг в отраслях торговли, 
транспорта, связи, образования, здравоохранения и ряде других,

В торговле значительное воздействие на рост эффективности 
оказывает применение систем обработки информации о прода
жах с помощью ЭВМ — POS (Point of Sales). Суть системы 
заключается в следующем: от установленных в каждой кассе 
специальных электронных устройств, автоматически считываю
щих код проданного товара, информация поступает в ЭВМ ма
газина, а от нее — в центральную ЭВМ торговой компании, где 
полученная информация накапливается и обрабатывается. В па
мяти ЭВМ хранятся и оперативно обновляются сведения о то
варных запасах, оборачиваемости отдельных видов и групп 
товаров. Число торговых фирм, располагающих системой POS, 
непрерывно растет. Хотя стоимость этих систем пока еще весь
ма велика, их внедрение дает компаниям целый ряд очевидных 
преимуществ. В частности, применение POS увеличивает эф
фективность управления торговыми точками, повышает опера
тивность получения и обработки информации об изменении спро
са населения (что позволяет существенно повысить точность 
соответствия объема, структуры и форм продаж столь быстро 
изменяющимся запросам потребителей), снижает трудоемкость 
производства, сокращает время обслуживания клиентов и т. д. 
Объем услуг, предоставленных системами POS, в конце 70-х — 
начале 80-х годов увеличивался в среднем ежегодно на 45— 
50% и достиг к 1984 г. 14,4 млрд. иен [34, с. 280].

На базе развития новых сетей и систем связи и информа
ционного обслуживания растут масштабы безмагазинной тор
говли: по телефону, с помощью домашнего компьютера, соеди
ненного с ЭВМ торговой фирмы (система «совершения покупок, 
не выходя из дома»,— «home shopping»), и т. д. В настоящее 
время на эту форму приходится 10% розничной торговли Япо
нии, причем темпы ее роста в среднем в 2 раза выше, чем об
щего объема розничных продаж [160, 10.08.1985]. С начала
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80-х годов значительное распространение получило применение 
кредитных карточек (в 1984 г. в обращении находилось 70 млн* 
кредитных карточек, а на операции с ними приходилось около 
10% потребительских расходов населения [34, с. 232]), инфор
мационных систем для покупателей и т. д. С середины 80-х го
дов для розничных продаж используется спутниковая связь, 
соединившая магазины Нью-Йорка и японских потребителей. 
Благодаря этому цены, по которым потребители получают то
вар; ниже в 2—3 раза, чем в случае доставки последнего по 
традиционной многозвенной системе внешней торговли [136, 
02.12.1987, с. 4].

Активно внедряется электронно-вычислительная техника на 
транспорте. Большой эффект дает ее использование непосредст
венно в транспортных средствах, например микропроцессорно
го управления работой двигателя и других механизмов, обес
печивающих автоматический выбор оптимального режима их 
работы, и т. д. В результате не только снижается энергоемкость 
перевозок, но и сокращается количество персонала (так, число 
членов экипажа автоматизированного судна в 2—3 раза меньше 
обычного) [47, 1985, с. 121]. На основе расширения масштабов 
применения в транспортных средствах и системах управления 
перевозками электронно-вычислительных машин и новых средств 
связи создаются автоматизированные системы управления пере
возками и обеспечения безопасности движения (системы авто
матического контроля скорости движения поездов, автоматиче
ские системы предотвращения столкновения судов и самолетов, 
системы автоматического контроля воздушных перевозок и др.) 
[47, 1985, с. 49].

Все большее развитие получают автоматические системы 
грузоперевозок, осуществляемых несколькими видами транспор
та. Например, система SHIPNETS обеспечивает координацию 
движения судов, работы портового оборудования и транспорт
ных средств, на которые перегружается груз. Эта система была 
создана в 1986—1987 гг. во всех крупнейших морских портах 
Японии. Подобные системы с начала 80-х годов также широко 
внедряются в крупных автомобильных и железнодорожных тер
миналах [47, 1985, с. 86].

Особенно выделяется воздействие на развитие транспорта 
информационных систем VAN (Value Added Network) и, поз
воляющих с помощью специального коммутационного устройст
ва соединять между собой ЭВМ и оконечные устройства с раз
личным протоколом. Они начали широко внедряться на транс
порте с 1983 г. Их распространение существенно стимулировало 
развитие нового вида транспортировки товаров — систем «таку- 
хайбин». Дело в том, что системы VAN позволили обеспечить 
комплексный автоматический контроль за поступлением зака
зов на перевозку отдельных грузов от очень широкого круга 
клиентов, за организацией их выполнения и за передвижением 
каждого груза от отправителя до конечного адресата. Раньше
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эти операции требовали привлечения большого количества слу
жащих и не было возможности осуществлять автоматический 
контроль за поступлением и реализацией заказов, если компа
ния-контрагент использовала другой тип ЭВМ, нежели транс
портная компания (без VAN нельзя было обеспечить их соеди
нение в одну сеть). Кроме того, системы VAN позволяют орга
низовать постоянный автоматический обмен информацией меж
ду ЭВМ транспортных компаний, торговых фирм и компаний- 
заказчиков и за счет этого коренным образом рационализиро
вать процесс обращения.

В области связи применение электронно-вычислительной тех
ники привело к тому, что к середине 80-х годов координатные 
коммутационные станции почти полностью были вытеснены 
электронными, использование которых открыло возможности 
значительного повышения качества и разнообразия услуг. Внед
рение электронных коммутационных станций позволило оказы
вать такие услуги, как выдача справок во время разговора, 
включение автоответчика с записью определенного текста, на
копление информации, ее сортировка и многие другие12. Внед
рение электроники в оконечные устройства (телефон, факси
мильные аппараты и т. д.) существенно расширило диапазон их 
функций. С помощью электроники были созданы новые виды 
связи на основе соединения уже имеющихся видов связи. Н а
пример, в результате объединения телефонной и телевизионной 
связи возник видеотекс.

Высокая степень автоматизации на базе информационной 
техники была достигнута в сфере кредита и операций с цен
ными бумагами. Здесь в 1985 г. на одного занятого приходилось 
17,9 млн. иен стоимости парка ЭВМ, что в 2,4 раза выше, чем 
в среднем по экономике [156, 1987, № 4, с. 22, 23]. Примене
ние электронно-вычислительной техники и средств связи ведет 
к распространению практики использования специальных элект
ронных карточек для получения денег со счета и даже кредитов. 
Большой вклад в автоматизацию операций вносят общенацио
нальные и региональные межбанковские системы автоматиче
ского банковского обслуживания компаний (системы «farm ban
king») и индивидуальных потребителей системы «home ban
king»). Немалое значение для роста масштабов операций с 
ценными бумагами и валютой имеют международные информа
ционные системы, связывающие крупнейшие фондовые и ва
лютные биржи капиталистических стран 13.

Существенные изменения происходят и в сфере образования, 
в особенности в формах и методах обучения. Все большее рас
пространение как в средней, так и в высшей школе получают 
системы компьютерного обучения и контроля усвоения мате
риала без преподавателя, системы домашнего обучения, теле
семинары и телеконференции. Даже экзамены в настоящее вре
мя очень часто сдают не преподавателю, а бесстрастной ЭВМ. 
В системе высшего образования ЭВМ заметно повышает ка
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чество подготовки специалистов. В средней школе применение 
систем обучения с помощью ЭВМ помогает учащимся овладеть 
навыками работы с электронно-вычислительной техникой, без 
которых в ближайшем будущем немыслима большая часть про
фессий. О масштабах компьютеризации сферы обучения в Япо
нии говорят такие данные: в 1983 г. парк универсальных ЭВМ 
средних школ Японии составил 1016 единиц общей стоимостью 
25,0 млрд. иен, а вузов— 1252 единиц общей стоимостью 
154,2 млрд. иен [28, 1984, с. 408].

В области здравоохранения электронно-вычислительная тех
ника применяется для диагностики (парк компьютерных томо
графов в Японии в 1986 г. превысил 4 тыс. единиц, широко при
меняются различные автоматизированные системы компьютер
ной диагностики и т. д.). Обычные медицинские карты пациен
тов все больше заменяют электронные карточки, в память ко
торых введены все данные о прошлом и настоящем состоянии 
здоровья пациента. На базе новых систем связи все большее 
развитие получают системы консультирования высококвалифици
рованными специалистами из крупных исследовательских цент
ров и клиник врачей и больных по линиям телефонной и ком
пьютерной связи14.

Электронно-вычислительная техника все шире внедряется в 
управление гостиничным хозяйством. С ее помощью проводятся 
учет номеров и их резервирование, оформление счетов, а также 
контроль за различными сторонами хозяйственной деятельнос
ти: специальные системы регулируют температуру воздуха в 
номерах, гасят свет и выключают электроприборы в отсутствие 
постояльцев и т. д.

В области организации досуга автоматические системы ин
формируют население о возможных способах проведения сво
бодного времени (работе различных рекреационных сооруже
ний, маршрутах путешествий и т. д.), функционируют также 
системы автоматического заказа билетов на различные рекреа
ционные мероприятия и т. д. На основе информационных систем 
создаются комплексные системы организации отдыха, объеди
няющие несколько отраслей организации досуга (например, гос
тиничного хозяйства, спорта, туризма и индустрии развлечений).

В настоящее время стержнем материально-технической ба
зы отраслей сферы услуг становятся комплексные системы, со
стоящие из широкого диапазона высокоспециализированного 
электронного оборудования. Подобные системы способны обес
печить производство услуг, учитывающее индивидуальные осо
бенности спроса каждого потребителя. Главным связующим зве
ном в этих системах являются информационные сети. Внедре
ние электронно-вычислительной техники и средств связи при
водит к изменению характера производственных процессов и 
все большему вытеснению рабочей силы из процессов производ
ства во многих отраслях сферы услуг.

Такое изменение материально-технической базы сферы ус

159



луг, обусловливающее переход последней на новый тип техно
логии, привело к существенному изменению структуры произ
водственных расходов ее отраслей. Возрастает удельный вес 
расходов на машины и оборудование, услуги, научные исследо
вания и разработки, образование, информацию при заметном 
снижении удельного веса затрат на строительство сооружений. 
Происходит также определенное снижение расходов на рабочую 
силу. За 1980—1985 гг. доля расходов на рабочую силу в струк
туре добавленной стоимости отраслей транспорта и связи сни
зилась с 75,2 до 72,7%, а электро-, газо-, водоснабжения — с 27,0 
до 23,7% [15, 1987, с. 287—288].

Ho в 80-е годы помимо отмеченных выше изменений в ма
териально-технической базе сферы услуг получил развитие и 
ряд других тенденций. К ним, в частности, следует отнести уве
личение масштабов применения новых двигателей и материа
лов, что обеспечило, в частности, снижение энерго- и материа
лоемкости производства и рост качества услуг. Уже сейчас на 
автомобильном транспорте активно внедряются дизельные и ди- 
зель-электрические двигатели, двигатели с газоподдувом, обес
печивающие существенную экономию топлива. На морских су
дах постепенно расширяется использование пластиковых пару
сов, управляемых ЭВМ, что в среднем позволяет снизить потреб
ление топлива на 30—40%. Проводятся испытания автомобиль
ных двигателей на метаноле, водороде, электродвигателей и 
атомных двигателей морских судов.

Все большие масштабы приобретает использование новых 
материалов (пластмасс, композитов, керамики и т. д.), заме
няющих металлические детали в корпусах и механизмах транс
портных средств и т. д. Это дает большой экономический эф
фект. Применение волоконно-оптического кабеля вместо коак
сиального не только приводит к значительному сокращению ис
пользования дорогостоящих цветных металлов, но и намного 
повышает пропускную способность сети связи.

Отмеченные основные тенденции изменения материально-тех
нической базы сферы услуг Японии обеспечили ее приспособ
ление в 80-е годы к качественно изменившемуся спросу на ус
луги, требованиям нового этапа развития японской экономики 
и дали большой эффект в плане повышения разнообразия и ка
чества услуг (скорости перевозок, передачи и обработки инфор
мации, уровня индивидуализации обслуживания и т. д.). В част
ности, в результате прокладки скоростных автомобильных ма
гистралей время на транспортировку сократилось в среднем в 
1,7 раза [105, с. 27]. Широкое развитие новых видов связи, 
информационных систем и сетей услуг банков данных привело 
к уменьшению времени на передачу и обработку информации 
в несколько сот раз [29, с. 36]. Создание сети автоматического 
получения наличных денег с банковского счета и их внесения 
на него сократило время на выполнение этих операций до не
скольких минут [29, с. 42]. Перевод сети связи на цифровой
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код передачи сигнала, замена коаксиальных линий связи воло
конно-оптическими обеспечили практически безошибочную пере
дачу информации [29, с. 49] 15.

Таким образом, важными отличительными особенностями' 
нового этапа развития материально-технической базы сферы ус
луг являются переход на основе комплексной автоматизации 
производственных процессов к вытеснению человека из процес
са производства, индивидуализация обслуживания и повышение 
социальной эффективности рассматриваемой сферы. Ho сейчас 
в сфере услуг практически осваиваются главным образом дос
тижения в области микроэлектроники и телекоммуникационной 
техники. Можно ожидать, что реализация таких новейших на
правлений НТП, как производство новых материалов и разра
ботка новых источников энергии, биотехнология и сверхпрово
димость, приведет к еще большему вытеснению человека из 
процесса производства услуг, в том числе в интеллектуалоем
ких отраслях (производство программного обеспечения, кон
сультирование, инжиниринг и т. д.) и на транспорте, где в 
настоящее время процесс автоматизации имеет объективные 
пределы, а также к возникновению новых видов услуг.

Во второй половине 70-х — 80-е годы в условиях сегмента
ции спроса, ускорения НТП и интернационализации рынков 
большинства отраслей сферы услуг наблюдались значительные 
сдвиги в системе организации производства в указанных от
раслях.

В новых условиях концентрация на одной сфере деятельнос
ти становится не только неэффективной, но и рискованной в 
случае резкого изменения спроса. В результате компании сфе
ры услуг постепенно отходят от специализации на одной сфере 
деятельности и начинают все более активно заниматься разра
боткой смежных и даже не связанных с основным производст
вом рынков. У многих компаний оптовой торговли, транспорта, 
складского хозяйства, деловых услуг на «непрофильные» сферы 
деятельности приходится значительная часть их общего объема 
производства: у оптовой компании «Ниссё— Иваи», например,— 
около 20% продаж, у другой оптовой компании, «Марубэни»,— 
более 10, у компаний складского хозяйства «Сумитомо соко» 
и «Санку соко» — свыше 40, у многих крупных компаний ли
зинга— более 60% [172, 1988, № 12, с. 40—41; 1989, № 3, 
с. 47—51].

Диверсификация структуры производства компаний сферы 
услуг происходит в различных формах. Одной из них является 
образование внутри компании подразделений венчурного типа, 
разрабатывающих перспективные сферы деятельности. Такой 
тактики придерживаются многие крупные торговые фирмы 
(«Итотю сёдзи», «Канэмацу госё», «Томэн» и др.), компании 
электро-, газоснабжения, а также крупные фирмы морского и 
воздушного транспорта.

Крупные компании торговли, электро-, газоснабжения, склад
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ского хозяйства, транспорта и связи создают также филиалы 
в новых сферах.

Одним из самых распространенных сейчас методов диверси
фикации производства и выхода на новые рынки услуг, при
способления структуры производства к новой структуре спроса 
можно назвать скупку и поглощение компаний, обладающих 
ценной технологией в перспективных областях. Волна слияний 
и поглощений захлестнула практически все отрасли сферы 
услуг. Особенно большой интенсивностью она отличается в оп
товой торговле (главными «действующими лицами» здесь яв
ляются «Ниссё — Иваи», «Мицубиси сёдзи», «Марубэни», «То- 
мэн»), отраслях деловых услуг, информационном обслуживании 
[172, 1988, № 12, с. 40—41, 1989, № 3, с. 47—51], причем слия
ния и скупка компаний охватили как крупные, так и мелкие 
фирмы сферы услуг, а с середины 80-х годов все большие мас
штабы приобретает скупка японскими компаниями сферы услуг 
зарубежных фирм [160, 04.05.1988, с. 3].

Во всех отраслях сферы услуг среди и крупных, и мелких, 
и средних фирм получила распространение такая форма дивер
сификации производства и выхода в новые сферы деятельности, 
как создание совместных компаний и совместное проведение 
научных исследований в перспективных областях. Особенно по
пулярной формой диверсификации производства стало создание 
совместных компаний, в первую очередь при проникновении в 
капиталоемкие отрасли (связь, информационное обслуживание 
и т. д.). Это объясняется главным образом доступностью ука
занной формы для фирм с любым капиталом и масштабами 
деятельности, достаточно высокой степенью защищенности от 
больших потерь в результате распределения риска между ком- 
паниями-участницами [172, 1988, № 12, с. 40—41; 1989, № 3, 
с. 47—51].

В 80-е годы значительно активизировались процессы коопе
рации между компаниями различных отраслей сферы услуг. 
Например, компании оптовой торговли внедряются на рынки 
услуг связи и информационного обслуживания, компании транс
порта— на рынки услуг информационных сетей и оптовой тор
говли, компании связи — на рынки услуг консультационного 
обслуживания и производства программного обеспечения и т. д. 
Важнейшим стимулом развития этих процессов явилось значи
тельное обострение конкуренции в большинстве отраслей сфе
ры услуг. В создавшихся условиях компании пытаются побе
дить конкурентов за счет предоставления клиенту возможно 
более полного набора необходимых для него услуг. Материаль
ной основой кооперации между компаниями различных отрас
лей сферы услуг служит прогресс в области информационных 
сетей, обеспечивающих соединение оконечных устройств раз
личных типов (в том числе с разными протоколами), а также 
успехи в области стандартизации оборудования и технологиче
ских процессов в отраслях производственной инфраструктуры,
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которые позволили упростить «стыковку» оборудования компа
ний— участниц межфирменных объединений и наладить еди
ное управление всеми процессами производства в рамках объ
единения.

Следует отметить, что раньше процесс диверсификации раз
вивался по линии вертикального разделения труда, захватывая 
смежные с точки зрения технологии производства или кана
лов реализации отрасли. Спецификой же нынешнего этапа ди
версификации структуры производства в сфере услуг является 
то, что расширение сферы деятельности происходит за счет 
внедрения в области, уже не связанные с базовой сферой дея
тельности, наблюдается возникновение своеобразных конгло
мератов.

Особенно высокой активностью в этом плане отличаются 
торговые компании. Так, «Марубэни», «Мицубиси сёдзи». «Ито
тю сёдзи» и «Сумитомо сёдзи» активно выходят на рынки но
вых материалов, биотехнологии, оптоэлектроники, производства 
программного обеспечения, информационного обслуживания, 
связи, операций с ценными бумагами и недвижимостью, орга
низации досуга и т. д. На новые рынки товаров и услуг внед
ряются компании транспорта. Авиатранспортная фирма «Ни
хон коку», автотранспортные компании «Нихон цуун», «Сэйно 
унъю» и ряд других достигли больших объемов производства 
услуг в информационном обслуживании, организации досуга, 
развитии городской среды. Компании электро-, газоснабжения 
вышли на рынки информационного обслуживания, организации 
досуга и т. д. [172, 1988, № 12, с. 40—41; 1989, № 3, с. 47—51]. 
Поэтому в настоящее время в большинстве случаев название 
компании уже не может с достаточной точностью отразить со
держание ее деятельности. Например, «Сумитомо соко» в пере
воде означает «Склады Сумитомо», а реально на складское хо
зяйство приходится менее 60% общего объема продаж данной 
фирмы. То же можно сказать о компаниях «Сэйно унъю», «Ми
цубиси сёдзи», «Ориэнто рису» и многих других. В целом в 
большинстве компаний сфера деятельности определяется дос
таточно общо — «информация и общество» («NTT»), «граждан
ская сфера» («Сэйбу сэдзон гурупу») и т. д.

В результате развития описанных процессов главная роль 
в сфере услуг переходит от специализированных, отраслевых к 
многоотраслевым предприятиям и компаниям, а основной фор
мой организации производства становятся межотраслевые груп
пы компаний комплексного обслуживания.

С процессами дробления рынка услуг на небольшие сегмен
ты и диверсификации производства тесно связан процесс прев
ращения средних и мелких компаний в самую эффективную по 
своим масштабам форму организации производства в большин
стве отраслей сферы услуг, о чем свидетельствуют многие фак
ты. Так, в 1987 г. доля текущей прибыли в общем объеме про
даж компаний оптовой торговли с капиталом 10—15 млн. иен
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была в 2 раза выше, чем в компаниях с капиталом свыше 
I млрд. иен. Аналогичный показатель у компаний сухопутного 
транспорта с капиталом 10—50 млн. иен был в 2,5 раза выше, 
чем у компаний с капиталом свыше 100 млн. иен. В сфере дело
вых услуг удельный вес текущих прибылей в продажах ком
паний с капиталом свыше 100 млн. иен был в 2,4 раза ниже, 
чем у компаний с капиталом 10—50 млн. иен [150, 1988, №438, 
с. 100—121].

В 80-е годы произошло заметное замедление процессов кон
центрации производства и капитала на уровне предприятий 
и компаний. Это выражается в сокращении средних размеров 
предприятий и компаний сферы услуг как по численности ра
бочей силы, так и по величине капитала. Наблюдается сниже
ние доли крупных компаний в структуре производства и капи
тала всех отраслей сферы услуг. За 1980—1987 гг. удельный 
вес компаний с капиталом свыше 100 млн. иен в общем объеме 
добавленной стоимости в отраслях транспорта и связи снизил
ся с 50,2 до 44,6%, оптовой торговли — с 26,2 до 25,5, деловых 
услуг — с 34,4 до 32,8%. В 1987 г. на компании с капиталом 
менее 10 млн. иен приходилось 22,8% общего объема продаж 
в сфере услуг Японии [150, 1988, № 438, с. 43—45]. Как показы
вает практика, мелким и средним компаниям в большинстве 
отраслей удалось быстрее приспособиться к нынешним усло
виям хозяйствования, а в оптовой торговле и области деловых 
услуг даже повысить свою долю на рынке. Во многих мел
ких компаниях объем нововведений, приходящихся на одного 
занятого, в несколько раз выше, чем в крупных компаниях, 
действующих в той же сфере.

Возрастание роли мелкого бизнеса объясняется целым комп
лексом причин. В условиях индивидуализации производства 
уже не действует «эффект масштаба» и, напротив, все большее 
значение приобретает «эффект разнообразия структуры произ
водства». Мелкие же и средние фирмы имеют возможность 
производить услуги, ориентированные на очень узкую группу 
потребителей, либо невыгодные для крупных компаний, либо 
считающиеся слишком рискованными.

В немалой степени укреплению позиций мелкого бизнеса в 
сфере услуг способствовало изменение технологии производст
ва и возрастание доли производств, для которых оптималь
ными являются мелкие и средние размеры (деловые услуги, 
индивидуальные грузоперевозки и т. д .) .

Усиление процессов внутриотраслевой специализации на 
фоне развития различных форм кооперации и интеграции спе
циализированных производств, внедрения нового поколения ма
шин и оборудования — все названные и ряд других факторов 
обусловили повышение эффективности мелкого и среднего пред
принимательства. Это и объясняет наблюдаемые в настоящее 
время разукрупнение компаний во многих отраслях сферы ус
луг (оптовой торговли, связи, морского и железнодорожного
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транспорта, складского хозяйства и т. д.), выделение из круп
ных компаний ряда видов деятельности и организацию мелких 
фирм. В частности, по такому пути пошли «NTT» (из нее вы
делилось более 100 фирм), компании группы «Нихон тэцудо» 
(из одной корпорации железных дорог Японии «Кокутэцу» от
почковалось свыше 10 новых фирм), крупные универсальные 
торговые компании (за 1984— 1987 гг. из «Марубэни» выдели
лись 12 компаний, из «Мицуи буссан»— 14 и т. д.).

В новых условиях прежние организационные структуры ком
паний сферы услуг, построенные на вертикальном подчинении 
и строгом разграничении секторов деятельности, перестают дей
ствовать. В первую очередь они не могут обеспечить быструю 
перестройку фирмы в соответствии с характерными для ны
нешнего этапа экономического развития частыми и порой труд
нопрогнозируемыми изменениями спроса, а также оперативное 
внедрение достижений стремительно развивающегося научно- 
технического прогресса, когда необходима незамедлительная 
реакция, вплоть до кардинальной перестройки структуры про
изводства фирмы и используемой ею технологии.

В ряде отраслей сферы услуг (например, инжиниринге) для 
обеспечения лучшего приспособления к изменению условий хо
зяйствования предприниматели пошли на создание матричной 
структуры организации компании. Суть ее — во взаимонало- 
жении производственных и научно-исследовательских структур 
компании, что способствует более быстрым и эффективным раз
работке и внедрению новой техники в производство. Ho по
скольку фирмы большинства отраслей сферы услуг, как прави
ло, не занимаются разработкой и выпуском новой техники 
(а заимствуют эти изобретения из соответствующих отраслей 
промышленности), оптимальной в новых условиях экономиче
ского развития для них становится сетевая структура органи
зации компании.

Главный принцип такой структуры заключается в очень вы
сокой степени автономности подразделений и объединении их 
на основе общих целей и сферы деятельности фирмы (название 
сетевой она получила по типу отношений между подразделе
ниями— не вертикальных, в виде пирамиды, а перекрестных, 
в виде сети). Оперативно-финансовая самостоятельность под
разделений при такой внутрифирменной системе организации 
настолько велика, что компании можно назвать «союзом фи
лиалов» или «союзом мини-компаний» (в том числе обладаю
щих собственными автономными счетами и системами социаль
ного обеспечения). В сетевой структуре отсутствует иерархия 
внутрифирменных отношений. Каждое подразделение идет сво
им путем к достижению общей цели фирмы, что дает возмож
ность проработки самых разнообразных путей решения постав
ленных задач, направлений научно-технического развития и т. п. 
При этом в рамках общей сферы деятельности компании под
разделения вольны самостоятельно устанавливать любую струк
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туру производства. Допускается даже конкуренция с другими 
подразделениями данной компании.

На смену жесткому иерархическому подчинению в сетевой 
структуре приходит гибкая система руководства, где основную 
роль играют неформальные связи между руководством фирмы 
и предприятиями. В результате значительного расширения ав
тономности подразделений происходит существенное сужение 
круга проблем, которые решаются в штаб-квартире компании. 
Высшее руководство фирмы концентрируется преимущественно 
на стратегическом руководстве, научно-технической и финансо
вой деятельности. Одним из следствий этого становится значи
тельное уменьшение размеров штаб-квартиры компании. Во 
многих крупных фирмах оптовой торговли с объемами продаж 
в несколько миллиардов иен, внедривших сетевую структуру, 
численность персонала их штаб-квартир не превышает 50 че
ловек.

Для сетевой структуры компании характерны небольшие 
размеры подразделений — чаще всего в них занято не более 
20—50 человек,— поскольку такие подразделения лучше управ
ляемы, лучше видна работа каждого, лучше условия для вы
ражения индивидуальности, эффективного сочетания интересов 
отдельного работника и коллектива и т. д.

Сетевую структуру организации фирм отличает гибкость: 
она полностью подчиняется динамике среды. На всех уровнях 
в сознание работников, и особенно управленческого персонала, 
внедряется понимание необходимости и естественности в ны
нешних условиях постоянного изменения организационного по
строения компании в зависимости от ситуации на рынке и в 
области НТП. В рамках компании может происходить свобод
ное образование, слияние и дробление подразделений. Для обес
печения быстрой реакции на труднопредсказуемые изменения 
спроса создаются экспериментальные подразделения, разраба
тывающие новые виды услуг. По мере расширения спроса и по
явления крупного рынка указанные подразделения расширяют
ся и преобразуются в достаточно самостоятельные внутрифир
менные «компании». В случае дробления рынка происходит 
разделение этих «компаний» на такое же количество самостоя
тельных хозяйственных единиц. И наоборот, если спрос падает 
и выявляется отсутствие перспектив развития того или иного 
рынка, происходит слияние соответствующей «компании» с «ком
паниями», действующими в смежных областях. Иначе говоря, 
в рамках фирмы одновременно происходят образования и 
слияния подразделений, вследствие чего количество подразде
лений фирмы постоянно меняется.

Сетевая структура внедрена, например, в универсальной 
торговой компании «Марубэни». В 1984— 1987 гг. число ее 
подразделений постоянно колебалось от 83 до 97. Благодаря 
гибкой структуре внутрифирменной организации универсальная 
торговая компания «Марубэни» быстро реагирует на изменение
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спроса в такой подвижной сфере, как материальное обра
щение.

Опросы предпринимателей показывают, что сетевая струк
тура компании обладает тремя неоспоримыми преимуществами:
1) локализуется опасность больших потерь от резкого изме
нения спроса, поскольку не допускается чрезмерное разрастание 
подразделений, действующих в сферах, где спрос падает;
2) происходит «срастание» подразделений с рынком, полное 
подчинение их развития динамике новой сферы благодаря их 
достаточно автономному функционированию, отсутствию дик
тата штаб-квартиры или головного подразделения фирмы;
3) возрастают возможности накопления опыта, разработки ори
гинальной технологии обслуживания, при этом система посто
янных слияний и разделений позволяет эффективно использо
вать накопившийся управленческий и технологический опыт 
при освоении новых сфер деятельности.

Как считает президент одного из крупнейших в Японии меж
фирменных объединений сферы материального обращения, «Сэй- 
бу сэдзон гурупу», Сэйдзи Цуцуми, только мелкие фирмы-фи
лиалы, находящиеся вдали от центра, на периферии компании, 
могут активно создавать новое, обеспечивать нетривиальные 
прорывы в НТП, а обмен новыми достижениями между этими 
подразделениями может, в свою очередь, привести к рождению 
новой технологии, новых сфер деятельности.

При сетевой структуре организации компании ее подразде
ления не сосуществуют, а конкурируют между собой, причем 
в целях активизации всего внутреннего потенциала фирмы, 
обеспечения максимально быстрой реакции на изменение спро
са, сдвиги в НТП и т. д. конкуренция как между подразделе
ниями, так и между работниками всемерно стимулируется. На
пример, в крупнейшей рекламной компании Японии «Дэнцу» 
отношения между подразделениями строятся по принципу «глав
ный конкурент подразделения „Дэнцу“ это другие подразделе
ния „Дэнцу“». Всех участников производства, от руководящих 
работников до рядовых рабочих, ставят в очень жесткие усло
вия для того, чтобы стимулировать раскрытие их потенциаль
ных возможностей, их нацеленность на постоянное и макси
мально быстрое обновление производства на основе новейших 
достижений НТП и т. д. В сознание каждого работника внед
ряется «чувство кризиса», необходимости непрекращающегося 
поиска новых путей для повышения эффективности производ
ства, чтобы «выжить» в конкурентной борьбе. Это стало необ
ходимым условием хозяйственной организации. Как отметил 
президент одной из крупнейших компаний деловых услуг «Сэ- 
ком» Иида, «если компания ощутила себя превосходной, она 
имеет очень „хорошую" возможность потерять конкурентоспо
собность и обанкротиться». Во многом с помощью нагнетания 
«чувства кризиса» происходят быстрая перестройка производст- 
ства и системы управления, приспособление к быстро меняющей
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ся «внешней среде». С точки зрения управляющих крупней
ших компаний транспорта, оптовой торговли и отраслей дело
вых услуг, такое жесткое стимулирование максимальной моби
лизации сил является важнейшим средством обеспечения при
быльного функционирования компаний в условиях значитель
но обострившейся в последние годы конкурентной борьбы.

Технической основой сетевой структуры служит информа
ционное оборудование, объединяющее все подразделения ком
пании. На базе информационных сетей организуются передача 
и обработка информации. Именно информационные потоки, а не 
потоки капиталов, как раньше, становятся главным связующим 
звеном между подразделениями компании, ее филиалов и ком
паниями-контрагентами.

Таким образом, складывается новая система управления фир
мами сферы услуг. Ho пока переход на новую систему охва
тил в основном крупные компании традиционных отраслей сфе
ры услуг (транспорта, торговли, связи, электро-, газоснабже
ния, здравоохранения, образования), где достигнут высокий уро
вень насыщения рынка и научно-технического развития, а так
же исчерпаны прежние резервы роста. Компании новых отрас
лей сферы услуг (информационного обслуживания, деловых 
услуг, обслуживания населения, новых видов связи) из-за со
хранения высоких темпов расширения спроса только начинают 
переход на такую систему управления.

Серьезные изменения претерпевают и связи между отдель
ными фирмами сферы услуг. Co второй половины 70-х годов 
все большее значение приобретают сетевые системы (участники 
которых объединены не финансовыми, а информационными от
ношениями) и системы «фрэнчайз» (в которых вокруг цент
ральной компании группируется несколько однородных пред
приятий, использующих стандартные схемы обслуживания). 
Благодаря развитию этих систем увеличиваются масштабы ис
пользования индустриальных методов организации труда, рас
ширяются эффективность и разнообразие форм обслуживания.

Суть системы «фрэнчайз» заключается в том, что централь
ная фирма системы имеет определенные права или привилегии 
(franchise) в отношениях с входящими в систему предприятия
ми взамен на оказываемые для них услуги. Система «фрэнчайз» 
получила широкое распространение в 70-е годы сначала в роз
ничной и оптовой торговле, а затем и в других отраслях сферы 
услуг Японии. Она представляет собой сеть типовых предприя
тий, функционирующих по единому образцу со стандартным 
набором услуг. Необходимое для их производства оборудование 
поставляет центральная фирма. Она осуществляет обслужива
ние и ремонт материальной базы компаний — членов системы, 
а также переобучение их персонала, а рядовые члены системы 
выплачивают ей определенный процент с оборота. Исходя из 
высоких темпов распространения системы «фрэнчайз» в боль
шинстве отраслей сферы услуг, можно с уверенностью говорить
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о том, что она станет одной из главных форм межфирменных 
связей в отраслях сферы услуг, в том числе в торговле, на 
автомобильном транспорте, в отраслях организации досуга, 
деловых услуг и т. д.

Во второй половине 70-х — 80-е годы резко активизировался 
процесс углубления кооперации между отраслями сферы услуг. 
Наиболее ярко он проявился в развитии межотраслевых систем 
комплексного обслуживания производства и населения. Приме
ром могут служить системы обслуживания обращения матери
альной продукции, объединяющие в рамках одной группы 
компании оптовой торговли, транспорта и складского хозяйст
ва (такие группы создали вокруг себя крупные компании опто
вой торговли и автомобильного транспорта).

В основе указанного процесса лежит стремление компаний 
традиционных отраслей сферы услуг в условиях замедления с 
середины 70-х годов темпов роста спроса на их услуги и выз
ванного этим резкого обострения конкуренции повысить свою 
конкурентоспособность за счет обеспечения большего разнооб
разия и комплексности обслуживания клиентов. Технические 
возможности для формирования комплексных систем обеспечи
ли быстрый рост парка электронно-вычислительной техники и 
новых средств связи во всех отраслях сферы услуг, стандартиза
цию используемого ими оборудования и т. д.

Существенное развитие получил процесс кооперации между 
подотраслями в рамках отдельных отраслей сферы услуг. Наи
больших масштабов он достиг на транспорте и в связи. Так, 
все шире используются комплексные системы грузоперевозок 
несколькими видами транспорта, обеспечивающие более быст
рую и дешевую по сравнению с традиционными перевозками 
доставку грузов. Активно внедряются региональные комплекс
ные сети связи, объединяющие в себе все существующие ныне 
виды связи. В настоящее время создается единая общенацио
нальная система INS (Information Network System), обеспечи
вающая передачу по одной линии всех видов информации16. 
С ее помощью потребитель через свой комплексный терминал 
сможет получить всю информацию, которую он раньше получал 
через разные сети связи (факсимильную, передачи данных меж
ду ЭВМ, видеотексную и т. д.).

Большие изменения во второй половине 70-х — 80-е годы про
изошли в характере связей между сферой услуг и другими от
раслями экономики. Можно выделить два основных направле
ния интеграции.

Первое — интеграция между отраслями сферы услуг и отрас
лями, создающими их материально-техническую базу (машино
строение, строительство и т. д.), т. е. объединение в один комп
лекс производства услуг и необходимого для него оборудования 
и инженерных сооружений, создание своеобразных индустри- 
ально-обслуживающих комплексов. Примером этого типа ин
теграции являются информационно-индустриальный комплекс,
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а также комплекс, в который входят компании транспорта, 
транспортного машиностроения, металлургии и транспортного 
строительства. В настоящее время более половины новых фи
лиалов и дочерних фирм, создаваемых компаниями машино
строения и электроэнергетики, приходится на информационное 
обслуживание и связь.

Второе — интеграция между отраслями сферы услуг и об
служиваемыми ими отраслями. Так, в единые комплексы объ
единяются компании инжиниринга, обрабатывающей промыш
ленности и строительства; лизинга и отраслей машинострое
ния; машиностроения и автомобильного транспорта (например, 
в рамках систем «камбан»); фирмы оптовой торговли, сельско
го хозяйства и обрабатывающей промышленности формируют 
торгово-промышленные, агро-сбытовые и агро-торгово-про- 
мышленные комплексы.

Весьма значительные сдвиги наблюдаются и во внешнеэко
номической деятельности японских компаний сферы услуг, что 
обусловлено повышением уровня конкурентоспособности послед
них, постепенным достижением ими мирового уровня качества 
и разнообразия обслуживания.

Быстро увеличивается объем внешней торговли услугами, 
и прежде всего экспорта услуг в развитые капиталистические 
страны. За 1970—1985 гг. объем экспорта услуг в целом рас
ширился в 4,9 раза. Co второй половины 70-х годов начался 
быстрый рост зарубежных капиталовложений японских компа
ний сферы услуг (за 1975— 1985 гг. они выросли в 2,3 раза).

Значительно усилилась в 80-е годы межотраслевая и внутри
отраслевая кооперация японских компаний сферы услуг с ком
паниями других стран, прежде всего США и Великобритании. 
Японский рынок услуг становится все более открытым: ослаб
ляются протекционистские барьеры, расширяется допуск на 
него иностранных компаний, облегчается образование смешан
ных компаний. Создаются как долгосрочные, так и краткосроч
ные международные межфирменные объединения в области на
учных исследований и разработок новой техники, освоения 
новых рынков услуг и т. д. Примером тому служит кооперация 
японских и американских компаний в области связи и инфор
мационного обслуживания (в частности, создание и совместная 
эксплуатация международных сетей баз данных и VAN, произ
водство программного обеспечения), лизинга, консультирования 
и т. д. При содействии английской телекоммуникационной ком
пании «Кейбл энд Вайалес» в Японии была создана новая фир
ма международной связи (в противовес компании «NTT»). При 
участии американских компаний в Японии в настоящее время 
создаются фирмы спутниковой связи, сети баз данных, консуль
тационные компании и т. д. Развиваются международные меж
фирменные связи также в области транспортных перевозок экс
портных грузов между Японией и США, Японией и Западной 
Европой. В 1985 г. более 7з компаний информационного об
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служивания и около половины компаний оптовой торговли от
крыли собственные отделения и представительства за рубежом 
[74, 1988, с. 64].

Расширяется практика совместного группового выхода япон
ских компаний сферы услуг на рынки других стран. Так, в
1986 г. две крупнейшие лизинговые компании Японии — «Нихон 
рису» и «Ориэнто рису» — совместно с универсальной торговой 
компанией «Ниссё— Иван» создали сеть лизинговых фирм в 
странах Западной Европы и США. Аналогичная практика широ
ко используется в области информационного обслуживания, ин
жиниринга, связи и т. д. Под воздействием этих процессов ми
ровой рынок постепенно превращается в один из важнейших 
факторов развития сферы услуг Японии.

Отрасли деловых услуг

Как уже отмечалось выше, со второй половины 70-х годов 
в рамках сферы услуг Японии преимущественное развитие по
лучает ряд новых отраслей. Наибольшие масштабы среди них 
приобрели отрасли деловых услуг, охватывающие разнообраз
ные виды хозяйственной деятельности по обслуживанию про
изводства.

Эти отрасли можно разделить на две группы. Первая вклю
чает принципиально новые отрасли интеллектуального обслу
живания производства — консультирование (управленческое, 
технологическое и финансовое), инжиниринг (сфера инженерно
консультационных услуг), маркетинг (сфера, обеспечивающая 
весь комплекс услуг по реализации продукции), дизайн, проек
тирование и т. д. Во вторую группу входят отрасли, предостав
ляющие традиционные услуги (раньше эти работы выполня
лись самими клиентами): лизинг (сфера, объединяющая в се
бе аренду и кредитование оплаты аренды оборудования), обес
печение временных потребностей в рабочей силе, эксплуатация 
зданий, охрана зданий и помещений, обработка и хранение 
деловых бумаг, инвентаризация торговых предприятий и т. д.

Все перечисленные отрасли получили широкое развитие 
лишь с середины 70-х годов. На фоне общего замедления темпов 
экономического роста взлет отраслей деловых услуг во второй 
половине 70-х — 80-е годы выглядит особенно внушительным. 
Среднегодовые темпы прироста объема производства в отрас
лях деловых услуг в 1975—1985 гг. составили 8,0%, что су
щественно превышает показатели большинства отраслей как ма
териально-вещественного производства, так и сферы услуг. 
Объем ВВП, созданного отраслями деловых услуг, превысил 
в 1986 г. 16,5 трлн. иен, а их доля в ВВП Японии достигла 
5,0%- Для сравнения отметим, что доля транспорта и связи, 
имеющих гораздо более длительную историю, составила в
1985 г. 6,2% [175, 06.07.1988, с. 61]. Темпы роста числа заня
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тых здесь также одни из самых высоких в экономике Японии: 
в 1975— 1985 гг.— 9,5% в год. В 1985 г. на отрасли деловых 
услуг приходилось уже 5,2% рабочей силы страны [44, 1986, 
с. 317; 175, 05.05.1986, с. 75].

Таким образом, за относительно короткий период, с сере
дины 70-х годов, отрасли деловых услуг превратились в весо
мый структурный элемент японской экономики, все более зна
чительной становится их роль в процессе общественного произ
водства. В настоящее время они оказывают большое влияние 
на повышение качественных характеристик экономического раз
вития, ускорение НТП, на темпы и цикличность развития, струк
турную перестройку экономики Японии. Происходит их посте
пенное превращение наряду со связью и информационным об
служиванием в один из основных элементов инфраструктуры 
формирующейся в настоящее время новой модели развития 
экономики Японии.

Следует отметить, что до середины 70-х годов объемы про
изводства отраслей деловых услуг были незначительными и они 
не играли заметной роли в процессе общественного производ
ства. В 1970 г. их доля в ВВП и численности рабочей силы 
не превышала соответственно 1,3 и 1,4% [35, 1988, с. 13, 16]. 
Превалировало отношение к деловым услугам как к чему-то 
вспомогательному и второстепенному.

В середине 70-х годов ситуация во многом изменилась. Удо
рожание основных производственных ресурсов (энергии, мате
риалов и рабочей силы), сужение возможностей крупносерий
ного производства, перенакопление капитала в большинстве от
раслей материально-вещественного производства, ускорение про
цесса обновления техники и технологии, углубление специали
зации и переход к мелкосерийному производству, усложнение 
проблемы реализации, рост масштабов и разветвленности хо
зяйственных связей — все это способствовало значительному 
расширению потребностей производства во вспомогательных, 
обслуживающих операциях, отвлекающих большие людские и 
материальные ресурсы.

Наряду с увеличением потребностей в деловых услугах воз
растают и требования к их качеству, разнообразию и уровню 
обслуживания. В этих условиях большинство компаний прихо
дит к выводу, что вместо обеспечения потребностей в деловых 
услугах собственными силами намного выгоднее становится вы
членить часть вспомогательных операций в самостоятельные 
производственные отделения или даже фирмы. В результате 
создаются предпосылки для передачи производства деловых 
услуг специализированным предприятиям и фирмам, которые, 
аккумулируя новейший опыт и информацию в этой области, 
используя эффект «экономии на масштабе» и специализации 
производства, оказываются в состоянии предоставлять клиен
там услуги по более низким ценам и более высокого качества.

Процесс этот активно развивается и еще весьма далек от
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завершения: в начале 80-х годов на специализированные ком
пании приходилось 20% общего объема производства деловых 
услуг в национальном хозяйстве Японии [109, с. 20]. В то же 
время, по оценке журнала «Дайямондо», в 70-е — первой поло
вине 80-х годов именно за счет выделения из других отраслей 
было обеспечено свыше половины прироста объема производ
ства отраслей деловых услуг [149, 1987, № 18, с. 87]. Кроме 
того, расширение производства в отраслях деловых услуг про
исходит и за счет создания совершенно новых видов хозяйст
венной деятельности, ориентированных на удовлетворение по
требностей, возникающих по мере развертывания НТП и ус
ложнения процесса производства, таких, как управленческое 
консультирование, услуги по обеспечению временных потреб
ностей в рабочей силе и т. д.

Точно определить долю расходов на деловые услуги в струк
туре текущих производственных расходов японских компаний 
по имеющейся статистике практически невозможно. Однако 
можно воспользоваться косвенными показателями. В частности, 
доля отраслей деловых услуг в промежуточном продукте на
ционального хозяйства Японии только за 1975—1982 гг. выросла 
с 2,9 до 4,8% [175, 22.11.1985, с. 130]. Поскольку же, как 
отмечалось выше, в начале 80-х годов на эти отрасли прихо
дилась только */б часть совокупного объема производства де
ловых услуг во всех сферах экономики [109, с. 20], общая доля 
расходов на деловые услуги в совокупном объеме текущих про
изводственных расходов национального хозяйства Японии в 
1980 г. составляла примерно 24%. Иначе говоря, деловые услу
ги к началу 80-х годов превратились в один из важнейших про
изводственных ресурсов японской экономики.

Характерно, что наибольший удельный вес затрат на де
ловые услуги в структуре текущих производственных расходов, 
а следовательно, и наибольшее мультипликативное воздействие 
на рост объема деловых услуг наблюдались в отраслях, полу
чающих в ходе перестройки японской экономики преимущест
венное развитие,— производстве электронно-вычислительной тех
ники (в 1980 г. он составил 5,6%), бытовой электроники (7,7%), 
оптики (5,2%), в фармацевтической промышленности (8,6%), 
области кредита (6,2%), страхования (9,7%), операций с не
движимостью (9,8%), связи (14,1%) [38, с. 137—138].

Важным дополнительным стимулятором роста спроса на де
ловые услуги во второй половине 70-х — 80-е годы явилась об
щая неустойчивость конъюнктуры — «нефтяной шок» 1973— 
1974 гг., экономический кризис 1974— 1975 гг., структурные кри
зисы, депрессия начала 80-х годов, а также вызванная резким 
повышением курса иены депрессия середины 80-х годов. Годы 
неблагоприятной конъюнктуры, как правило, отличаются сохра
нением прироста производства в отраслях деловых услуг, что 
связано с увеличением в эти периоды потребностей компаний 
всех отраслей экономики в услугах по рационализации произ
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водства, его перестройке в соответствии с изменившимся спро
сом, по снижению потребления трудовых и материальных ре
сурсов, которые как раз и обеспечиваются отраслями деловых 
услуг. Можно выявить значительно большую сглаженность цик
личности развития последних в периоды кризисов и депрессий 
в материально-вещественном производстве.

Вследствие быстрого роста спроса на деловые услуги и, 
напротив, сокращения инвестирования в материально-вещест
венном производстве по мере сужения возможностей расшире
ния рынка целого ряда отраслей и производств, составлявших 
основу экономического роста Японии в 50—60-е годы, возникли 
благоприятные условия для перелива капитала из материально
вещественного производства в отрасли деловых услуг. Крупные 
промышленные и торговые корпорации, банки, страховые и 
брокерские компании стали создавать дочерние фирмы в таких 
отраслях, как лизинг, инжиниринг и многих других.

Важным фактором, стимулировавшим развитие отраслей де
ловых услуг, явилось сокращение уровня процентных ставок по 
кредитам (за 1975— 1984 гг. для компаний отраслей деловых 
услуг этот уровень снизился на 31,9%) [150, 1985, № 402, с. 39]. 
В сочетании с быстрым расширением спроса, сравнительно не
большим объемом первоначального капитала, необходимого 
для создания компаний в отраслях деловых услуг, указанное 
обстоятельство способствовало массовому образованию мелких 
и мельчайших фирм в рассматриваемых отраслях.

Свободный доступ к дешевым кредитам дал компаниям дело
вых услуг возможность функционировать при очень низком и 
все более снижающемся уровне самофинансирования (за 1975—
1984 гг. он уменьшился в 1,9 раза и составил 8,1% [150, 1985, 
№ 402, с. 27]), что, однако, не помешало им иметь одну из 
самых больших в экономике Японии норм прибыли на собствен
ный капитал (1984 г.— 30,6%) [150, 1985, № 402, с. 29]. Имен
но такая прибыльность обеспечивает стабильность финансово
го положения компаний деловых услуг, о чем, в частности, 
свидетельствует один из самых высоких в экономике Японии 
коэффициентов ликвидности17 (в 1984 г.— 81,8%) [150, 1985, 
№ 402, с. 27].

Сравнительно благоприятная для отраслей деловых услуг 
ситуация создалась во второй половине 70-х — 80-е годы и на 
рынке рабочей силы. Сокращение занятости в отраслях мате
риально-вещественного производства привело к переориента
ции притока рабочей силы в сферу услуг, и прежде всего в 
отрасли деловых услуг. Так, в 1970— 1980 гг. численность заня
тых в сфере деловых услуг выросла на 1,1 млн. человек, что 
составило 31,0% общего прироста численности занятых в эко
номике Японии за тот же период [38, с. 456—462]. Расширение 
занятости в отраслях деловых услуг во многом объясняется рас
пространившейся в последнее время в крупных корпорациях 
практикой перевода рабочей силы, высвобождающейся в ре
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зультате автоматизации и рационализации производства, в соз
даваемые ими фирмы-филиалы в отраслях деловых услуг в 
целях недопущения увольнений. Способствуют усилению при
тока рабочей силы в отрасли деловых услуг также сокращение 
возможностей трудоустройства молодежи в промышленности, 
старение населения, возрастание экономической активности 
женщин.

Ускореннное развитие отраслей деловых услуг в Японии с 
середины 70-х годов является отражением долгосрочной тен
денции увеличения роли нематериальных факторов в росте эко
номики. Превращение этих отраслей за очень короткий (10— 
15 лет) промежуток времени в крупную сферу национального 
хозяйства Японии и одну из наиболее перспективных сфер пред
принимательства стало результатом существенного усложнения 
и изменения процесса воспроизводства, обострения проблемы 
реализации продукции, переориентации развития экономики на 
преимущественно качественное совершенствование в сочетании 
с высвобождением из базовых отраслей промышленности тру
довых и финансовых ресурсов. Поскольку действие этих факто
ров имеет долгосрочный характер, расширение отраслей де
ловых услуг и рост их доли в структуре экономики Японии, ве
роятнее всего, будет происходить в течение достаточно продол
жительного периода (по крайней мере в ближайшие 10—15 
лет).

При анализе положения в отраслях деловых услуг в Япо
нии следует отметить, что по масштабам производства и раз
нообразию отраслевого состава в начале 80-х годов они все 
еще уступали аналогичным отраслям в США и странах Запад
ной Европы. Об этом, в частности, свидетельствуют меньший 
удельный вес отраслей деловых услуг в ВВП Японии, отсут
ствие или недостаточный уровень развития многих из них, бо
лее низкий удельный вес экспорта в общем объеме производ
ства, господство во многих отраслях деловых услуг филиалов 
американских и западноевропейских компаний (в частности, 
в консультировании, сфере по обеспечению потребностей во вре
менной рабочей силе и т. д.).

Вследствие того что по уровню развития отраслей деловых 
услуг Япония отстает от большинства ведущих капиталистиче
ских стран, японские компании широко заимствуют зарубеж
ный опыт организации производства, в том числе путем созда
ния совместных с иностранными фирмами компаний.

Нынешний этап развития отраслей деловых услуг, как и 
всей сферы услуг Японии, можно условно сравнить со структур
ной перестройкой японской экономики во второй половине 
50-х — начале 60-х годов, когда был взят курс на создание уни
версальной структуры промышленного производства путем по
степенного «добирания» все новых и новых отраслей и произ
водств, на приближение по масштабам и структуре производ
ства к США и другим промышленно развитым капиталистиче
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ским странам. В настоящее время как раз и происходит фор
мирование универсальной структуры сферы услуг путем уско
ренного развития относительно отсталых ее отраслей, в том 
числе деловых услуг, заимствования опыта США и стран З а
падной Европы, его адаптации к местным условиям. Ho в отли
чие от периода структурной перестройки экономики японское 
правительство не оказывает фирмам новых отраслей деловых 
услуг сколько-нибудь значительной поддержки, ставя во главу 
угла механизм рыночно-ценовой конкуренции.

Существуют определенные особенности, отличающие отрасли 
деловых услуг от других отраслей национального хозяйства 
Японии. Одной из наиболее ярких является значительно боль
ший удельный вес в структуре производства и рабочей силы 
мелких и мельчайших компаний. В частности, в 1980 г. на них 
приходилось 2/3 занятой в сфере деловых услуг рабочей силы. 
Крупные компании с капиталом свыше 100 млн. иен встречают
ся практически только в рекламе, лизинге и инжиниринге. 
В 1981 г. средняя численность наемных работников на пред
приятиях отраслей деловых услуг составила 7,4 человека, а в 
компаниях — 22,3 [26, 1986, с. 112]. Причем только */з фирм 
деловых услуг использует наемную рабочую силу, остальные 
представляют собой индивидуальные и семейные предприятия 
[150, 1985, № 402, с. 120—121; 26, 1985, с. 124—133]. Особенно 
велика доля индивидуальных и семейных компаний в консуль
тировании, дизайне и других интеллектуалоемких отраслях де
ловых услуг.

Объяснение этому следует искать прежде всего в характе
ре производимой ими продукции и специфике рынка деловых 
услуг — его большой сегментации, тесной привязанности про
изводителей деловых услуг к определенной группе потребителей 
из-за высокой зависимости технологии производства деловых 
услуг от особенностей запросов каждого клиента и т. д. Важ
ную роль играют и такие особенности отраслей деловых услуг, 
как низкая капиталоемкость, высокие темпы расширения спро
са, существование большого количества неосвоенных «ниш» 
спроса и т. д.

Вместе с тем процесс концентрации производства и капита
ла прослеживается и здесь. В структуре производства возра
стает роль крупных компаний (с капиталом свыше 100 млн. иен). 
За 1980—1984 гг. их доля в общем объеме продаж увеличилась 
с 47,9 до 49,3%. Удельный вес работников предприятий с чис
лом занятых более 30 человек в структуре рабочей силы, заня
той в отраслях деловых услуг, вырос за 1966— 1981 гг. с 56,6 
до 63,1% [150, 1980, № 355, с. 120— 121; 1985, № 402, с. 120— 
121; 26, 1969, с. 112—113; 1985, с. 318—319].

О концентрации капитала свидетельствует увеличение доли 
крупных компаний с капиталом свыше 100 млн. иен в общем 
объеме производственных фондов: только за 1980—1984 гг. она 
повысилась с 68,3 до 76,3% [150, 1980, № 355, с. 120—121; 1985,
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№ 402, с. 120—121]. Основными формами концентрации капи
тала в отраслях деловых услуг в настоящее время являются 
слияние мелких компаний, а также поглощение дочерними ком
паниями крупнейших промышленных и прочих корпораций мел
ких и мельчайших фирм.

Набирают силу процессы олигополизации производства. 
Главную роль в этом играют филиалы крупнейших промышлен
ных и торговых корпораций, банков, страховых и брокерских 
фирм, которые все активнее осваивают производство в новых 
отраслях деловых услуг, видя в них выгодную сферу прило
жения капитала [150, 1985, № 402, с. 28—31]. Важным стиму
лятором указанного процесса является стремление крупных ком
паний иметь в своих промышленно-финансовых группах полный 
набор предприятий деловых услуг. Во многих отраслях дело
вых услуг уже сложились свои «тройки», «восьмерки», «десят
ки» ведущих компаний. Около 60% лизинговых услуг осу
ществляют 10 крупнейших фирм, в сфере рекламы только на 
одну компанию «Дэнцу» приходится 26% продаж, а на 10 ком
паний— 55%. В области охраны помещений доля продаж од
ной компании «Сэком» достигает примерно 33%.

Высок уровень олигополизации производства в инжинирин
ге, финансовом консультировании, исследовании рынка [34, 
с. 143, 149, 175]. Немало крупнейших компаний деловых услуг 
имеют многомиллиардные обороты, сети их предприятий охва
тывают все районы страны и имеют зарубежные филиалы (на
пример, компании лизинга, маркетинга, инжиниринга и т. д.).

В то же время для отраслей деловых услуг характерен весь
ма высокий уровень конкуренции, что связано, в частности, 
с быстрым ростом числа компаний-аутсайдеров. О ее остроте 
говорит более высокий, чем в других отраслях экономики, уро
вень банкротств: в конце 70-х — начале 80-х годов в отраслях 
деловых услуг ежегодно разорялось в среднем 25—30% ком
паний [35, 1984, с. 356].

Конкуренция во многом стимулировала расширение разно
образия предоставляемых услуг, диверсификацию структуры 
производства компаний отраслей этой сферы хозяйства. Пока
зательны в данном отношении изменения в структуре произ
водства лизинговых фирм. За 1980—1985 гг. доля дополнитель
ных услуг в стоимости договоров по лизингу выросла с 64,4 
до 72,7% [44, 1986, с. 320]. Лизинговые компании все активнее 
проникают в такие виды деятельности, как страхование, тор
говля, кредит, аренда зданий, операции с недвижимостью, фак
торинг18. В результате такой диверсификации деятельности ли
зинговых компаний происходит их превращение в крупные уни
версальные кредитные учреждения (nonbanking banks). Доля 
нелизинговых операций в структуре продаж 10 крупнейших ли
зинговых компаний с 1980 по 1985 г. выросла с 30 до 70% 
[155, 18.06.1986, с. 17].

Высокий уровень конкуренции и расширение применения в
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отраслях деловых услуг электронно-вычислительной техники 
имели своим следствием распространение в них новых, про
грессивных форм организации производства, в частности систе
мы «фрэнчайз» и систем, создаваемых на базе сетей передачи 
данных, VAN и LAN1в. Многие японские фирмы через филиалы 
американских и западноевропейских компаний включаются в 
международные системы предоставления деловых услуг, в част
ности в области консультирования, обеспечения временных по
требностей в рабочей силе, исследования рынка и ряде других. 
А с середины 80-х годов по мере приближения к мировому, 
уровню японские компании отраслей деловых услуг начинают 
все активнее самостоятельно выходить на мировой рынок дело
вых услуг. В начале 80-х годов собственные системы обслужи
вания за рубежом создали крупнейшие японские инжиниринго
вые, маркетинговые и лизинговые фирмы. Объем зарубежных 
продаж японских лизинговых компаний достиг в 1983 г. 
496 млрд. иен (17,5% их общего обмена продаж), а инжинирин
говых в 1986 г.— 2,4 трлн. иен (26,2%) [34, с. 125, 168]. Ho в 
целом масштабы экспорта продукции отраслей деловых услуг 
Японии пока довольно скромны и не превышают 1% общего 
объема производства (в США— 18,7%, во Франции— 10,4%), 
что является следствием отставания японских компаний по тех
ническому уровню и качественным показателям обслуживания 
от фирм других капиталистических стран [42, с. 64].

Впрочем, судя по некоторым тенденциям, указанное отста
вание японских компаний деловых услуг, по-видимому, в не
далеком будущем заметно сократится. Отрасли деловых услуг 
переживают ныне этап активного насыщения техникой. Об ин
тенсивности накопления основного капитала в этих отраслях 
свидетельствует, в частности, одна из самых высоких среди 
всех отраслей экономики Японии норма амортизации (в 1984 г. 
она составила 20,5% [150, 1985, № 402, с. 36—39]). Темпы на
ращивания основных фондов опережают темпы роста произ
водства, что приводит к повышению фондоемкости последнего: 
за 1975— 1984 гг. она выросла на 19,1 % [42, с. 40—43].

Быстро увеличивается фондовооруженность труда в отрас
лях деловых услуг. К началу 80-х годов по уровню техниче
ской вооруженности рабочей силы они вышли на одно из веду
щих мест в экономике Японии, уступая только электро-, газо-, 
водоснабжению, морскому и воздушному транспорту. В 1987 г. 
стоимость оборудования, приходящаяся в рассматриваемых от
раслях на одного занятого, составила 5,22 млн. иен, тогда как 
в обрабатывающей промышленности — 4,01 млн., строительст
ве— 1,98 млн. иен (рассчитано по [38, с. 137— 198; 37, с. 134— 
240]).

В то же время, хотя отрасли деловых услуг оснащаются но
вейшим оборудованием и в них быстро растет фондовооружен
ность труда, его производительность повышается крайне мед
ленно (в 1975— 1984 гг.— в среднем ежегодно на 3,8%), причем
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за 1980— 1984 гг. она даже снизилась на 8,11% [150, 1985, 
№ 402, с. 40—43]. Во многом это объясняется происходящими 
изменениями структуры отраслей деловых услуг в направлении 
увеличения доли наиболее трудо- и интеллектуалоемких произ
водств, с трудом поддающихся автоматизации,— консультиро
вания, прогнозирования изменения положения на рынке и т. д.

Ускоренное развитие отраслей деловых услуг, их превраще
ние в одну из важнейших сфер национального хозяйства Японии 
начинают оказывать все большее воздействие на общественное 
производство. Высокие темпы роста объема деловых услуг вно
сят существенный вклад в повышение эффективности японской 
экономики, ее адаптивности к изменениям среды, в ускорение 
НТП и т. д. Расширение масштабов производства деловых ус
луг способствовало качественному преобразованию организации 
производства, механизма общественного разделения труда и 
связей производства с потреблением.

Отрасли деловых услуг уже сейчас играют заметную роль 
в уменьшении фондо- и трудоемкости производства. Принимая 
на себя обеспечение функций по производству того или иного 
вида деловых услуг, фирмы деловых услуг освобождают ком
пании других отраслей от необходимости содержать обширный 
штат работников, используемых лишь эпизодически и с низкой 
отдачей, и создают тем самым для них возможности нанимать 
рабочую силу, исходя из средних, а не максимальных потреб
ностей. В условиях удорожания рабочей силы это дает весьма 
ощутимую экономию расходов на трудовые ресурсы.

Расширение масштабов отрасли по обеспечению временных 
потребностей в рабочей силе позволяет компаниям — потреби
телям ее услуг существенно сократить наем высокооплачивае
мых служащих (например, программистов, инженеров-систем- 
щиков и т. д.), а в итоге в определенной степени смягчить остро
ту проблемы дефицита работников новых специальностей. К на
чалу 1987 г. число действующих в рассматриваемой отрасли 
компаний превысило 3 тыс. Среднегодовые темпы прироста объе
ма продаж данной отрасли в 1975—1985 гг. составили 30—35% 
в год, и в 1987 г. этот объем достиг 113,4 млрд. иен [172, 1989, 
№ 3, с. 25].

Большое развитие получили отрасли деловых услуг, обеспе
чивающие выполнение трудоемких операций, например инвента
ризацию в торговых компаниях, которая при проведении ее 
обычным способом требует закрытия магазина и привлечения 
всего имеющегося персонала, что оказывает негативное воздей
ствие на показатели функционирования торговых компаний. 
Специализированные фирмы осуществляют инвентаризацию в 
несколько раз быстрее и без отвлечения персонала компании- 
клиента. Число потребителей их услуг быстро расширяется. 
Так, фирма «Ол Джапан инвентори сервис» (с капиталом 
27 млн. иен) ежегодно обслуживает 2 тыс. магазинов.

На волне рационализации деятельности компаний возник та
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кой вид услуг, как обеспечение перевозок на работу и с рабо
ты служащих фирмы-заказчика. Действуют компании, обеспе
чивающие поставки горячего питания в фирмы-заказчики, осво
бождая их от необходимости содержать штат поваров и обслуги 
столовых. Объем этого вида услуг в 1987 г. достиг 1,7 трлн. иен. 
Имеются компании, предоставляющие специализированные ус
луги по эксплуатации зданий: в 1987 г. эти компании выручили 
1,5 трлн. иен [172, 1989, № 3, с. 25]. В целом объем услуг по 
замене штатного персонала фирмы в выполнени обслуживаю
щих операций в 1987 г. составил 3,9 трлн. иен [172, 1989, № 3, 
с. 25]. Все это является важным фактором формирования в 
Японии более рациональной системы организации производства 
и использования трудовых ресурсов.

Большую роль играют отрасли деловых услуг в повышении 
эффективности использования производственного оборудования. 
Особенно выделяется в этом отношении воздействие лизинга. 
Лизинговые фирмы, предоставляя клиентам оборудование, необ
ходимое для удовлетворения краткосрочных производственных 
потребностей, тем самым избавляют их от необходимости замо
раживать свои средства, позволяют компаниям сократить парк 
оборудования, находящегося на балансе, ограничить его той 
частью, которая применяется постоянно. В условиях быстрого 
увеличения (вследствие роста специализации и индивидуализа
ции производства) масштабов оборудования, предназначенного 
для выполнения ограниченного числа операций, деятельность 
лизинговых компаний обеспечивает клиентам немалую эконо
мию средств. Особенно большое значение это имеет для мелко
го бизнеса, прежде всего в сфере производства товаров лично
го потребления, бытового обслуживания и торговли, которые 
отличаются очень подвижным и дифференцированным потреби
тельским спросом, что диктует необходимость оперативного об
новления ассортимента и перестройки производственного аппа
рата. В настоящее время главными потребителями услуг лизин
га выступают компании сферы услуг (53,0% общего объема 
продаж), в первую очередь торговли (24,5%), а также маши
ностроения (14,2%). В 1975— 1987 гг. среднегодовые темпы 
прироста продаж лизинговых компаний составили 17,5%, и в
1987 г. их общий объем достиг 5,8 трлн. иен.

С помощью лизинговых компаний замена морально устарев
шего оборудования на новое происходит быстрее и обходится 
фирмам — потребителям их услуг дешевле по сравнению с по
купкой. В результате у компаний-клиентов не только сокра
щаются расходы на модернизацию производственного аппара
та, но и создаются значительно более благоприятные возмож
ности для маневра ресурсами, более гибкого и оперативного 
приспособления к изменению рыночной ситуации [160, 14.06.
1988, с. 9].

Деятельность компаний деловых услуг, в частности консуль
тирования и маркетинга, позволяет эффективнее управлять
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большим количеством связей компаний с субподрядчиками и 
потребителями, в конечном счете способствует углублению спе
циализации и комбинирования производства, сокращению склад
ских запасов и расходов на хранение продукции.

Большую проблему для японских компаний представляет 
хранение огромного количества разнообразной документации и 
материалов в крайне ограниченном пространстве их офисов. 
Обострение этой проблемы привело к появлению специальных 
компаний по обеспечению оптимального способа хранения до
кументации.

Примером является компания «Нихон рэкодо манэдзи- 
мэнто» (с капиталом 2,5 млн. иен). Она предоставляет за 
казчикам макеты размещения документов и материалов, 
а также посылает на предприятия на длительное время специа
листов, которые организуют наиболее эффективное хранение 
документов. Редко используемые документы отправляются на 
склад, а при необходимости за несколько часов доставляются 
в офис. Секретность хранения документации при этом пол
ностью гарантируется. Многие крупные японские компании за 
счет услуг этой фирмы смогли убрать из своих офисов по 2 тыс. 
сейфов и более [160, 14.01.1985, с. 15].

В связи с расширением масштабов НТП все большее раз
витие получают фирмы, налаживающие обмен технологией 
между компаниями, организующими командировки в другие 
страны для изучения зарубежного опыта. В частности, компа
ния «Тэкунородзи трансуфа» (с капиталом 100 млн. иен) опе
ративно отправляет фирмам-потребителям специальные открыт
ки с информацией о новейшей технике и технологии. При по
мощи этих открыток можно быстро заказать нужный товар, 
встретиться со специалистом или представителем фирмы-изгото
вителя. Большую помощь японским предпринимателям оказы
вают также специальные библиотеки, содержащие данные о 
выпускниках школ, университетов, членов клубов по интересам. 
Так, компания «Мэйбо тосёкан» (с капиталом I млн. иен) об
ладает 5 тыс. томов такой информации. Функционирование 
подобных библиотек позволяет значительно сократить управ
ляющим поиск необходимых для компании работников и кли
ентов.

Благодаря повышению уровня систем маркетинга и инфор
мационного обслуживания возникли новые, более эффективные 
каналы связи между производителями и потребителями. Так, 
в настоящее время в Японии практически невозможно купить 
новый автомобиль без предварительного заказа, в котором учи
тываются все запросы индивидуального потребителя (ценовые, 
технические, комфортные). Срок исполнения заказа — 7—20 
дней в зависимости от его специфики. В итоге — более полное 
удовлетворение спроса, сокращение сроков между поступлением 
сигнала об изменении спроса и перестройкой в соответствии 
с ней производства.
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Развитие отраслей деловых услуг оказывает стимулирующее 
воздействие на зарубежное производство японских компаний, 
углубление кооперации с компаниями других стран. Важную 
роль в этом играют консультационные фирмы, предоставляю
щие услуги по выработке оптимального поведения на внешних 
рынках, по организации за границей предприятий и предста
вительств, обеспечению найма необходимого персонала, кон
торских услуг, по организации перевода, ознакомлению с осо
бенностями жизни и традиций в той или иной стране, оказанию 
посреднических услуг при заключении контрактов и т. д. Услуги 
компаний, действующих в этой области (например, «Чэсукому 
интанасянару»), обходятся дешевле, чем выполнение таких 
работ самим заказчиком [160, 14.01.1985, с. 15]. Особенно 
большое значение их услуги имеют для мелких и средних фирм, 
у которых нет опыта внешнеэкономической деятельности, не зна
комых со спецификой рынков, хозяйственных отношений, осо
бенностями национальной психологии и т. д.

Отрасли деловых услуг дают существенный импульс уско
рению внедрения достижений НТП. Так, благодаря расширению 
масштабов консультирования становятся возможными выработ
ка наиболее экономичной и эффективной формы перестройки 
производства на выпуск новой продукции, внедрение новой тех
нологии, практическая реализация достижений науки, сущест
венное сокращение сроков выполнения этих мероприятий. Важ
ным результатом деятельности консультационных компаний яв
ляется перестройка психологии и воспитание у руководителей, 
управленческого и технического персонала предприятий по
стоянного стремления к поиску самых рациональных форм орга
низации производства. Лизинговые компании позволяют клиен
там постоянно обновлять производственный аппарат и техно
логию производства на основе последних достижений научно- 
технического прогресса.

Таким образом, развитие отраслей деловых услуг обуслов
лено изменением модели экономического роста Японии, ее пе
реориентацией с экстенсивного расширения масштабов на преи
мущественно ресурсоэкономичное развитие с акцентом на со
вершенствование качественных характеристик производствен
ных процессов и выпускаемой продукции. Важным фактором 
ускоренного прогресса отраслей деловых услуг стало совершен
ствование информационной инфраструктуры, в целом электрон
но-вычислительной техники и средств связи, позволившее зна
чительно автоматизировать очень трудоемкие операции во мно
гих отраслях, прежде всего таких интеллектуалоемких, как кон
сультирование, маркетинг, инжиниринг. Большинство отраслей 
деловых услуг переживает этап становления, что во многом 
объясняет рост концентрации и фондоемкости производства, сни
жение доли собственного капитала в структуре совокупного 
капитала компаний указанных отраслей, отсутствие спадов про
изводства и т. д.
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Несмотря на относительно быстрые темпы наращивания про
изводства деловых услуг, уровень удовлетворенности спроса на 
них пока остается невысоким (в среднем 30—40%). Между тем, 
как отмечалось выше, они играют важную и все усиливающуюся 
роль в обеспечении эффективности экономики Японии. Все это 
дает основания полагать, что в ближайшие годы будет проис
ходить дальнейшее расширение отраслей деловых услуг, в пер
вую очередь таких, как лизинг, консультирование, удовлетворе
ние временных потребностей в рабочей силе.



Г л а в а  6

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Внешняя торговля и экономический рост

На наш взгляд, при анализе взаимовлияния внешней торгов
ли и экономического роста 1 весьма продуктивным является под
ход, согласно которому экспорт считается одним из факторов, 
лежащих на стороне спроса и определяющих величину ВНП, 
а импорт — ресурсным элементом, обеспечивающим производ
ство ВНП, и вместе с тем объектом непосредственного конеч
ного потребления.

Рассматривая динамику экспортной квоты ВНП Японии, 
отметим, что использование показателя ВНП, отражающего 
производство как товаров, так и услуг, делает методологически 
необходимым использование и соответствующего показателя 
для расчета экспортной квоты — экспорта товаров и услуг, а не 
просто товарного экспорта (%) (рассчитано по [44, 1982, с. 320;
1988, с. 321; 161, 1989, № 333, с. 991).

Год Доля экспорта 
в ВНП Год Доля экспорта 

в ВНП

1970 11,3 1982 16,5
1975 13,7 1983 15,5
1977 13,9 1984 16,8
1978 11,8 1985 16,9
1979 12,5 1986 13,1
1980 15,0 1987 12,7
1981 16,2 1988 12,9

Экономический механизм, обусловивший повышательное 
движение экспортной квоты, в 1975— 1977 и 1980— 1985 гг. сос
тоял в следующем: «нефтяной шок» 1973— 1974 гг. вызвал ухуд
шение состояния платежного баланса страны, привел к пони
жению курса иены. Последнее, однако, компенсировало отчас
ти понижение конкурентоспособности японского экспорта в ре
зультате роста цен на сырье. Одновременно как на частнокор
поративном, так и на государственном уровне начала реализо
ваться линия на сокращение производственных издержек, осу
ществлялась политика активного содействия экспорту в целях 
улучшения состояния платежного баланса. Итогом сочетания

©  Н. Ю. Шевченко, Ю. М. Черевко, 1990

184



этих обстоятельств стало значительное расширение размеров 
экспорта из Японии в середине 70-х годов и повышение доли 
экспорта в ВНП. Ho с улучшением платежного баланса курс 
иены стал расти и с 299 иен за доллар в 1975/76 фин. г. поднял
ся до 201 иены в 1978/79 фин. г.; увеличение экспортной квоты 
приостановилось. В 1979— 1980 гг. последовал второй «нефтяной 
шок», вследствие которого в 1979 и 1980 гг. образовалось отри
цательное сальдо платежного баланса. Курс иены вновь начал 
понижаться, причем к этому подталкивал и рост процентных 
ставок, вызвавший повышение курса доллара, а также отток 
капиталов из Японии. С 1978 по 1984 г. курс иены упал с 
201 иены за доллар до 244 иен. «Фактор валютного курса» спо
собствовал тому, что японский экспорт, и без того обладавший 
высокой ценовой и неценовой конкурентоспособностью, вновь 
значительно увеличился, обусловив расширение и экспортной 
квоты — до 16,9% в 1985 г.

Однако в 1985—1987 гг. совокупность внешних и внутрен
них условий привела к беспрецедентному росту курса — с 238 
до 120 иен за доллар. Результатом явилось значительное со
кращение экспортной квоты — с 16,9% в 1985 г. до 13,1% в
1986 г. и 12,7% в 1987 г. В 1988 г. наметилось некоторое по
вышение экспортной квоты, но оно имело совершенно новое 
внутреннее содержание. Как будет показано ниже, рост квоты 
объяснялся увеличением экспорта услуг в условиях продолжаю
щегося снижения доли товарного экспорта в ВНП.

Состояние внешней и внутренней конъюнктуры позволяет 
с высокой степенью уверенности предполагать, что показатель 
экспортной квоты за 1980— 1985 гг. будет пиковым не только 
для истории японской экономики вплоть до настоящего вре
мени, но и на обозримую перспективу.

Особый интерес вызывают расчеты вклада прироста экс
порта в прирост ВНП. Напомним, что ВНП можно представить 
как сумму внутреннего спроса плюс экспорт и минус импорт. 
Приведем результаты расчетов, показывающих вклад каждого 
из этих трех элементов в увеличение ВНП. При этом следует 
иметь в виду, что так как импорт при подсчете ВНП вычитает
ся, его расширение вносит отрицательный «вклад» в рост ВНП 
(%, на базе цен 1980/81 фин. г.) (составлено по [14, 1987, с. 44—
47; 1988, с. 4 4 - -47]):

Финансовый
год

Внутренний
спрос Импорт Экспорт Прирост

ВНП

1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75

11.9
12.9
12.4
12.5
9.0
4.1

10.6 
7,5

—2,9

-1 ,9
- 2 , 7
- 1 , 3
-2 ,1
- 2 , 8
—0,3
-2 .1
—3,7

0,1

1,0
0,6
1,8
1,6
1,5
1,2
0,7
0,7
2,3

11,1
10.7
12.8 
12,0
7,6
5,0
9 ,2
4,5

- 0 , 4
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Финансовый
год

Внутренний
спрос Импорт Экспорт

1975/76 2,4 1.3 0.1 3,9
1976/77 3 ,8 - 1 . 1 1.9 4.6
1977/78 4 ,5 - 0 . 4 1.2 5.3
1978/79 7,1 —1,4 - 0 . 4 5 ,2
1979/80 5,1 - 1 . 3 1.5 5,3
1980/81 1.0 0 ,9 2.1 4.0
1981/82 2,1 —1.1 2.3 3 .3
1982/83 2,7 0 ,4 0.1 3 ,2
1983/84 2,1 0,1 1.4 3,7
1984/85 3,8 - 1 . 4 2 .7 5.1
1985/86 3,7 0 .4 0 ,4 4.4
1986/87 4,1 - 0 . 8 - 0 . 7 2,6

Как видно из приведенных данных, в первой половине 80-х 
годов экспортное производство превратилось в важнейший фак
тор увеличения ВНП: в 1980/81 фин. г. за счет экспорта было 
обеспечено 53% прироста ВНП, в 1981/82 фин. г.— 70, 
в 1983/84 фин. г.— 38, в 1984/85 фин. г.— 53%. В некоторые 
годы этого периода, таким образом, экспорт играл большую 
роль в увеличении ВНП, чем внутренний спрос.

Однако начиная с 1985 г. картина стала резко меняться. 
В 1985/86 фин. г., в условиях начавшегося повышения курса 
иены, экспорт явился весьма незначительным компонентом роста 
ВНП. Затем объем японского экспорта в неновом выражении 
начал падать, причем этот процесс продолжался вплоть до 
1988 г., когда стоимость экспорта составила лишь 80,9% от 
уровня 1985 г. (вычислено по [161, 1989, № 333, с. 76]) 2.

Повышение курса иены первоначально вызвало дефляцион
ный эффект. На первый план выступили трудности, связанные 
с невозможностью продолжать рентабельно производить многие 
товары экспортного назначения. Прирост ВНП в 1985/86 и 
1986/87 фин. гг. (соответственно 4,4 и 2,6%) был существенно 
ниже, чем в 1984/85 фин. г. (5,1%). Однако уже с 1987/88 фин. г. 
проявились положительные последствия конъюнктуры «дорогой 
иены», обусловленные удешевлением оплачиваемого в долларах 
импорта. Это сочеталось с рядом других благоприятных для 
японской экономики обстоятельств — падением мировых цен на 
сырье и топливо, понижением процентных ставок и соответст
вующим возрастанием стоимости активов. В условиях роста 
покупательной способности японского населения и корпо
раций прирост ВНП в 1987/88 фин. г. составил 4,9%, а в 
1988/89 фин. г.— 5,5%. Представляется, что с 1987 г. японская 
экономика вышла на орбиту высоких темпов роста, опирающе
гося на внутренний спрос, а не на ориентированное на экспорт 
производство.

По поводу динамики экспортных квот в отдельных отраслях 
японской промышленности можно заметить следующее. Во вто
рой половине 70-х — первой половине 80-х годов, как и в 50— 
60-е годы, происходило снижение экспортной квоты в пищевой 
промышленности. Доля экспорта в ее валовом выпуске соста

186



вила 5,1% в 1965 г., 3,2% в 1970 г., 1,5% в 1980 г., 0,7% в
1986 г. В текстильной промышленности также наблюдалось ус
тойчивое падение доли продукции, идущей на экспорт, начав
шееся еще с середины 60-х годов: за 1961— 1986 гг. экспортная 
квота в отрасли упала с 21,4 до 10,8%. Пиковые показатели 
экспортной квоты в химической и металлургической промышлен
ности были зафиксированы в середине 70-х годов (в 1975 г.— 
соответственно 9,6 и 13,7%). К 1986 г., однако, оба показателя 
снизились — до 7,9 и 6,2%. В то же время в машиностроении 
наблюдался резкий рост экспортной квоты. В частности, в элект
ротехнической промышленности и транспортном машинострое
нии эта квота увеличилась в 70-х годах вдвое. К началу 80-х 
годов четвертая часть валового выпуска отрасли отправлялась 
на экспорт. В 1984 г. зафиксировано максимальное значение 
показателя экспортной квоты в машиностроении Японии — 
26,7%. В 1985 и 1986 гг. оно было ниже — 26,0 и 23,3% соот
ветственно (вычислено по [14, 1987, с. 198—208; 1988, с. 210; 
26, 1987, с. 342; 161, 1989, № 333, с. 86—89]) 5.

Представляется, что в условиях перехода экономики к рос
ту, основанному на ведущей роли внутреннего спроса, показа
тель 1984 г. может остаться для машиностроительного комплек
са Японии в обозримой перспективе непревзойденным. Можно 
предположить также, что возможности увеличения экспортной 
квоты, связанные с увеличением поставок в США и страны 
Западной Европы, исчерпаны. В то же время осуществляющие 
бурную индустриализацию страны Дальнего Востока и Юго- 
Восточной Азии вряд ли смогут пока заменить в этом качестве 
традиционные рынки японского экспорта.

Таким образом, к середине 80-х годов доля экспорта в со
вокупном производстве товаров и услуг существенно увеличи
лась, а его роль в стимулировании экономического роста в стра
не в первой половине 80-х годов по своей значимости сравня
лась с ролью внутреннего спроса. При этом для большого числа 
конечных товаров, замыкающих длинную производственную це
почку, производство на экспорт имеет решающее значение.

Однако реализация подобной модели развития неминуемо 
сопровождается усилением несбалансированности во внешнетор
говых расчетах. В Японии это стало одной из причин повыше
ния курса иены, в результате чего конкурентоспособность япон
ского экспорта начала снижаться, во многих экспортных от
раслях производство становилось нерентабельным, активизиро
валась тенденция к «выносу» производства в развивающиеся 
страны и в страны — конечные потребители продукции, куда 
она ранее экспортировалась. Кроме того, несбалансированность 
во внешней торговле вызвала усиление протекционизма в стра
нах— торговых партнерах Японии. В таких условиях по при
чинам как экономического, так и политического характера со
хранение экспорториентированной модели роста стало невоз
можным.
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Осознание правящими кругами Японии необходимости пере
ориентации экономики на внутренний спрос нашло отражение 
в двух докладах «Комиссии Маэкава». Разработаны программы, 
которые призваны позволить Японии отойти от опоры на внеш
ний спрос, в частности за счет увеличения государственных ка
питаловложений. В результате осуществления мер по переориен
тации экономического развития экспорт в неновом выражении 
начал с 1986 г. сокращаться.

Рассмотрим теперь динамику импортной квоты ВНП Японии. 
Так же как и в отношении экспорта, в данный показатель вклю
чены товары и услуги (%) (рассчитано в текущих ценах, при
чем импорт товаров — в ценах ФОБ, по [44, 1982, с. 320; 1988,

Нетрудно заметить, что максимальные показатели импорт
ной квоты приходятся на периоды, непосредственно следующие 
за «нефтяными шоками» 1973—1974 и 1979— 1980 гг. Если же, 
однако, отвлечься от этих аномальных значений, связанных с 
повышением цен на нефть и некоторые другие виды сырья, то 
нельзя не заметить, что пропорция между стоимостью импорта 
и ВНП Японии в конце 80-х годов была на уровне 1970 г. Вмес
те с тем представляется, что ситуация может серьезно изменить
ся в самом ближайшем будущем. Падение импортной квоты в
1985—1987 гг. объясняется прежде всего сокращением выражен
ной в иенах стоимости импорта в условиях подорожания япон
ской валюты, а также падением цен на нефть в 1985 г. Статис
тика товарного импорта указывает на крутой перелом тенден
ции начиная с 1987 г. Стоимость товарного импорта Японии в 
долларах, сокращавшаяся на протяжении 1985— 1987 гг., уве
личилась в 1987 г. на 14%, а в 1988 г. на 29%. Объем товар
ного импорта в неновом выражении в 1987 г. также начал рас
ширяться, хотя и не столь стремительно (на 0,4%), но по ито
гам 1988 г. уже зафиксирован серьезный прирост стоимости 
японского импорта и в неновом выражении (11%) (вычислено 
по [161, 1988, № 333, с. 76, 9 9 ] )4.

Значение импорта как элемента ресурсного обеспечения ВНП 
в первую очередь характеризуется долей импортированного 
сырья в структуре потребления сырья в японской промышлен
ности (по важнейшим видам сырья она составляет, как извест
но, от 80 до 100%), а также долей импортированных энергоно
сителей в энергетическом балансе страны (80—90%) [97, с. 22].

с. 321; 161, 1989, № 333, с. 99]):
Пропорция 

Год между импор
том и BHu

Пропорция 
Год между импор

том и ВНП

1970 10,3
1975 13,8
1977 12,2
1978 10,1
1979 13,3
1980 15,9
1981 15,7

1982 15,7
1983 13,7
1984 13,9
1985 12,7
1986 8,7
1987 9 ,0
1988 10,0
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Импорт с этой точки зрения был и остается важнейшим элемен
том сырьевого обеспечения производства ВНП.

Нельзя, впрочем, не заметить, что такое значение импорта 
в 80-е годы начало снижаться. В 1970 г. удельный вес импорти
рованных сырья и энергоносителей в ВНП составил 5,1%, в ре
зультате повышения мировых цен он увеличился до 9,0% в
1982 г., но затем происходило неуклонное сокращение этого 
показателя — до 3,7% в 1987 г. (вычислено по [22, 1987, При
ложение; 20, 1988, с. 463; 43, 1988, с. 313]). Если в 70-х годах 
стоимостный анализ макроэкономических пропорций указывал 
на явно выраженный ресурсоемкий тип роста в японской эко
номике, то в 80-х годах произошел поворот к ресурсосберегаю
щему типу развития. При этом экономический рост сочетается 
с уменьшением абсолютных объемов потребления основных ви
дов, импортируемых сырья и топлива.

Помимо сырья, импорт обеспечивает часть инвестиций в ос
новной капитал в частнокорпоративном секторе. Значение им
порта в этом плане может быть охарактеризовано долей импор
тированного оборудования в формировании упомянутого капи
тала (%) (рассчитано в текущих ценах по [18, 1987, с. 15— 
16; 161, 1989, № 333, с. 86, 151— 152; 26, 1986, с. 343]):

Год Доля Год Доля

1970 5,13 1982 5,24
1975 4,69 1983 5,63
1976 4,90 1984 5,84
1977 4,46 1985 5,38
1978 4,33 1986 4,18
1979 4,93 1987 4,24
1980 5,55
1981 5,42

Из приведенных данных можно сделать вывод, что роль 
импорта в формировании основного капитала в японской эко
номике крайне мала. Обратим внимание, однако, что в усло
виях конъюнктуры «дорогой иены» импорт капитального обору
дования в неновом исчислении в 1987 г. вырос на 6,4%, а в
1988 г.— на 20,7% (вычислено по [161, 1989, № 333, с. 83]). 
При этом после повышения курса иены импорт машин и обо
рудования рос быстрее, чем отгрузки аналогичной продукции 
в японской промышленности: если принять уровень III кварта
ла 1985 г. за 100, то соответствующие показатели в IV квар
тале 1987 г. составили 154,7 и 127,7 [20, 1988, с. 465]. В усло
виях высокой вероятности длительного сохранения сложившей
ся в 1985— 1987 гг. конъюнктуры валютных курсов можно ожи
дать значительного повышения рассматриваемого показателя.

Как отмечалось выше, импорт является элементом не толь
ко ресурсного обеспечения ВНП, но и личного потребления. 
Эволюция вклада (доли) импорта продовольствия и потреби
тельских товаров в формирование указанного потребления в
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1965— 1987 гг. выглядела следующим образом (%) (рассчита
но в текущих ценах по [18, 1987, с. 15—16; 1988, с. 15— 16; 26, 
1986, с. 343; 161, 1989, № 333, с. 83, 151 — 152]):

Год Доля Год Доля

1965 3,6 1983 3,0
1970 3,4 1984 3,2
1975 4,2 1985 3,0
1980 3,4 1986 2 ,6
1982 3,3 1987 2 ,8

Очевидно, что вклад импорта в формирование конечного 
потребления крайне низок. Следует, однако, обратить внима
ние на динамику рассматриваемого показателя в условиях по
высившегося с 1985 г. курса иены. Сокращение доли импорта 
в конечном личном потреблении в 1985 и 1986 гг. в основном 
объяснялось именно этим повышением и понижением подсчи
танной в иенах стоимости импорта продовольствия. Объем же 
импорта потребительских товаров (в иенах) рос как в 1985 г. 
(на 7,0%), так и в последующие три года (в 1986 г.— на 3,6%, 
в 1987 г.— на 46,0, в 1988 г.— на 27,5%) (вычислено по [161, 
1989, № 333, с. 83]). Стоит ли говорить, что физический объем 
приростов был намного выше названных цифр. Начиная с
1987 г. увеличение импорта потребительских промышленных то
варов компенсировало снижение неновой стоимости импорта 
продовольствия. В целом в условиях конъюнктуры «дорогой 
иены» наметилась тенденция к значительному возрастанию ро
ли импорта в качестве элемента обеспечения конечного спроса.

Таким образом, в ходе послевоенной индустриализации, а за
тем в условиях «нефтяных шоков» в Японии сформировалась 
модель экономического роста, в значительной степени ориенти
рованная на экспортное производство. В первой половине 80-х 
годов расширение производства на экспорт давало иногда боль
ший вклад в рост ВНП, чем увеличение внутреннего спроса. 
К середине 80-х годов, однако, такая модель экономического 
развития себя исчерпала. Длительно сохранявшийся актив по 
текущим статьям платежного баланса привел к закономерному 
повышению курса иены, причем такое повышение имело взрыв
ной характер. В течение трех лет японская валюта подорожала 
вдвое. Снизилась выгодность экспортных операций, начались 
интенсивные структурные изменения в японской экономике. 
Складывается новая модель роста, опирающегося на ведущую 
роль внутренних факторов. Произошел переход от ресурсоем
кого типа развития к ресурсосберегающему. Наметилась тен
денция к быстрому увеличению роли импорта в формировании 
инвестиций в основной капитал в промышленности, в удовлет
ворении конечного спроса населения. Значение импорта как 
прежде всего элемента сырьевого обеспечения экономики сни
жается.

Что же касается модели самих внешнеторговых связей, то
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Т а б л и ц а  18
Соотношение внешней торговли товарами и услугами *,

%

Год

Доля •  ВНП Структура внешней торговли

тсвары услуги товары услуги

1970 16,7 4,9 77,3 22,7
1975 21,0 6 ,5 76,4 23,6
1977 20,5 5,6 78,5 21,5
1978 17,1 4,8 78,1 21,9
1979 19,8 6 ,0 76,7 23,3
1980 23,8 7,1 77,0 23,0
1981 23,9 8,0 74,9 25,1
1982 23,7 8 ,5 73,6 26,4
1983 22,0 7 ,2 75,3 24,7
1984 23,3 7 ,4 75,9 24,1
1985 22,4 7 ,2 75,7 24,3
1986 16,1 5,7 73,9 26,1
1987 14,8 6,9 68,2 31,8
1988 14,7 8 ,2 64,2 35,8

* Рассчитано в текущих ценах по [44, 1982, с. 168, 320; 1988, 
с. 171, 321; 161, 1989, Nb 333, с. 93].

рассмотренные выше макроэкономические пропорции свидетель
ствуют о сохранении высокой экспортной квоты, о низких аб
солютных величинах роли промышленного импорта.

Таким образом, во второй половине 80-х годов стало воз
можным говорить о принципиальных изменениях в модели рос
та японской экономики с точки зрения роли внешних факто
ров, тогда как структура самих внешних связей только начала 
трансформироваться.

Внешняя торговля Японии

Внешняя торговля включает два относительно разнородных 
элемента — торговлю товарами и услугами. Сравним позиции 
этих двух компонентов в японской экономике (табл. 18).

Из данных табл. 18 видна отчетливая тенденция к увеличе
нию доли торговли услугами в общей совокупности внешнетор
говых связей Японии. Если в 1975— 1980 гг. темпы расширения 
международной торговли услугами в Японии несколько усту
пали темпам роста товарной торговли (соответственно 16,4 и 
17,6% в год), то в 1980—1986 гг. объем торговли услугами рос 
в 2 раза быстрее (10,9 и 5,8%). Следует заметить также, что 
в 1980—1986 гг. вовлечение Японии в международную торгов
лю услугами происходило более активно, чем в США и ФРГ, 
где соответствующие показатели составили 8,9 и 4,3% [20, 1988, 
с. 463].
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Обозначившийся процесс является закономерным результа
том софтизации и сервизации экономики развитых стран, повы
шения роли невещественных факторов в процессе хозяйствен
ной деятельности. Представляется, что увеличение доли услуг 
в структуре японской внешней торговли будет продолжаться.

В течение периода послевоенной индустриализации вплоть 
до середины 60-х годов Япония имела довольно устойчивое пас
сивное сальдо баланса внешнеторговых операций. Подъем конъ
юнктуры в стране сопровождался расширением импорта сырья, 
и в ряде случаев японское правительство было вынуждено при
бегать к мерам «охлаждения» экономической активности. Всту
пив в 1953 г. в Международный валютный фонд (МВФ), а за
тем в 1955 г. присоединившись к Генеральному соглашению по 
тарифам и торговле (ГАТТ), Япония тем не менее сохраняла 
статус «неполноценного» члена этих организаций, имевшего 
право устанавливать ограничения на импорт в случае ухудше
ния состояния платежного баланса. Повышение конкурентоспо
собности японского экспорта, однако, привело к возникновению 
примерно со второй половины 60-х годов устойчивого актива 
по внешнеторговым операциям. В 1963— 1964 гг. Япония под
писала ст. 11 ГАТТ и ст. 8 МВФ, согласно которым теряла 
право ограничивать импорт в случае ухудшения состояния 
внешних расчетов. Тогда же, в 1964 г., Япония стала чле
ном Организации экономического сотрудничества и разви
тия (ОЭСР), объединяющей развитые страны с рыночной эко
номикой. Таким образом, официальное приобретение Японией 
статуса развитой страны точно совпадает по времени с изме
нением ситуации в ее текущих расчетах с внешним миром.

«Нефтяные шоки» 70-х годов дважды приводили к ухудше
нию платежного баланса Японии — в 1973— 1974 и 1979—
1980 гг. С образованием дефицита платежного баланса курс 
японской валюты понижался. Это, однако, повышало ценовую 
конкурентоспособность японского экспорта, опиравшуюся на и 
без того высокую технологическую конкурентоспособность. Ины
ми словами, объективные условия 70-х годов способствовали 
продолжению развития японской экономики по пути экспортной 
ориентации. В первой половине 80-х годов, когда японская эко
номика сумела справиться с проблемой высоких цен на нефть, 
также действовали факторы, вызывавшие сохранение курса 
иены на заниженном уровне (прежде всего высокие процент
ные ставки в США). В такой ситуации экспортное производст
во достигло гипертрофированных размеров, экспортная квота 
в японской экономике поднялась до рекордных отметок. При 
этом проблема заключалась не в собственно высокой доле экс
порта в национальном хозяйстве, а в колоссальной несбаланси
рованности между экспортом и импортом, в структурных пере
косах во внешнеторговых связях. Заниженный курс иены делал 
промышленный импорт из других стран крайне низкоконкурен
тоспособным. Это сочеталось с труднодоступностью японского
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внутреннего рынка для иностранных поставщиков с точки зре
ния процедур и юридических регламентаций. О развитии не
сбалансированности во внешней торговле Японии можно судить, 
сопоставив доли экспорта и импорта в ВНП (%) (вычислено 
по [44, 1982, с. 168,320; 1988, с. 171,321; 161, 1989, №333, с. 93]):

г  Сальдо товар- Сальдо торговли
Г°д нод торговли товарами

и услугами

1978 2 ,5  1,7
1979 0 ,2  —0 ,8
1980 0 ,2  0 ,9
1981 0 ,3  0 ,5
1982 1,7 0 ,8
1983 2,6  1,8
1984 3 ,5  2 ,9
1985 4,6  4 ,2
1986 4,7 4 ,4
1987 4,0 3 ,7
1988 3,3 2,9

Повышение в 1985—1987 гг. курса иены было закономерной 
реакцией рыночного механизма на несбалансированность мак
роэкономических пропорций. Причем это последнее повышение 
курса японской валюты существенно отличалось по характеру 
и последствиям от двух предыдущих, зафиксированных в нача
ле и конце 70-х годов. Как отмечалось выше, модель конку
рентоспособного экспорториентированного роста сложилась в 
Японии уже к концу 60-х годов. К началу 70-х годов Япония 
имела внушительный актив по текущим статьям платежного 
баланса, и в условиях перехода к плавающим валютным кур
сам иена подорожала за 1971—1973 гг. на треть. Повышение 
курса иены, однако, было прервано первым «нефтяным шоком» 
1973—1974 гг. Аналогичная ситуация имела место в конце 70-х 
годов, когда новое подорожание иены (на 45%) было приоста
новлено вторым «нефтяным шоком» 1979— 1980 гг. Японская 
экономика, впрочем, вышла из полосы «нефтяных шоков» с еще 
более высокой экспортной конкурентоспособностью. После по
вышения же курса иены в 1985—1987 гг., во-первых, трудно 
усмотреть какой-либо новый фактор, имеющий потенциальную 
возможность вызвать ухудшение платежного баланса Японии 
и «откат» курса иены от нынешнего уровня, как это было после 
«нефтяных шоков» 70-х годов. Во-вторых, в 1985— 1987 гг. удо
рожание иены (на 100%) было беспрецедентно стремительным 
и высоким. Трудно представить, чтобы потери ориентированных 
на экспорт отраслей от роста курса иены можно было бы ком
пенсировать мерами, способствовавшими в свое время выве
дению японской экономики из полосы «нефтяных шоков» 70-х 
годов. Более того, в японском деловом мире складывается осо
знание изначальной порочности стратегии борьбы с повыше
нием курса национальной валюты путем усиления конкуренто
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способности экспорта. В сущности, такой путь обрекает на новое 
удорожание иены в будущем.

Принципиальный выход из обозначившегося тупика старой 
модели роста японский деловой мир видит в преимущественной 
опоре на внутренний спрос, а также в изменении характера 
участия Японии в международном разделении труда. Что ка
сается изменения модели внешнеэкономических связей, то сло
жившаяся во второй половине 80-х годов конъюнктура валют
ных курсов создает для этого все необходимые предпосылки.

С 1985—1986 гг. такая трансформация уже происходит. Во- 
первых, обозначилась тенденция к сужению несбалансирован
ности между экспортом и импортом. Во-вторых, рост импорта 
имеет во второй половине 80-х годов новое содержание, от
личающее его от периода 60—70-х годов. В-третьих, после 
1985 г. началась ускоренная транснационализация японского 
капитала, «вынос» производства на территории стран с более 
низкими издержками на рабочую силу (а к концу 80-х годов 
это был практически весь внешний мир), формируется новая 
структура разделения труда с менее развитыми странами.

Рассмотрим изменение состава импорта Японии (%) (рас
считано в текущих ценах по [20, 1988, с. 469]):

Год Продоволь Минеральное Обработанные
ствие сырье и тшливэ изделия

1965 18,0 59,3 22,7
1966 17,6 59,6 22,8
1967 15,5 57,7 26,8
1968 14,5 58,0 27,5
1969 14,3 56,2 29,5
1970 13,6 56,1 30,3
1971 14,8 56,6 28,6
1972 15,4 55,0 29,6
1973 15,7 53,7 30,6
1974 13,1 63,2 23,7
1975 15,2 64,5 20,3
1976 14,5 64,0 21,5
1977 14,3 64,2 21,5
1978 14,3 59,1 26,6
1979 13,0 61,1 25,9
1980 10,4 66,8 22,8
1981 11.1 64,6 24,3
1982 11,1 64,0 24,9
1983 11.8 61,0 27,2
1984 11.7 58,5 29,8
1985 12,0 57,0 31,0
1986 15,0 43,7 41,3
1987 15,0 40,9 44,1
1988 14,5 36,4 49,1

Прежде всего обращает на себя внимание сокращение доли 
минерального сырья и топлива в структуре импорта — на 30,4 
пункта за 1980— 1988 гг. Это объясняется не только снижением 
цен на сырье, но и мерами по энергосбережению, предприняты
ми в Японии на всех уровнях хозяйственной активности. Япо



нии, в частности, удалось серьезно уменьшить зависимость эко
номики от импорта нефти, о чем говорит динамика ее закупок 
(на базе таможенной статистики) [43, 1988, с. 171]:

Год Объем, млн. Отношение Цен* Сарре»,
баррелей к предыдуще

му году, % ДЫМ.

1977 1749 +  3,9 13,48
1978 1702 —2,7 13,76
1979 1769 +3,9 18,92
1980 1600 - 9 ,6 32,97
1981 1431 —10,6 37,29
1982 1325 - 7 ,4 34,66
1983 1302 - 1 ,7 30,77
1984 1341 +3,0 29,36
1985 1232 - 8 , 1 28,07
1986 1180 - 4 ,2 16,40
1987 1162 —1,5 17,79

Сокращение доли сырья и топлива происходит одновремен
но со стремительным возрастанием доли обработанных изде
лий— на 115% за 1980—1988 гг. При этом если неновая стои
мость импорта капитального оборудования увеличилась за
1986—1987 гг. на 6,4%, то его стоимость, рассчитанная в дол
ларах,— на 23,4%. Соответствующие показатели по потреби
тельским товарам кратковременного пользования составили 
41,3 и 132,6%, а по потребительским товарам длительного поль
зования— 49,4 и 73,4% (вычислено по [44, 1988, с. 3 1 3 ])’.

Изменение товарной структуры импорта прямо связано с 
трансформацией модели участия Японии в международном раз
делении труда. В 50—70-х годах в Японии сформировалась 
классическая «вертикальная» модель включенности в между
народные связи кооперации. Подавляющую часть импорта стра
ны составляло сырье, а экспорт почти полностью состоял из 
продукции обрабатывающей промышленности.

Вопрос о «горизонтальной» и «вертикальной» моделях учас
тия отдельной страны в международном разделении труда не 
относится к числу наиболее разработанных в экономической 
литературе. Когда зарубежные партнеры, особенно государст
ва Западной Европы, обвиняют Японию в «вертикальном» ха
рактере интеграции в систему мирохозяйственных связей, то 
имеется в виду, что она в этом плане сильно отличается от 
упомянутых стран, для торговых связей которых характерна 
значительная доля взаимообмена продукцией обрабатывающей 
промышленности в общем товарообороте. Если же попытаться 
в целом определить характерные черты «горизонтальной» мо
дели западноевропейского типа участия в международном раз
делении труда, то следует отметить следующее: в рамках «го
ризонтальной» модели осуществляются интеграция и коопера
ция однородных производств в странах-партнерах, тогда как
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«вертикальная» модель предполагает автономность производст
венного процесса в национальных границах.

В области производственной кооперации отношения Японии 
с другими странами в основном сводились к закупке сырья, ко
торое затем обрабатывалось в автономном национальном про
изводственном комплексе. На уровне обрабатывающей промыш
ленности степень межотраслевой и внутриотраслевой коопера
ции с зарубежными странами оставалась низкой, о чем, на
пример, свидетельствует мизерная доля закупаемого вне Япо
нии оборудования в общем объеме формирования основного 
капитала в частнокорпоративном секторе. Такая форма участия 
Японии в международном разделении труда возникла в силу 
объективных причин, в частности географического расположе
ния страны. Отдаленность от США и тем более от Западной 
Европы предопределила низкую эффективность межотраслевой 
и внутриотраслевой кооперации Японии с этими двумя цент
рами капитализма из-за высоких транспортных издержек. Для 
Японии в отношениях с Западной Европой и США западноев
ропейский вариант «горизонтального» разделения труда был и 
остается в целом неприемлемым. В настоящее время, однако, 
наблюдается тенденция к складыванию подобной модели раз
деления труда в отношениях Японии с новыми индустриаль
ными странами (НИС) Азии, расположенными в непосредст
венной близости от нее.

В принципе возможен и другой вариант «горизонтального» 
разделения труда между государствами: обмен продукцией, 
входящей в состав конечного потребления. Как показано в 
предыдущем параграфе, доля такой продукции в удовлетворе
нии конечного спроса в Японии крайне низка.

Постановка проблемы о «вертикальном» или «горизонталь
ном» варианте участия в международном разделении труда тре
бует введения соответствующих количественных показателей, 
описывающих эти модели. В известных авторам источниках име
ется лишь один подобный показатель, формула вычисления ко
торого выглядит следующим образом:

где «э» — экспорт, а «и» — импорт.
В японской практике экономических расчетов Ко применяет

ся для выяснения степени «горизонтальности» внешнеторговых 
связей на уровне отраслей (см., например, [20, 1988, с. 474]). 
Данный коэффициент показывает, насколько сбалансирован 
внешний обмен страны по той или иной группе товаров. Для 
оценки величины K0 обычно используют такую шкалу: от 0 до 
40% — низкая степень сбалансированности («горизонтальнос
ти») связей, 40—60% — средняя, 60—90% — высокая, 90— 
100% — очень высокая.

Очевидно, однако, что этот коэффициент может быть ис
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пользован и при анализе более агрегированных товарных по
токов. В то же время он не является универсальным показа
телем в отношении всей совокупности внешнеторговых связей 
данной страны или в отношении торговых связей данной страны 
с каким-либо определенным партнером. Поэтому мы предла
гаем дополнить указанный коэффициент еще тремя показате
лями, которые в совокупности могут выступать как обобщаю
щие.

Однако предварительно следует оговорить, что понимается 
авторами под «горизонтальными» связями. К данному вопросу 
возможны два принципиальных подхода. В одном варианте под 
«горизонтальными» связями понимается обмен продукцией об
рабатывающей промып/ленности, а в другом — в этот обмен 
включается также продовольствие (без сельскохозяйственного 
сырья). Второй подход представляется достаточно дискуссион
ным, и в настоящей работе авторы опираются на первый из 
изложенных подходов.

В качестве обобщающего показателя предлагается исполь
зовать коэффициент, отражающий уровень <кгоризонтальности» 
участия страны в международном разделении труда (Ki). Этот 
уровень, наиболее полно, на наш взгляд, характеризуется отно
шением объема импорта обработанных изделий к объему их 
экспорта. Когда значение такого отношения приближается к 
единице, можно говорить о значительном уровне «горизонталь
ности» участия страны в международном разделении труда. 
Чем меньше коэффициент, тем более «вертикальны» внешнетор
говые связи данной страны. Очень высоким он бывает обычно у 
малоразвитых стран, специализирующихся на экспорте сырья.

Существенным недостатком частных показателей является 
то, что по ним нельзя сделать вывод об общем значении свя
зей «горизонтального» типа для хозяйства страны. Очевидно, 
целесообразно соотнесение размеров таких связей с показате
лем, характеризующим масштаб национальной экономики. При 
этом, на наш взгляд, «горизонтальными» следует считать та
кие связи, которые обеспечивают сбалансированный обмен об
работанными изделиями с внешним миром. Поставки, не со
провождающиеся обратным потоком продукции обрабатываю
щей промышленности, мы не будем засчитывать в составе «го
ризонтальных» связей. Таким образом, в качестве показателя 
глубины вовлеченности страны в меж дународное разделение  
труда мы предлагаем использовать дробь, в числителе которой 
находится сумма уравновешивающих друг друга экспорта и 
импорта обработанных изделий, а в знаменателе — ВНП стра
ны (K2).

Наконец, целесообразно ввести показатель, характеризую
щий долю «горизонтальных» связей во внешнеторговом оборо
те страны. Он может быть исчислен как сумма взаимопокры- 
вающих встречных поставок продукции обрабатывающей про
мышленности, деленная на весь товарооборот (Кз).
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Рассмотрим изменение степени «горизонтальности> внешне
торговых связей Японии (К о ) , расчленив экспорт и импорт на 
пять агрегированных товарных групп (%) (вычислено по [161, 
1989, № 333, с. 82—83]):

Год Продоволь
ствие

Сырье 
и топливо

Продукция
легкой

промыш
ленности

Продукция
тяжелой
промыш
ленности

Прочая не- 
классифи- 
цироваи- 
ная про
дукции

1982
1983 
1964
1985
1986
1987
1988

18
17
16
16
14
13
U

2
3
3
3
5
5
5

68
63
67
69
77
95
93

31
32
32 
30 
29
33 
39

76
78
66
64
38
61
73

В отношении обмена продовольствием и сырьем для внеш
ней торговли Японии характерна очень низкая степень «гори
зонтальности». Сокращение значения Ко по продовольствию 
объясняется падением ценовой конкурентоспособности японско
го продовольственного экспорта в условиях роста курса иены. 
Что же касается некоторого повышения значения Ко по торгов
ле сырьем и топливом, то это обусловлено значительным умень
шением Японией такого импорта.

Особо стоит отметить резкое повышение степени «горизон
тальности» в обмене продукцией легкой промышленности. 
В 1986— 1988 гг. здесь произошли два изменения: во-первых, 
в условиях повышения курса иены степень «горизонтальности» 
превысила 90%, а во-вторых, произошло знаменательное изме
нение модели обмена такой продукцией — по итогам 1988 г. им
порт впервые превысил экспорт.

В 1986— 1988 гг. наблюдался стремительный рост степени 
«горизонтальности» в торговле продукцией тяжелой промыш
ленности. Вероятно, уже в самой недалекой перспективе ста
нет возможным говорить о средней степени «горизонтальности» 
обмена Японией этой продукцией с внешним миром.

Рассмотрим динамику K0 в некоторых менее агрегирован
ных группах (%) (вычислено по [161, 1989, № 333, с. 82—83]):

Потреби*

Год Текстиль Металлы
Промыш
ленные

Капиталь
ное обо

тедьские
товары

длительно

1982 44 46

химикаты

97

рудование

26

го пользо
вания

И
1983 40 56 99 26 11
1984 50 60 96 25 11
1985 51 54 98 25 11
1986 50 55 99 23 14
1987 70 72 99 24 22
1988 78 89 97 28 30
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Изменение степени «горизонтальности» 
торговых связей Японии с США, 

странами ЕЭС и НИС Азии*,
%

Т а б л и ц а  19

Торговый
партнер

Товарная
группа** 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1986 г, 1987 г.

США I 25 53 27 30 44
2 62 47 59 66 68
3 2 5 3 4 5
4 98 75 44 36 37
5 43 45 27 25 30
6 27 16 13 И 11
7 50 39 30 23 25

ЕЭС I 70 75 81 88 75
2 66 60 61 65 63
3 5 11 36 45 54
4 98 71 40 34 36
5 30 20 16 17 18
6 23 31 27 32 40
7 37 28 19 18 20

НИС I 83 95 96 97 80
Азии 2 16 39 38 40 38

3 5 21 45 41 47
4 10 7 11 11 14
5 40 27 24 22 26
6 2 4 3 6 10
7 27 24 27 28 32

* [20, 1988, с. 474].
** I — текстильные изделия; 2 — химикаты; 3 — сталь; 4 — 

продукция общего машиностроения; 5 — продукция электротех
нической промышленности; 6 — продукция транспортного маши
ностроения; 7 — продукция точного машиностроения.

Как явствует из приведенных данных, сходные тенденции 
наблюдаются в торговле текстилем и металлами. С повыше
нием зрелости экономики в Японии сворачивается производст
во наименее наукоемких изделий, относящихся к этим товар
ным группам, и осуществляется переход к ввозу их из других 
стран. По данной группе товаров значение показателя Ко во 
второй половине 80-х годов существенно возросло, и стало воз
можным констатировать высокую степень «горизонтальности» 
внешнего обмена.

По потребительским товарам длительного пользования ве
личина Ко увеличилась за 1985—'1988 гг. почти втрое; есть ос
нования полагать, что по этой товарной группе уже в первой 
половине 90-х годов между Японией и ее партнерами сложится 
средняя степень «горизонтальности» обмена.

В условиях высокого курса иены во второй половине 80-х 
годов наметилась тенденция к повышению «горизонтальности» 
торговли капитальным оборудованием. Можно без преувели-
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чения сказать, что требования, предъявляемые японским дело
вым миром к промышленному оборудованию,— одни из самых 
жестких в мире. Поэтому даже сравнительно небольшое уве
личение Ко по этой товарной группе заслуживает особого вни
мания.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о принципиаль
ных изменениях, происшедших во второй половине 80-х годов 
в степени «горизонтальности» обмена продукцией обрабаты
вающей промышленности между Японией и ее торговыми парт
нерами.

Вырисовывающуюся картину дополняют данные о динамике 
показателя Ко в торговле между Японией и ее основными парт
нерами (табл. 19).

Из данных табл. 19 становится ясно, что снижается «гори
зонтальность» связей Японии в отношении обмена обработан
ными изделиями со своим главным внешним партнером — Сое
диненными Штатами. За 1980— 1987 гг. произошло значитель
ное сокращение K 0 в японо-американской торговле продукцией 
машиностроения. Японские поставки в США намного больше 
обратного потока товаров. Даже в условиях двухкратного уве
личения в 1985— 1987 гг. выгодности экспорта в Японию вели
чина Ко Для данной группы товаров выросла в 1987 г. незна
чительно. При этом долгосрочное снижение K 0 наблюдается по 
всем подотраслям машиностроения. В то же время повышение 
«горизонтальности» связей по такой второстепенной товарной 
группе, как текстиль, является проявлением структурных из
менений в японской экономике, сокращения в экспорте доли 
продукции с низкой добавленной стоимостью, превращения Япо
нии в партнера, не уступающего Соединенным Штатам по уров
ню развития.

Так же как и в торговле с США, степень «горизонтальности» 
в обмене продукцией машиностроения между Японией и ЕЭС 
низка. Увеличивающийся в пользу Японии разрыв в техноло
гической конкурентоспособности по продукции общего машино
строения и электротехнической промышленности обусловливает 
несбалансированность торговли и долгосрочную тенденцию к 
падению величины Ко- Основной причиной же увеличения Ко  
по транспортному машиностроению является рост спроса на 
легковые автомобили ведущих фирм ФРГ, Франции, Италии, 
обладать которыми стало в Японии весьма престижно.

Наибольшие сдвиги произошли в характере связей Японии 
с новыми индустриальными странами Азии. Здесь имеет место 
устойчивый рост степени «горизонтальности» товарообмена 
практически по всем позициям. Это отражает увеличение Япо
нией импорта обработанных изделий из этих стран, которое 
намного превышает расширение экспорта. Снижение K0 по тек
стилю объясняется ростом активного сальдо НИС Азии по тор
говле данной продукцией с Японией. Именно развитие «гори
зонтальной» модели сотрудничества с НИС Азии является ос

200



новным элементом, обусловливающим сдвиги в характере учас
тия Японии в международном разделении труда.

Наконец, рассмотрим динамику предложенных выше обоб
щающих показателей, позволяющих дать оценку всей совокуп
ности внешнеторговых связей Японии, и сравним их с анало
гичными коэффициентами для других ведущих развитых стран 
(вычислено по [26, 1986, с. 776; 44, 1988, с. 88; 49, 1976, с. 75, 
580—683; 1988, с. 445, 467, 445, 543]):

Год K1 K2 к,
1970 0,305 0,055 0,295
1975 0,212 0,036 0,203
1979 0,253 0,058 0,301
1985 0,232 0,056 0,263
1986 0,256 0,054 0,313
1987 0,292 0,056 0,348
1988 0,353 0,065 0,408

_ Показа- Велико
Г°Д тель США ФРГ Франция британия

1975 K1 0,734 0,489 0,734 0,833
K2 0,068 0,178 0,086 0,280
K3 0,487 0,450 0,275 0,302

1986 K1 1,717 0,545 1,029 1,264
K2 0,086 0,352 0,292 0,340
K3 0,587 0,535 0,857 0,751

Приведенные данные подтверждают предположение о ра
дикальных изменениях в степени «горизонтальности» внешне
торговых связей Японии, начавшихся во второй половине 80-х 
годов в условиях конъюнктуры «дорогой» иены. Нельзя также 
обойти вниманием и повышение места «горизонтальных» свя
зей по линии участия Японии в международном разделении 
труда: показатель K2 за 1988 г. значительно выше аналогичных 
величин за предыдущие годы. В то же время из всех разви
тых стран Япония продолжает характеризоваться самым низ
ким значением рассчитанных показателей: к 1988 г. в ее внеш
ней торговле по-прежнему преобладали «вертикальные» связи, 
причем отношения «горизонтального» международного разде
ления труда занимали весьма скромное место в национальном 
хозяйстве.

Остановимся теперь на региональном распределении японской 
внешней торговли (табл. 20). Заметна долгосрочная тенденция 
к увеличению во внешнеторговом обороте Японии удельного 
веса ЮВА. При этом расширение торговли с указанным ре
гионом шло в 80-х годах в значительной степени по модели 
«горизонтального» сотрудничества, т. е. по пути, открывающе
му наибольшие возможности для взаимного развития. Законо
мерным представляется снижение доли стран Ближнего и Сред
него Востока, само повышение которой было конъюнктурным, 
связанным с ростом цен на нефть в 70-е годы. В отношениях
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Распределение внешней торговли Японии по регионам *,
%

Т а б л и ц а  20

Регион

I960 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1988 г.

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

Ю В А ..............................
Ближний и Средний Во

32,2 20,4 25,4 16,0 22,5 18,2 23,8 22,6 18,9 23,4 25,3 25,5

сток ............................. 3,5 9,4 2,8 12,0 9,8 26,9 10,1 31,3 6,5 22,7 3,6 10,4
Западная Европа . . . 11,7 8,8 15,0 10,2 14,6 7,3 16,5 7,4 14,2 9,5 21,1 16,4
Северная Америка . . 30,1 39,1 33,7 34,4 24,5 24,4 26,0 20,7 39,7 23,6 36,3 26,9

В том числе США 27,2 34,6 30,7 29,4 20,2 20,1 24,2 17,4 37,2 19,9 33,8 22,5
Латинская Америка 7,5 6,9 6,1 7,3 8,5 4,4 6,9 4,1 4,8 4,8 3,5 4,4
А ф р и к а ............................ 8,7 3,6 7,4 5,8 9,9 4,8 6,2 3,2 2,6 2,7 1,0 1,1
О к е а н и я .........................
Социалистические стра

4,5 9,0 4,2 9,6 1,8 9,1 3,4 6,0 4,0 6,8 3,7 7,4

ны ........................ 1,8 2,8 5,4 4,7 8,4 5,1 7,1 4,7 9,2 6,5 5,2 7,4

* Вычислено по [49, 1971, с. 603; 1976, с. 576; 1982, с. 580; 1986, с. 809, 161, 1989, № 333, с. 76—80}.



с США намечается переход к более сбалансированной модели 
отношений: удельный вес США в экспорте Японии сокращает
ся, в импорте — растет. Падает доля Латинской Америки и 
стран Африки, в целом демонстрирующих относительно невы
сокий потенциал экономического развития. Некоторое повыше
ние в первой половине 80-х годов доли социалистических стран 
в основном объяснялось бурным расширением японо-китай- 
ской торговли. Во второй половине 80-х годов, однако, рост 
японо-китайской торговли сильно замедлился. Это, а также зас
той в японо-советской торговле объясняют начавшееся паде
ние доли социалистических стран во внешней торговле Японии.

В заключение охарактеризуем изменение места Японии в 
мировой торговле. Если в 1950 г. доля Японии в мировом экс
порте составляла 1,4%, то в 1970 г.— уже 6,7, а в 1986 г. дос
тигла 9,8%. На Японию, таким образом, приходится почти 1Ao 
всего мирового экспорта. До 70-х годов доля Японии в мировом 
импорте росла примерно такими же темпами, как ее доля в 
экспорте, достигнув пика в середине 70-х годов (1974 г.— 
7,8%) (вычислено по [44, 1986, с. 823; 43, 1988, с. 404—405; 97, 
с. 44]). Затем, однако, она стабилизировалась. По имеющим
ся прогнозам, в среднесрочной перспективе не ожидается ра
дикальных изменений в величине этих показателей. Так, спе
циалисты из Японского центра экономических исследований 
оценивают вероятную долю страны в мировом экспорте в 
2000 г. в 10,5% [98, с. 10].

Изменение позиции Японии как инвестора 
и интернационализация иены

Материальной основой изменения места Японии в междуна
родной системе движения капиталов явилось образование у 
нее в 80-х годах колоссального положительного сальдо по те
кущим статьям платежного баланса (вычислено по [18, 1980, 
с. 214; 43, 1982, с. 168; 1988, с. 171— 173, 321; 161, 1989, № 333, 
с. 99]):

Сальдо текущих Сальдо внешней д
г  статей платеж- торговли, А оt
1 од ного баланса, млрд. долл. цнп '

млрд.^долл. (в ценах ФОБ)

1972 6,624 8,971 2,17
1974 —4,693 1,436 —0,95
1978 16,534 24,596 1,70
1980 —10,746 2,125 —1,01
1981 4,740 19,967 0,41
1982 6,850 18,079 0,63
1983 20,799 31,454 1,76
1984 35,003 44,257 2,79
1985 46,169 55,986 3,46
1986 85,845 92,827 4,35
1987 87,015 96,386 3,66
1988 79,488 94,789 2,77
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Происшедшее при этом повышение пропорции между актив
ным сальдо текущего платежного баланса и ВНП обусловило 
увеличение значения международных сделок с капиталами для 
всей японской экономики. Главным же фактором роста актива 
текущего платежного баланса явилось расширение несбалан
сированности между экспортом и импортом.

Во второй половине 80-х годов происходит превращение Япо
нии в крупнейшего инвестора. В 1986— 1988 гг. чистый отток 
долгосрочного капитала из Японии находился на уровне 
130 млрд. долл. в год, что почти в 10 раз больше, чем в1980—
1982 гг., о чем свидетельствуют данные о движении долгосроч
ного капитала (млрд. долл.) {161, 1989, № 333, с. 99—100]:

Год
Отток япон
ского капи

тала за 
рубеж

Приток ино
странного 
капитала 
в Японию

Баланс (чи
стый отток 
из Японии)

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

27.4
32.5
56.8
81.8 

132,1 
132,8 
149,3

12,4 
14,8 
7,1 

17,3 
0,6 

—3,7 
19,0

15,0
17.7
49.7 
64,5

131.5
136.5 
130,0

В результате у Японии сложился крупный чистый актив по 
операциям с капиталом. Если еще в 1984 г. чистые зарубежные 
активы Японии уступали Великобритании, то в 1985 г. Япония 
стала крупнейшим в мире кредитором. Динамика кумулятивных 

зарубежных активов и пассивов Японии в 80-е годы выгляде
ла следующим образом (данные на конец года) (вычислено по 
[44, 1988, с. 88, 171—173, 323; 49, 1986, с. 83]):

Чистые ак
Гла Активы* Пассивы, тивы, млрд. А
I од млрд. ДОДД. млрд. долл. Дэлл.

А ВНП

1980 159,6 148,1 11,5 1.1
1982 227,7 203,0 24,7 2,2
1983 272,0 234,7 37,3 3,2
1984 341,2 266,8 74,4 5,9
1985 437,7 307,9 129,8 9,7
1986 727,3 546,9 180,4 9,1

Все это означает стремительную интернационализацию хо
зяйственной жизни Японии. Если в конце 1980 г. ее кумулятив
ные зарубежные активы соответствовали 16% ВНП, то в
1984 г.— 26, а в 1986 г.— 37%. Показатель за 1986 г. находился 
на уровне ФРГ, где он составлял 34% за первую половину 
80-х годов [49, 1986, с. 83].

На границе 70—80-х годов произошло значительное изме
нение в системе подключения Японии к международному про
цессу движения капиталов: доходы иностранных инвесторов от 
капиталовложений в японскую экономику стали меньше, чем

204



соответствующие доходы японских инвесторов. Если в 1975 г. 
международный баланс Японии по доходам от капиталовложе
ний был отрицательным (0,3 млрд. долл.), то в 1980 г. он стал 
положительным (0,9 млрд. долл), а к 1988 г. актив достиг 
21,2 млрд. долл. (млрд. долл.) (составлено и вычислено по [161,
1989, № 333, с. 99]):

Год

Доходы от 
японских ка

питаловло
жений за 
рубежом

Доходы ино
странных 

инвесторов 
в Японии

Сальдо

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

18,3
15,6
18,8
22,1
29.1
49.2 
74,9

16,6
12.5
14.5 
15,3
19.6
32.6
53.7

1.7 
3,1 
4,3
6.8 
9,5 

16,6 
21,2

По прогнозу экспертов из Японского центра экономических 
исследований, к 2000 г. доходы японских инвесторов от зару
бежных капиталовложений достигнут 125 млрд. долл. [98, с. 20].

В первой половине 80-х годов основным объектом инвести
рования японского капитала были Соединенные Штаты. Глав
ной формой инвестиций была скупка американских государст
венных ценных бумаг. В 1985 г., например, чистые вклады япон
ского капитала в казначейские векселя и облигации правитель
ства США составили 50 млрд. долл. По имеющимся расчетам, 
доля зарубежных стран в финансировании дефицита государст
венного бюджета США составляет 60%, в том числе доля Япо
нии— 50% [125, с. 105] .В США в первой половине 80-х годов 
была выдвинута концепция, которая отводит Японии вполне оп
ределенное место в финансировании американского бюджета,— 
так называемая доктрина Фелдстайна (Фелдстайн — бывший 
председатель комиссии экономических советников при прези
денте США). «Доктрина Фелдстайна» исходит из того, что в 
обозримом будущем, во-первых, дефицит бюджета США снизит
ся незначительно, а во-вторых, огромный актив Японии в тор
говле с США не исчезнет. «Доктрина Фелдстайна» предпола
гает, что рециклирование активного сальдо японо-американско
го торгового баланса в виде ссудного капитала в США имеет 
для последних чрезвычайно важное значение.

Разница в уровнях процента в 5 пунктов (по долгосрочным 
кредитам) между Японией и США в первой половине 80-х го
дов явилась причиной преимущественного роста вложений япон
ского капитала в американские ценные бумаги. С 1980 по 1985 г. 
график роста японских капиталовложений в ценные бумаги 
походил на крутую экспоненту] (см., например, [20, 1986, 
с. 359]). Однако принятие в сентябре 1985 г. на уровне «груп
пы пяти» (министров финансов и президентов центральных бан
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ков пяти ведущих развитых стран) политического решения о 
необходимости снизить уровень процента и курс доллара име
ло своим результатом сокращение разницы в уровнях процен
тов по долгосрочным кредитам между США и Японией до 2,5 
пункта к апрелю 1986 г. Курс иены стал резко расти, что при
вело, в частности, к значительным потерям японских инвесто
ров, вложивших средства в американские ценные бумаги.

Ясно, что долларовые средства японских фирм будут ре- 
циклироваться в американскую экономику и при сокращении 
разрыва в уровнях процента, так как США остаются самым 
стабильным объектом инвестирования с минимальным «страно
вым риском». Стремление к инвестированию в ценные бумаги 
США в условиях падения курса доллара, естественно, ослабе
вает, однако расширяются производственные капиталовложе
ния, прибыльность которых поддерживается ростом курса иены. 
При сохранении бюджетного дефицита возможные повышение 
спроса на капитал и усиление инфляционных тенденций не ис
ключают вероятности нового роста ставки процента и курса 
доллара. Соответственно при таком развитии событий капита
ловложения Японии в американские ценные бумаги будут уве
личиваться. Иначе говоря, при любом реально возможном ва
рианте изменения ситуации будет иметь место достаточно 
активный процесс расширения притока японского капитала 
в США.

В первой половине 80-х годов рост японских зарубежных 
инвестиций в ценные бумаги опережал прирост прямых капи
таловложений, однако в условиях конъюнктуры «дорогой» иены 
в 1985— 1988 гг. прямые инвестиции увеличились более чем в
5 раз, тогда как портфельные — в 1,5 раза (вычислено по [161,
1989, № 333, с. 100]).

Рассмотрим динамику ежегодных японских зарубежных пря
мых капиталовложений, но прежде напомним, во-первых, что 
практика зарубежных прямых капиталовложений в Японии ве
дет отсчет от 1951 г., а во-вторых, что под прямыми инвести
циями понимаются такие акции юридических лиц, которые дают 
право японскому капиталу участвовать в управлении (млрд. 
долл.) (составлено по [97, с. 115— 116; 44, 1988, с. 322]):

Период, год Сумма
1951—1970 3,58
1971 0,86
1972 2,34
1973 3,49
1974 2,40
1975 3,28
1976 3,46
1977 2,81
1978 4,60

Период, год Сумма

1979 5,00
1980 4,69
1981 8,93
1982 7,70
1983 8,15
1984 10,16
1985 12,22
1986 22,32
1987 33,36
1951—1987 139,35
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Региональное распределение японских зарубежных 
прямых капиталовложений *

Т а б л и ц а  21

Дзля в «сумме инвестиций за период

Регион
1951-1987

1951- 
1970 гг., %

1971— 
1980 гг., % 1881- 

1985 гг., %
1986- 

1987 гг., %
I

млр*.
долл. У.

Северная Америка 25,5 27,0 36,4 46,3 52,763 37,9
Латинская Америка 15,9 17,0 20,1 17,2 25,189 18,1
Азия * * ..................... 2 1 ,0 27,6 20,4 12,9 26,658 19,1
Ближний и Средний 

В о с т о к ................... 9,3 5,8 1,5 0 ,2 3,079 2 ,2
Западная Европа . . 17,9 11,6 13,9 18,0 21,047 15,1
О к е а н и я .................... 7,9 6,8 3,6 4,3 6,647 4,8
А ф р и к а ..................... 2 ,6 4,1 4,1 1 ,0 3,951 2 ,8

* Составлено по [97, с. 115—116; 44, 1988, с. 322]. 
** Без Ближнего и Среднего Востока.

Следует обратить внимание на огромный рост потока япон
ских прямых капиталовложений во второй половине 80-х годов: 
сумма таких инвестиций в 1987 г. была более чем в 7 раз выше 
показателя 1980 г.

В течение всего послевоенного периода самым привлека
тельным регионом для инвестирования является Северная Аме
рика (табл. 21). Снижение доли Ближнего и Среднего Востока 
объясняется общим сокращением инвестиций в добывающую 
промышленность. В потоке капиталовложений, направляемых 
в азиатский регион, происходят значительные структурные 
изменения: при уменьшении инвестиций в добывающую про
мышленность все больше поток средств, предназначенных для 
создания производственных баз японских фирм. Так же как 
и во внешней торговле, происходит падение доли Латинской 
Америки и Африки. Дорожающая иена сделала более выгод
ными инвестиции в Западную Европу.

С ослаблением остроты сырьевой проблемы удельный вес 
зарубежных капиталовложений в добывающую промышлен
ность, а также в производство промышленных материалов со
кращается (табл. 22). В то же время доля отраслей обраба
тывающей промышленности более высокого уровня повышает
ся. Происходят структурные сдвиги в инвестициях в «торговлю 
и прочие отрасли». При общем повышении доли этой группы 
собственно торговля перестала быть в ней центральным объек
том приложения капитала: по итогам 1987 г. ее вес в кумуля
тивных инвестициях составил 12,1%, тогда как вес сферы фи
нансов, кредита и страхования — 20,6%, услуг — 6,5, недвижи
мости— 8,6% (вычислено по [44, 1988, с. 323]). При этом рез
кое возрастание доли таких областей инвестирования, как фи
нансы, кредит, страхование и недвижимость, произошло всеце-
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Т а б л и ц а  22
Отраслевое распределение японских зарубежных 

прямых капиталовложений *,
%

Период

Доля в сумме инвестиций за период

Обрабатывающая промыш
ленность Добывающая

промышлен
ность

Торговля 
и прочие 
отраслиотрасли обра

ботки и сборки
производство
материалов

1951—1970 6,2 23,7 24,3 45,8
1971—1980 8,7 29,2 19,1 43,8
1981—1985 12,0 13,1 10,6 64,3
1951—1987 13,8 12,1 9,3 65,8

* Составлено и вычислено по [97, с. 115; 1988, с. 323].

ло на базе средств, направленных японскими вкладчиками ка
питала в середине и второй половине 80-х годов.

Если попытаться рассмотреть в хронологическом порядке из
менения в ситуации с зарубежными прямыми инвестициями, то 
получится такая картина.

В 1951— 1973 гг. преобладали прямые капиталовложения, 
осуществляемые в целях обеспечения Японии сырьем и топли
вом®. Тогда же развивающиеся страны начали проводить по
литику привлечения иностранного капитала в целях замещения 
импорта. В обрабатывающей промышленности японский капи
тал шел в основном в трудоемкие отрасли легкой промышлен
ности. Конец этого этапа характеризовался возникновением в 
Японии актива по текущему платежному балансу, ревальвацией 
иены в начале 70-х годов и либерализацией до того ограничи
ваемых зарубежных прямых капиталовложений. До 1973 г. про
должался бум зарубежных прямых инвестиций.

Происшедший в 1973—1974 гг. «нефтяной шок» резко из
менил картину зарубежного инвестирования. В условиях не
определенности роста цен, сокращения прибылей снижались не 
только зарубежные прямые капиталовложения, но и капитало
вложения внутри страны. В «третьем мире» в связи с «побе
дой» нефтедобывающих стран усилились националистические 
настроения, ужесточилась регламентация в отношении ино
странного капитала.

Японская экономика, однако, преодолев потрясения перво
го «нефтяного шока», довольно легко справилась и со вторым 
таким «шоком» — повышением цены нефти в 3 раза в 1979—
1980 гг. В целом период «нефтяных шоков» можно рассматри
вать как историческую случайность, которая не могла отме
нить общие закономерности, обусловившие повышение зрелос
ти японской экономики и соответствующий рост зарубежных 
прямых капиталовложений.
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Пересмотр в конце 1980 г. Закона о контроле над валютны
ми операциями привел к резкому расширению прямых капи
таловложений японских банков, торговых компаний, созданию 
зарубежных фирм, занимающихся финансовыми операциями.

80-е годы характеризуются возрастанием доли промышлен
но развитых капиталистических стран в прямых инвестициях 
Японии. Если в 1983 г. на них приходилось около 50% еже
годного прироста прямых капиталовложений, то в 1986 г.— 
67% [98, с. 32]. С 1985 г. активно осуществляются прямые ин
вестиции в недвижимость, зоны промышленного строительства. 
В 1986 г. в общем объеме прямых капиталовложений Японии в 
развитых странах доля третичного сектора экономики состави
ла около 70% [98, с. 32].

С 1981 по 1986 г. в японских прямых инвестициях в обра
батывающую промышленность доля Северной Америки соста
вила 40—50%. Это было связано с выносом производства в 
ряде отраслей на территорию США в целях избежания «тор
говых трений», вызванных острой конкуренцией японского экс
порта с местными изделиями. Разумеется, повышение курса 
иены во второй половине 80-х годов сделало такие инвестиции 
еще более экономически оправданными7.

Как и в случае с США, перенос производства в Западную 
Европу связан с «торговыми трениями». Так, пик экспорта ви
деомагнитофонов из Японии в ЕЭС пришелся на 1982 г. (5 млн. 
шт.). С 1981 г. японские фирмы начали выпуск видеомагни
тофонов на территории «Общего рынка», и в 1985 г. его объем 
достиг 1,5 млн. шт., тогда как экспорт снизился до 3 млн. шт. 
[97, с. 117].

Решение ЕЭС о создании к 1992 г. единого западноевропей
ского рынка также стимулирует процесс создания японских 
производственных баз в этом регионе. В результате повышения 
курса иены сложилось совершенно новое соотношение между 
издержками производства в Японии и других странах, кото
рое приводит к резкому возрастанию эффективности прямых 
зарубежных капиталовложений. Предприятия, повышавшие ра
нее свою конкурентоспособность посредством рационализации 
производства в рамках собственной и субподрядных фирм, все 
чаще начинают сворачивать производство в Японии и пере
водить его за рубеж.

В ходе осуществления прямых капиталовложений в иност
ранных государствах углубляется «горизонтальное» разделение 
труда, прежде всего с соседними НИС Азии, которое распро
страняется на все более широкий круг отраслей — не только 
электронику и электротехнику, но и на общее и транспортное 
машиностроение.

Следует отметить, что еще в начале 80-х годов масштабы 
зарубежного производства японских фирм в общем объеме их 
производства были весьма незначительны — в среднем по об
рабатывающей промышленности около 2—3% (в обрабатываю
14 Зак. 784 209



щей промышленности США доля зарубежного производства в
1983 г. составляла 18%, а в странах Западной Европы — 23%). 
По данным МВТП, на 1985 г. у 80% крупнейших японских ком
паний на зарубежное производство приходилось меньше 10%, 
причем у 60% — меньше 5% [97, с. 117].

Стремительный рост курса иены, начавшийся в конце
1985 г., внес значительные коррективы в планы японских кор
пораций по выносу производства за рубеж. Анкетирование, про
веденное МВТП, показало, что к 1995 г. 32% крупнейших япон
ских фирм предполагают довести удельный вес зарубежного 
производства как минимум до 15%, а 20% фирм — до 20% и 
более общего объема их производства [50, 1986, с. 186].

Таким образом, очевидно, что со второй половины 80-х 
годов прямые зарубежные инвестиции Японии стали одним из 
каналов существенной трансформации модели ее участия в меж
дународном разделении труда, для которой была характерна, 
в частности, относительно низкая доля зарубежного производ
ства. Прямым свидетельством этого явился колоссальный при
рост прямых капиталовложений Японии в 1986— 1987 гг.

Важным показателем углубления вовлеченности Японии в 
мировую экономику является прогрессирующая интернациона
лизация иены. Это находит выражение в росте использования 
последней в качестве валюты не только в сделках между фир
мами Японии и их зарубежными партнерами, но и в сделках 
третьих стран. До начала 80-х годов японское правительство 
несколько сдерживало интернационализацию своей валюты, 
однако в течение первой половины 80-х годов были приняты 
законодательные акты, снявшие ряд ограничений на пути пре
вращения иены в международную валюту. В этой связи, во-пер
вых, следует опять упомянуть о пересмотре в декабре 1980 г. 
Закона о контроле над валютными операциями в направлении 
либерализации сделок с валютой. В 1984— 1985 гг. были смяг
чены правила выпуска неновых займов с целью расширения ис
пользования неновых капиталов вне Японии (эндатэ гайсай). 
В 1984 г. были облегчены условия эмиссии нерезидентами ев- 
роиеновых займов, сняты запреты на предоставление нерези
дентам средне- и долгосрочных неновых кредитов. В целом 
нерезидентам был облегчен доступ к неновым средствам с уче
том роста международных потребностей в них. Интернациона
лизации иены требовали и США, которые, основываясь на прин
ципе «взаимности», настаивали на полной либерализации япон
ской кредитно-денежной системы. Обязательства Японии в 
отношении интернационализации иены были впервые зафикси
рованы в докладе Японо-американской комиссии «иена—доллар» 
в мае 1984 г.

Что касается внешней торговли Японии, то динамика роста 
удельного веса товарных экспорта и импорта, оплачиваемых 
в иенах, со второй половины 70-х годов выглядела следующим 
образом (%) [60, 1988, с. 1131— 1132]:
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Год Экспорт Импорт

1975 17,5 0,9
1980 29,4 2,4
1985 35,9 7,3
1987 33,4 10,6

Хотя, как видно из приведенных данных, доля международ
ных расчетов в иенах и по экспорту, и по импорту со второй 
половины 70-х годов резко возросла, в «Белой книге по внеш
ней торговле» за 1986 г. отмечается, что по сравнению с ис
пользованием национальной валюты во внешнеторговых опе
рациях США и стран Западной Европы значение иены во внеш
ней торговле Японии по-прежнему весьма низко, особенно если 
учесть удельный вес Японии в мировой торговле [50, 1986, 
с. 188].

Однако если оценивать ход интернационализации иены, то 
можно с уверенностью сказать, что она идет высокими тем
пами. Сказанное наглядно иллюстрируют следующие данные 
(составлено по [50, 1986, с. 89]):

Вид использования иены 1980 г. 1984 г.

Остаток неновых вкладов на евровалютном рын
ке, млрд. долл.......................................................... 11,2 21,7

Остаток неновых средств в инвалютных резервах 
финансовых организаций, млрд. специальных
прав заимствования...............................................  11,0 16,4

Неновые кредиты, предоставленные японскими 
банками зарубежным клиентам, млрд. иен

краткосрочные..................................................... 100 230
среднесрочные.....................................................  2100 6490

Эмиссия нерезидентами евроиеновых займов,
млрд. и е н ...............................................................  55 227

Эмиссия неновых займов для зарубежных кли
ентов, млрд. и е н .................................................... 261 1115

С 1980 по 1984 г. в среднем в 2—3 раза возросли объемы 
использования неновых средств на евровалютных рынках, в ин
валютных резервах различных международных и националь
ных финансовых организаций, в качестве валюты зарубежно
го кредитования, осуществляемого японскими банками. Эмис
сия евроиеновых займов нерезидентами, объем которой вырос 
с 1980 по 1984 г. в 4 раза, за последующий после снятия огра
ничений 1985 год увеличилась в 7 раз. Объем эмиссии неновых 
займов, предназначенных для использования вне Японии, уве
личился с 1980 по 1984 г. в 4 раза.

Об общей тенденции к повышению статуса иены в качест
ве международной валюты свидетельствует и резкий рост 
ее доли как в эмиссии облигаций международных займов 
(табл. 23), так и в общем объеме официальных золотовалют
ных запасов (на конец года, %) [60, 1988, с. 1131—1132]:
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Валюта 1980 г. 1985 г. 1987 г.

И е н а .................... 4,3 7,8 7,0
Доллар США . . 68,6 64,2 67,1
Марка ФРГ . . . 14,9 14,9 14,7

Вместе с тем из приведенных сопоставительных данных яв
ствует, что уровень интернационализированности японской ва
люты все еще относительно низок. Можно указать на две 
основные причины такого положения. Во-первых, несмотря на 
существенные сдвиги в степени дерегулирования японского 
внутреннего рынка денег и капиталов, ощущается недостаток 
высоколиквидных (прежде всего краткосрочных) внутренних 
финансовых инструментов, особенно таких, которые наиболее 
привлекательны для иностранных вкладчиков,— краткосрочных 
государственных ценных бумаг. В результате ослабления огра
ничений размеры японского рынка краткосрочных ценных бу
маг в 80-х годах существенно выросли, увеличилось их разно
образие, однако масштабы такого рынка по-прежнему несопо
ставимы с американским. Во-вторых, трудно рассчитывать на 
серьезные изменения в доле оплачиваемого в иенах внешнетор
гового оборота, пока в экспорте Японии более 7з будет прихо
диться на рынок США, а подавляющую часть импорта будет 
составлять сырье.

В то же время представляется, что с середины 80-х годов 
ряд факторов действовал в направлении изменения такой си
туации. Повышалось значение иены в качестве регионального 
платежного средства: в условиях развития «горизонтальных» 
связей с НИС Азии происходил рост оплачиваемого в иенах 
импорта готовых изделий. Кроме того, массовое создание япон
ских зарубежных производственных баз как в Азии, так и в 
других регионах ведет к росту международной внутрифирмен
ной торговли, в которой валютой расчета является иена.

Интернационализация иены предполагает как определенные 
выгоды, так и груз издержек для Японии. Авторы прогноза

Т а б л и ц а  23
Доля ключевых валют в «миссии облигаций 

международных займов*

Валюта

1985 г. 1987 г.

млрд. долл. % млрд. долл. »

И е н а ................................. 12,9 7,7 26,2 14,8
Доллар США . . . . 102,4 61,1 62,6 35,3
Марка Ф Р Г ................... 15,5 8 ,8 11,2 6,7
Швейцарский франк 24,0 13,5 15,0 1’1Фунт стерлингов . . . 6,7 4,0 15,0 8,5

* [60, 1988, с. 1131—1132].
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«Япония в 2000 г.», например, считают, что итоговый эффект 
будет для их страны положительным [111, с. 91]. Выгоды Японии 
от интернационализации иены, по их мнению, сводятся к сле
дующему. Во-первых, расширение неновых расчетов во внешней 
торговле сократит для японских фирм риск потерь, связанных 
с колебанием валютных курсов®. Таким образом, по мере ин
тернационализации иены внешнеторговые операции станут для 
японских фирм менее рискованными и более дешевыми. Во-вто
рых, возрастут доходы японских финансовых институтов от меж
дународных операций. Что же касается издержек, вызванных 
интернационализацией иены, то следует указать на неизбежную 
потерю японской администрацией автономности в проведении 
кредитно-денежной политики (включая контроль за денежной 
массой), а также на возможность дестабилизирующего воздей
ствия на японскую экономику валютных спекуляций с иеной 
на международных рынках.

Международный технологический обмен

Модель участия Японии в международном движении техно
логии тоже меняется. Однако, прежде чем рассматривать соб
ственно эти изменения, отметим, что технология включает как 
вещественный элемент (оборудование, производственные линии), 
так и невещественный (технологические знания). Соперничест
во в области технологии является чрезвычайно важной сферой 
межимпериалистической конкуренции. Во-первых, оно прямо 
связано с конкуренцией на товарных рынках. Более совершен
ная технология позволяет производить устоявшиеся виды про
дукции с меньшими издержками, чем у конкурентов, выпускать 
более качественные товары, а также принципиально новые из
делия. Во-вторых, обладание новейшими технологическими зна
ниями становится одним из важнейших экономических и поли
тических «рычагов давления». Покупатели технологии зачастую 
попадают в зависимость от конкурентов, разработавших новую 
продукцию и технологические процессы. Первенство в техноло
гических разработках ведет к установлению на определенное 
время монополии фирмы-пионера со всеми вытекающими по
следствиями. В-третьих, технология сама по себе является од
ним из товаров в современном международном бизнесе. Дохо
ды от продажи лицензий, «ноу-хау», плата за лизинг оборудо
вания, за осуществление инжиниринга служат важными источ
никами средств для многих корпораций.

Япония примерно до 70-х годов сосредоточивала свои уси
лия на том, чтобы догнать США и Западную Европу по вещест
венному элементу технологии. Происходило создание индуст
риальной базы преимущественно путем заимствования иност
ранных научно-технических достижений. Собственная же наука 
занималась главным образом «обслуживанием» внедрения этих
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заимствований, их усовершенствованием9. В результате сло
жилась в принципе парадоксальная ситуация: созданная к 70-м 
годам на основе заимствованных технических решений и идей 
промышленность Японии по технико-экономическим параметрам 
была более совершенной, чем у стран — доноров технологии 
(см. более подробно [94, 1986, с. 191]). Практически все клю
чевые элементы технологии базовых отраслей Японии были по
черпнуты в США в форме импорта оборудования, лицензий и 
«ноу-хау». Доступ к последним достижениям американской (и в 
меньшей степени западноевропейской) технической мысли явил
ся важнейшей предпосылкой развития японской экономики. 
Созданный высокосовершенный материально-технический фун
дамент стал одним из важнейших факторов конкурентоспособ
ности японских товаров, роста доли японского экспорта в 
мировой торговле. В торговле же технологическими знаниями 
сохранились существенные различия в положении Японии и та
ких крупных экспортеров технологии, как США и Великобрита
ния (данные для четырех стран — за 1983 г., для Великобрита
нии— за 1982 г.) [97, с. 120]:

Страна
Экспорт, 

млрд^ иен
Импорт, 

млрд. иен. 
Б

А
Б

Япония ......................... 135,1 470,7 0,29
С Ш А ............................. 1819,5 131,3 13,9
Великобритания 228,1 180,7 1,26
Ф Р Г .............................. 122,1 230,8 0,53
Франция ..................... 140,3 217,3 0,65

Т а б л и ц а  24
Торговля технологией Японии с ее основными партнерами *, 

млн. долл.

Страна

Экспорт из Японии Импорт в Японию

1975 г. 1984 г. 1975 г. 1984 г.

С Ш А ................................ 69 659 1067 1930
Ф Р Г ................................... 9 17 212 178
Великобритания . . 5 68 116 132
Ш в ей ц а р и я ..................... 2 49 89 160

♦ [20, 1986, с. 525].

Рассмотрим отношения Японии с ее крупнейшими партнера
ми по торговле технологией. Данные табл. 24 позволяют сде
лать вывод, что у Японии в торговле технологией с ее основны
ми поставщиками в 1984 г., как и в 1975 г., существовала зна
чительная несбалансированность. В середине 80-х годов импорт 
технологии в 2—3 раза превосходил экспорт. Нельзя, конечно, 
не обратить внимание на то, что указанная несбалансирован-
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Т а б л и ц а  25
Пострановая структура поступления иностранной технологии 

в Южную Корею (1962—1982)*

Число случаев
B том числе

Отрасль
Япония США

Всего % ЧИСЛО % число %

М еталлургия.......................... 203 100 128 63,0 33 16,3
Общее машиностроение 
Электротехническая и элек

644 100 399 62,0 111 17,2

тронная промышленность 419 100 272 64,9 100 23,9
С удостроение......................... 70 100 12 17,1 13 18,6
С в я з ь ...................................... 59 100 29 49,2 15 25,4

И т о г о  . .  . 1395 100 840 60,2 272 19,5

Продолжение табл.

В том числе

Отрасль
ФРГ Великобритания Другие страны

число % число % число %

М еталлургия..................... 4 2,0 10 4,9 28 13,8
Общее машиностроение 42 6,5 32 5,0 60 9 ,3
Электротехническая и элек

тронная промышленность 13 3,1 2 0,5 32 7,6
Судостроение . . 4 5,7 7 10,0 34 48,6
Связь . . 4 6,8 — 11 18,6

И т о г о  . . . 67 4,8 51 3,7 165 11,8

* [50, 1986, с. 279].

ность значительно снизилась — в 1975 г. импорт превосходил 
экспорт в 15—45 раз. Положение Японии как экспортера зна
чительно улучшилось. Если принять экспорт технологии Япо
нии в 1975/76 фин. г. за 100, то в 1984/85 фин. г. этот показа
тель в делом достиг 417. Индекс роста экспорта технологии из 
Японии в США составил 955, в Великобританию— 1360, во 
Францию — 575, в ФРГ — 522 [50, 1986, с. 196]. И все же, хотя 
конкурентоспособность Японии как поставщика товаров в це
лом выше, чем других стран, ее конкурентоспособность как по
ставщика технологических знаний остается довольно низкой. 
При этом следует иметь в виду то обстоятельство, что, по ста
тистике, которой мы оперируем, в торговлю технологией вклю
чаются как «роялти» за предоставление лицензий, так и плата 
за инжиниринг, за передачу «ноу-хау», которые могут осущест
вляться и в рамках отношений материнских компаний с созда
ваемыми ими зарубежными дочерними фирмами. На это ука-
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зывается, например, в «Белой книге по внешней торговле» за 
1986 г. [50, 1986, с. 196]. Иначе говоря, определенная часть 
экспорта технологических знаний связана не с закупкой их 
иностранным капиталом, а с японскими зарубежными прямыми 
инвестициями. Названным обстоятельством, в частности, мож
но объяснить тот парадоксальный факт, что в числе случаев 
привлечения иностранной технологии в обрабатывающую про
мышленность Южной Кореи доля Японии выше, чем доля США 
(табл. 25). Разница примерно соответствует доле этих двух 
стран в прямых капиталовложениях в Южную Корею: 49% 
(Япония) и 21% (США).

Японские экономисты признают, что их страна уступает дру
гим развитым государствам в области пионерных технологиче
ских разработок (см., например, [159, 1984, № 12, с. 45]). Су
ществует, однако, мнение, что это не так уж плохо, поскольку 
разрыв между США и Западной Европой, с одной стороны, 
и Японией — с другой, позволяет ей, пользуясь результатами 
американских и западноевропейских исследований, в то же вре
мя сохранять определенное расстояние между собой и странами 
среднего уровня развития. Занимая такую позицию в мировой 
«технологической гонке», Япония, указывают японские эконо
мисты, значительно сокращает для себя коммерческий риск. 
Во-первых, можно выбирать между покупкой технологии и раз
работкой ее собственными усилиями. Во-вторых, если техно
логию по тем или иным причинам нельзя купить, то даже 
упоминание в печати о том, что достигнут успех в области оп
ределенных разработок, дает ключ к собственным исследова
ниям и снижает риск (см. [159, 1984, № 12, с. 45]).

Однако сейчас положение серьезно меняется. В «Белой кни
ге по экономике» за 1986 г. указывается: «До сих пор США 
и Западная Европа великодушно относились к передаче техно
логии в Японию. Ho примерно с 1982 г. на публикации раз
личных научных ассоциаций наложены ограничения. Происхо
дит засекречивание ключевой технологии. В последние годы 
между Японией и США имеют место конфликты, связанные с 
патентованием в области полупроводниковой техники. Выяви
лись, таким образом, ограничения в отношении прежней модели 
технологического развития Японии [50, 1986, с. 231]. Причиной 
же принятия подобных мер со стороны США и стран Западной 
Европы стало повышение конкурентоспособности японской про
дукции по отношению к американской и западноевропейской. 
В 80-е годы в японской прессе часто начали появляться сооб
щения о том, что американские фирмы отказываются прода
вать свою технологию японским компаниям или запрашивают 
за нее такие суммы, которые превращают сделку в заведомо 
невыгодную.

Одной из движущих сил развития американской технической 
мысли являются венчурные фирмы. Есть сообщения о том, что 
американская администрация препятствует вовлечению венчур
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ных фирм США в орбиту деятельности японских концернов 
[182, 20.12.1984, с. 4]. В 1984 г. конгресс США опубликовал 
исследование, посвященное развитию биотехнологии в США, 
Японии и Западной Европе. Работа содержала вывод, что Япо
ния будет главным конкурентом США в этой перспективной 
отрасли. Категорически рекомендовалось ограничить отток тех
нологии из США, чтобы не допустить повторения ситуации по 
целому ряду производств, в которых Япония в конечном счете 
захватила лидерство [175, 14.02.1984, с. 14]. В целом же поли
тика ограничения доступа Японии к американской технологии 
осуществляется как на уровне государственной администрации 
США, так и на уровне отдельных американских корпораций.

Таким образом, повысившая свой экономический потенциал 
Япония стоит перед необходимостью перехода к преимуществен
но собственным технологическим разработкам. Если иметь в 
виду деление науки на сферы фундаментальных и прикладных 
исследований и опытно-конструкторских разработок, то следует 
отметить, что слабое место японской науки — это фундаменталь
ные исследования. Напротив, опытно-конструкторские разработ
ки и отчасти прикладные исследования находятся здесь на вы
соком уровне. Поэтому в самой Японии постоянно подчерки
вается важность задачи по повышению эффективности собствен
ной фундаментальной науки (см., например, [50, 1986, с. 231]).

И на государственном, и на частном уровне в Японии пред
принимаются шаги, чтобы преодолеть складывающуюся ситуа
цию. Например, почти все ведущие электротехнические концер
ны создали или создают специальные крупные «мозговые цент
ры», ориентированные на фундаментальные исследования. 
У 10 японских фирм, имеющих наибольшие затраты на научные 
исследования10, их суммы превысили объем производственных 
инвестиций. Под эгидой МВТП в последние годы развернут ряд 
целевых исследований фундаментального характера. Эти и дру
гие факты свидетельствуют о том, что на рубеже 70—80-х годов 
Япония стала прилагать значительные усилия к разработке 
собственной оригинальной технологии. За исключением проекта 
по созданию сверхбольших интегральных схем, большинство ис
следований находятся на начальных стадиях, когда о каких- 
либо результатах говорить трудно. Важно, однако, то обстоя
тельство, что Япония ставит задачу повысить свой научно-тех
нический потенциал по все расширяющемуся спектру направ
лений, в том числе по космической технологии, океанологии, 
ядерной физике и т. д.

В условиях относительного сокращения возможностей полу
чения технологии за рубежом в одностороннем порядке Япония 
начинает прилагать активные усилия в области международ
ного технологического сотрудничества. Таблица 26 дает пред
ставление о стремительном росте числа случаев технологиче
ского сотрудничества Японии и США.

Вовлечение Японии в международное технологическое со-
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Т а б л и ц а  26
Технологическое сотрудничество Японии и США *

1984 г. 1985 г.

Область сот рудничества Число
случаев % Число

случаев %

Обрабатывающая про
198 81,5 343 76,6мышленность . . .

В том числе отрасли 
высокой техноло
гии * * ......................... ИЗ 46,5 185 41,3

Кредитно-денежная . . 13 5,3 16 3,6
Недвижимость . . . . 6 2, 5 16 3, 6
Связь и информация *** — — 36 8,0
Прочие * * * * ..................... 26 10,7 37 8 ,2

И т о г о  . . . 243 100,0 448 100,0

♦ [97, с. 120].
** В состав отраслей высокой технологии включены: производство 

полупроводников и интегральных схем, ЭВМ, средств связи, биотехнология и 
биохимия, специальная химия, новые материалы, робототехника.

*** Отсутствие данных по связи и информации за 1984 г. объясняется 
тем, что тогда их относили к отраслям высокой технологии.

**** Электротехника, автомобилестроение, черная металлургия, текстиль
ная промышленность, другие отрасли, относящиеся к машиностроению.

трудничество на частном уровне идет довольно быстро. Так, 
ведущие японские производители в области электроники — ком
пании «Хитати», «Ниппон дэнки», «Мацусита», «Фудзицу», «То- 
сиба», «Оки дэнки» — не только имеют собственные предприя
тия на территории США, но и сотрудничают с ведущими аме
риканскими фирмами (всего имеется 12 соглашений). В числе 
американских партнеров такие гиганты, как «Ай-би-эм», «Ме- 
моракс», «Ханиуэлл». Te же японские фирмы сотрудничают с 
концернами ФРГ «Сименс» и «БАСФ», с компаниями Велико
британии и Италии. Япония пытается подключиться к новой 
для себя сфере — авиационной промышленности — через сотруд
ничество с фирмами «Боинг», «Макдонелл-Дуглас» (проект 
создания пассажирского самолета нового поколения — «VXX»), 
с крупным американским производителем авиационных двига
телей— компанией «Пратт—Уитни».

Если подытожить изменения в модели участия Японии в 
международном движении технологии, то они сводятся к сле
дующему. До 80-х годов Япония соперничала с США и Запад
ной Европой только по вещественному элементу технологии, 
с начала же 80-х годов взят курс на достижение самостоятель
ности в сфере научно-технических исследований и даже на дос
тижение превосходства по некоторым направлениям научно- 
технического прогресса. Особое значение придается повышению
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уровня фундаментальных исследований. He исключается даль
нейшее заимствование технологии из-за рубежа, более того, 
абсолютные размеры этого заимствования будут, очевидно, рас
ти, хотя доступ к некоторым технологиям, разработанным в 
США и Западной Европе и имеющим особо важное значение, 
все больше ограничивается. Япония резко повышает уровень 
своего участия в международном технологическом сотрудничест
ве как на частном, так и на государственном уровне, стремясь 
извлечь из него максимум выгод.

Изменение модели 
внешнеэкономических связей Японии 

со странами Дальнего Востока и ЮВА

В целом «вертикальная» модель участия Японии в между
народном разделении труда подвергается значительной транс
формации и становится более «горизонтальной». Этот процесс, 
впрочем, идет далеко не равномерно, если рассматривать от
ношения Японии с отдельными группами стран. Наиболее су
щественные сдвиги происходят в характере экономических свя
зей с НИС Азии и со странами АСЕАН и.

В отношениях с азиатскими НИС у Японии сложилась на
много более «горизонтальная» модель разделения труда, чем в 
общей структуре внешнеэкономических связей. Это особенно 
следует подчеркнуть, поскольку в отношениях с другими стра
нами, не относящимися к группе развитых, Япония имеет ярко 
выраженную «вертикальную» модель разделения труда. В 1985 г. 
показатель уровня «горизонтальности» (Ki) составил в торгов
ле Японии с Южной Кореей 0,383, с Сингапуром — 0,458, с Тай
ванем— 0,396. Величина данного показателя в торговле Япо
нии с Гонконгом была ниже — 0,126, однако это в основном 
объясняется тем, что экспорт из Японии в Гонконг носит в зна
чительной степени транзитный характер: большая часть его в 
конечном счете поступает в КНР. Напомним, что рассчитанный 
нами аналогичный коэффициент (Ki) для внешнеторговых свя
зей Японии со всем миром составил 0,232 в 1985 г.

В 1987 г. величина Ki в торговле Японии с Южной Кореей 
составила 0,467, с Сингапуром — 0,473, с Тайванем — 0,459, 
с Гонконгом — 0,261, а значение Ki для всего внешнеторгового 
оборота Японии равнялось в 1987 г. 0,292 (вычислено по [49, 
1988, с. 283—310; 161, 1989, № 333, с. 76—83]).

Обращает на себя внимание и то, что коэффициент Кз ха
рактеризующий долю «горизонтальных» связей во внешней тор
говле Японии (0,263 в 1985 г. и 0,348 в 1987 г.), значительно 
ниже, чем аналогичные Кз, относящиеся к торговле Японии с 
НИС Азии (вычислено по [49, 1986, с. 279—292; 1988, с. 283— 
310]):
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Страна 1985 г. 1987 г.

Г онконг 
Тайвань 
Сингапур

Южная Корея . . 0,461 0,562
0,160 0,281
0,443 0,459
0,44712 0,473

Ho если в 1985 г. на НИС Азии приходилось 7,6% импорта 
Японии и 12,8% экспорта, то в 1987 г. данные показатели воз
росли соответственно до 12,6 и 17,2% (вычислено по [49, 1986-, 
с. 279—292; 1988, с. 283—310]).

Из сказанного можно сделать такой вывод: поскольку уро
вень «горизонтальности» торговли Японии с НИС Азии, а также 
их доля во внешнеторговом обороте Японии стремительно воз
растают, изменение характера связей с этими странами является 
важнейшим фактором сдвигов в общей модели участия Японии 
в международном разделении труда.

При этом вероятность того, что доля НИС Азии в торговле 
Японии будет быстро увеличиваться и в дальнейшем, весьма 
велика. Так, сотрудники Японского центра экономических ис
следований предполагают, что к 2000 г. доля НИС Азии в им
порте Японии достигнет 37%, а в экспорте — 30% [98, с. 17— 
18]. Иными словами, доля НИС Азии во всем импорте Японии 
в 2000 г. будет в 2 раза больше, чем доля США (которая, по 
прогнозу, снизится к концу века до 19%), и в 4 с лишним раза 
больше, чем доля Западной Европы (8%). Что же касается 
доли НИС Азии в японском экспорте, то она будет выше, чем 
прогнозируемые доли США (24%) и Западной Европы (9%). 
Приведенные расчеты основываются на том, что японский им
порт из НИС Азии в 1985—2000 гг. будет расширяться в сред
нем на 21% в год, а экспорт в эти страны — на 14%. Это намно
го выше предполагаемых среднегодовых темпов роста всего 
японского импорта (8,8%) и экспорта (8,0%) [98, с. 17—18].

Резкое повышение значения НИС Азии как поставщиков об
работанных изделий в Японию произошло в 70—80-х годах. При
чем весьма существенную часть их экспорта в Японию стала 
составлять продукция высокой степени обработки. В экспорте 
рассматриваемой группы стран в Японию доля продукции ма
шиностроения выше, чем во всем импорте Японии: в 1985 г. 
в экспорте Южной Кореи в Японию эта доля достигла 12,2%, 
в экспорте Тайваня— 13,8, в экспорте Гонконга— 14,5, в экс
порте Сингапура— 12,1%, а во всем импорте Японии — 9,6%. 
В 1987 г. на продукцию машиностроения в импорте Японии 
приходилось 12,8%, а в импорте из Южной Кореи— 13,3%, из 
Тайваня— 16,4, из Гонконга— 16,3, из Сингапура— 15,5% (вы
числено по [49, 1986, с. 279—292, 808; 1988, с. 283—310, 229]). 
В результате удельный вес НИС Азии в общем импорте про
дукции машиностроения Японии возрос с 1,4% в 1970 г. до 
10,3% в 1985 г., 14,8% в 1987 г., и по этому показателю группа 
новых индустриальных стран Азии вплотную приблизилась к
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ФРГ (17,4% в 1987 г.), а ее экспорт достиг iI2 поставок в Япо
нию со стороны всего машиностроительного комплекса Запад
ной Европы (вычислено по [49, 1971, 263—345; 1986, с. 226, 
279—299; 1988, с. 229, 283—310, 480]).

В превращении НИС Азии в крупных экспортеров продук
ции обрабатывающей промышленности важную роль сыграли 
иностранные капиталовложения. He случайно все 20 крупней
ших компаний-экспортеров Тайваня созданы с участием иност
ранного капитала. По данным Ассоциации электронной про
мышленности Южной Кореи, компании с участием иностран
ного капитала составляли в 1986 г. 16% общего числа фирм, 
но- на них падало 36% объема производства и свыше 65% стои
мости экспорта [50, 1986, с. 278]. С начала 70-х по середину 
80-х годов японские прямые инвестиции в Южной Корее 
увеличились в 4 раза, в Гонконге — в 13 раз, в Сингапуре — 
в 69 раз, на Тайване — в 4 раза. При этом следует иметь в 
виду, что на Японию приходится 30% всех иностранных пря
мых инвестиций на Тайване, 26% — в Гонконге, 52% — в Юж
ной Корее, 28% — в Сингапуре.

Японских инвесторов привлекают в этих странах относи
тельно низкие издержки на рабочую силу, географическая бли
зость, существование довольно развитой производственной ин
фраструктуры, государственная политика привлечения иност
ранного капитала. На первых этапах инвестиции осуществля
лись в основном в отрасли легкой промышленности, затем сюда 
стали выноситься и отрасли электротехнической промышлен
ности, транспортного и общего машиностроения. Проникновение 
японских корпораций в НИС обычно осуществляется через соз
дание фирм со смешанным капиталом. Японские фирмы часто 
практикуют вынос части производственных процессов в НИС.

Рассмотрим в качестве примера автомобилестроение. 15% 
капитала крупнейшего южнокорейского производителя легко
вых автомобилей — фирмы «Хёндэ» — принадлежит японской 
группе «Мицубиси». Японская «Ниссан» владеет частью капи
тала южнокорейских компаний «Тэу моторе» и «Донг А», 
а японские «Хино» и «Мацуда» участвуют в совместном пред
приятии с южнокорейской фирмой «Киа индастриэл». Крупней
ший тайваньский производитель автомобилей — компания «Ю 
Лунг моторе», тесно связана с «Ниссан», которая владеет 25% 
ее акций. Японской компании «Тоёта» принадлежит 22% акций 
тайваньской фирмы «Кио Дзуй моторе». Схожие узы сущест
вуют между японской компанией «Исудзу» и тайваньской «Сан
су моторе» [182, 23.07.1985; 23.08.1986; 16.08.1986; 04.10.1986].

Повышение курса иены, начавшееся с конца 1985 г., при
вело к усилению тенденции выноса производства в соседние 
страны Азии. Обследование МВТП показало, что в результате 
удорожания японской валюты и роста относительных издержек 
на рабочую силу в Японии около 30% японских компаний рас
ширяют или планируют расширить производство за рубежом
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[139, 1987, № 2, с. 135]. В последнее время японские автомо
билестроители один за другим вступают в соглашения с тай
ваньскими компаниями, имея в виду превратить Тайвань в базу 
для выпуска малолитражных автомобилей для экспорта во все 
страны мира. Отметим, что уже в 1985 г. автомобильные ком
пании из НИС Азии владели 20%-ной долей продаж на рын
ке малолитражных автомобилей в США [182, 09.08.1986; 136, 
01.02.1986, с. 4].

В целом на НИС Азии падает 9,1% кумулятивных японских 
прямых капиталовложений за рубежом ( 1985/86 фин. г.). Это 
сопоставимо с удельным весом Западной Европы (13,2%) и 
составляет около !/з от доли США в японских зарубежных ин
вестициях [54, с. I—2].

Одно время среди японских промышленников были распро
странены опасения, что индустриализация стран Азии с по
мощью японских капиталов и технологии приведет к возникно
вению «эффекта бумеранга» и продукция этих стран вытеснит 
продукцию Японии с мировых рынков. Однако реальное раз
витие ситуации оказалось иным. По мере перевода в развиваю
щиеся страны преимущественно традиционных производств Япо
ния форсированно развивает у себя новые и новейшие отрасли, 
обеспечивающие ей высокую международную конкурентоспо
собность; индустриализация же соседних развивающихся стран 
означает рост рынка средств производства, которые в первую 
очередь поступают из Японии. Если с 1970 по 1985 г. экспорт 
из Японии в НИС Азии увеличился в 8 раз, то вывоз металло
режущих станков, например, в 18 раз, подъемного оборудова
ния— в 13, нагревательно-холодильного оборудования — в 11, 
продукции общего машиностроения — в 11 раз (вычислено по 
[49, 1972, с. 305—320, 866—867; 1986, с. 798—790, 500]). Кроме 
того, повышение благосостояния населения этих стран создает 
крупный рынок для экспорта высокотехнологичных японских 
потребительских товаров.

Из состава продукции, производимой смешанными дочерни
ми компаниями японских фирм в НИС, 67% реализуется на 
местном рынке, 11% идет в Японию, 22% — на экспорт в третьи 
страны [50, 1986, с. 197].

Таким образом, уже сейчас можно говорить о формирова
нии в НИС Азии крупной производственной базы японского 
капитала. Постепенно этот процесс захватывает и менее раз
витые страны АСЕАН, структура торговых связей которых с 
Японией в середине 80-х годов характеризуется по-прежнему 
малой долей обработанных изделий в экспорте в Японию (8,3% 
в 1985 г.) [50, 1986, с. 277]. Однако в 1984 г. 23% импорта 
Японией полупроводников осуществлялось с предприятий, по
строенных в странах АСЕАН с участием иностранного капитала 
[50, 1986, с. 231]. Японский капитал имеет отношение почти ко 
всем предприятиям АСЕАН по производству синтетических во
локон. Японские текстильные компании «Торэй», «Тоёбо» и
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Т а б л и ц а  27
Прямые капиталовложения Японии и США в НИС Азии*

Реципиент

Япония США Совокупная
доля**

Японии и 
США, %

объем,
МЛН. ДЛИЛ. доля**, % объем, 

млн. долл. доля**, %

Южная Корея (1985 г.) 1370,6 51,6 771,49 29,1 80,7
Тайвань (1984 г.)^ 985,2 29,6 1383,9 41,6 71,2
Гонконг (1985 г.) 2931 25,6 5244 45,8 71,4
Сингапур (1986 г.) 1538,5 28,3 1559,5 28,6 56,9

И т о г о  . . . 6825,3 8958,7 —

* Составлено по [186, 01.02.1986; 178, 1986, весна, с. 93; 54, с. 2; 62, 
с. 266].

** В общем объеме иностранных прямых капиталовложений.

другие фактически монополизировали текстильную промышлен
ность Малайзии. На смешанные компании, созданные малай
ским капиталом и японской фирмой «Мацусита дэнки», прихо
дится подавляющая часть производства радиотехники. А в целом 
по АСЕАН на компании с участием японского капитала прихо
дится 40—70% производства бытовой радиоаппаратуры [136, 
24.01.1980; 05.12.1985; 192, 1979, № 2, с. 30].

Обращает на себя внимание опережающий рост японских 
капиталовложений в НИС Азии по сравнению с американски
ми в условиях повышения курса иены. Так, если в 1985 г. доля 
США в общих иностранных прямых капиталовложениях в Син
гапуре составляла 33%, а доля Японии — меньше 23%, то в
1986 г. эти показатели равнялись соответственно 28,6 и 28,3%, 
причем в то время как американские прямые капиталовложе
ния в Сингапуре с 1984 г. сокращались в абсолютном исчисле
нии, японские инвестиции выросли только в 1986 г. на 27%, 
а за первые восемь месяцев 1987 г.— на 31% (вычислено по [62, 
с. 266]). Общее представление о позициях японских и амери
канских инвесторов в НИС Азии дает таблица 27.

Развитие «горизонтальных» связей Японии со странами 
АСЕАН и НИС в условиях повысившегося курса иены происхо
дит во многом за счет форсированного притока сюда прямых 
капиталовложений из Японии. В 1987/88 фин. г. прирост таких 
инвестиций составил 109,2% от уровня 1986/87 фин. г. По 
оценкам ДЖЕТРО, в 1988/89 фин. г. будет зафиксирован не 
меньший рост [160, 26.01.1989].

* * *

Как неоднократно отмечалось в советской литературе, в 50— 
60-х годах в Японии сформировалась модель экономического 
развития, в значительной степени ориентированная на экспорт
ное производство.
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Ho с повышением экономического потенциала и конкуренто
способности японской промышленности уже в начале 70-х го
дов обозначились признаки трансформации сложившейся моде
ли. У Японии образовался большой актив по текущим статьям 
платежного баланса, была ревальвирована иена, в импорте 
увеличилась доля обработанных изделий. В ход событий, одна
ко, вмешалось действие внешних по отношению к японской эко
номике факторов — повышения цен на сырье в условиях конъ
юнктуры «нефтяных шоков» 1973— 1974 и 1979—1980 гг. Ухуд
шение состояния платежного баланса привело к снижению кур
са иены. Что же касается первой половины 80-х годов, то 
понижательное давление на курс иены оказывало уже не пассив
ное сальдо в торговле с нефтедобывающими странами, а по
вышенный спрос на рынках капитала на доллар США, объяс
нявшийся конъюнктурой процентных ставок.

Занижение покупательной силы иены на валютных биржах 
имело место одновременно со значительным ростом конкуренто
способности японских товаров. В таких условиях наметившаяся 
в начале 70-х годов трансформация модели экспорториентиро- 
ванного роста не только приостановилась, но и повернулась в 
совершенно противоположную сторону; особенно ярко это про
явилось в первой половине 80-х годов, когда экспортный спрос 
в некоторые годы являлся главным фактором роста ВНП.

Сочетание указанных факторов привело к тому, что угас
ший при «нефтяном шоке» 1973— 1974 гг. процесс изменения 
модели внешнеэкономических связей Японии к середине 80-х го
дов приобрел, можно сказать, взрывной потенциал: курс иены, 
как показали события 1986— 1988 г., был к началу 1985 г. за
нижен почти вдвое, тогда как активное сальдо по текущим 
статьям платежного баланса достигло астрономических цифр.

Закономерное повышение курса иены в 1985—1988 гг. созда
ло новую валютную конъюнктуру («дорогой» иены), в условиях 
которой наблюдаются стремительные и глубокие изменения в 
характере взаимодействия экономики Японии с внешним ми
ром:

1) происходит переориентация с внешних на внутренние фак
торы роста;

2) развивается «горизонтальное» разделение труда между 
Японией и ее внешними партнерами; этот процесс особенно 
стремительно идет в отношениях с НИС Азии, вес которых в 
товарообороте повышается;

3) изменение валютной конъюнктуры обусловливает значи
тельные изменения в структуре промышленности: происходит 
сворачивание или вывод в другие страны производств, оказав
шихся нерентабельными, японские же предприятия сосредото
чиваются на высокотехнологичных товарах с большой долей 
добавленной стоимости;

4) Япония превратилась в крупнейшего в мире инвестора; 
быстрыми темпами происходит интернационализация иены.



Г л а в а  7

СДВИГИ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Общественное предпринимательство, т. е. экономическая дея
тельность на базе государственной собственности *, представ
ляет собой одну из форм непосредственного вмешательства бур
жуазного государства в хозяйственную жизнь общества. В по- 
литэкономическом смысле основополагающей функцией общест
венного предпринимательства (как и всех других форм госу
дарственного вмешательства) является создание и поддержание 
наиболее благоприятных общих условий воспроизводства и на
копления, иначе говоря — обеспечение фундаментальных усло
вий существования и развития капиталистического способа про
изводства. Конкретные же цели и функции такого предприни
мательства могут быть самыми различными и меняться в за
висимости от многих факторов — исторических, экономических, 
политических, социальных и т. д.

На этапе становления капиталистического способа производ
ства общественное предпринимательство в форме казенных пред
приятий получило довольно широкое распространение, что обус
ловливалось в первую очередь слабостью или неразвитостью 
частного капитала. Вступление в стадию свободной конкурен
ции сопровождалось возникновением и развитием акционерной 
формы капитала, а повышение степени «зрелости» частного ка
питала (и соответственно ослабление необходимости в госу
дарственных «подпорках») предопределило абсолютное и отно
сительное сокращение масштабов общественного предпринима
тельства, которое теперь сохранялось преимущественно в низ
корентабельных и важнейших с военно-политической точки зре
ния отраслях.

Наступление эпохи монополистического капитализма озна
меновалось повсеместным усилением государственного вмеша
тельства в хозяйственные процессы, что в конечном счете имело 
своим результатом складывание системы государственно-моно
полистического капитализма (ГМК), одним из важнейших эле
ментов которой становится общественное предпринимательство. 
Его масштабы и сферы деятельности существенно расширяются, 
появляются многочисленные новые формы общественных пред
приятий. Возникает также феномен прямого сращивания госу-
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дарства и монополий. Наконец, развитие механизма государст
венного регулирования порождает еще один феномен — квази- 
общественное предпринимательство, в котором традиционный 
инструмент государственного контроля — государственная соб
ственность— утрачивает свое значение, оказывается излишним 
и замещается административно-правовыми нормами, весьма 
жестко и достаточно эффективно регламентирующими различ
ные аспекты функционирования формально чисто частных пред
приятий.

Происходящая в настоящее время трансформация механиз
ма государственного регулирования находит отражение и в сфе
ре общественного предпринимательства. Практически во всех 
развитых капиталистических и во многих развивающихся стра
нах наблюдается явная тенденция к сокращению масштабов и 
сфер общественного предпринимательства, к более активному 
использованию его смешанных форм, к расширению практики 
квазиобщественного предпринимательства. В этих условиях, 
естественно, встает вопрос, насколько развитие данной тенден
ции объективно обусловлено и каковы пределы ее действия.

Общественное предпринимательство 
в условиях трансформации механизма 

государственного регулирования

В сфере общественного предпринимательства переход к но
вой модели государственного регулирования выражается в из
менении абсолютных и относительных масштабов, а также в 
трансформации его форм. С одной стороны, государство «ухо
дит» или ограничивает свое участие в ряде традиционных сфер 
общественного предпринимательства (таких, как транспорт, 
связь и т. д.), поскольку возросший организационно-технический 
и финансовый потенциал частного капитала снимает прежние 
ограничители для приватизации этих сфер2. С другой сторо
ны, оно ориентируется на все более рыночные формы обществен
ного предпринимательства: на смену казенным административ
ным предприятиям приходят более автономные в финансово
управленческом плане общественные корпорации, которые, 
в свою очередь, заменяются акционерными компаниями с учас
тием государственного капитала 3. Проявлением обоих этих про
цессов является и широкое распространение квазиобщественно
го предпринимательства.

Естественно, что данные процессы имеют свои объективные 
пределы. He говоря уже о реальной действительности, даже в 
рамках абстрактно-теоретической модели капиталистического 
способа производства наличествуют определенные сферы, в ко
торых позиции государства выглядят непоколебимыми. Попы
таемся определить объективные минимально необходимые гра
ницы сферы общественного предпринимательства на основе ука
занной модели.
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Имея в виду, что в условиях капиталистического способа 
производства все продукты труда производятся как товары (в 
вещноматериальной или нематериальной форме), они могут 
быть классифицированы в зависимости от механизма их пре
доставления4. При таком подходе вся совокупность товаров рас
падается на две большие группы — предоставляемые на основе 
рыночно-ценового механизма и вне (помимо) его. Очевидно, что 
производство «рыночных» товаров в принципе возможно на базе 
частного капитала и участие здесь государства диктуется не 
экономическими, а политическими причинами, т. е. эти товары 
по своей природе, так сказать, «частные». Вместе с тем сущест
вует целый ряд товаров, которые могут быть предоставлены и 
предоставляются только вне рынка, поскольку сам рынок здесь 
отсутствует. К таким товарам относятся услуги по обеспечению 
внешней и внутренней безопасности (армия, полиция, тюрьмы 
и т. д.) и общих условий для нормального функционирования го
сударства (суды, противопожарная служба, дипломатические 
ведомства и т. п.), характерными особенностями которых яв
ляются их внешний по отношению к экономике характер и не
возможность полного присвоения индивидуальным или коллек
тивным потребителем. Поставщиком названных «общественных 
товаров» выступает государство, причем вне какой бы то ни 
было предпринимательской формы, предполагающей обязатель
ное наличие рынка. Обнаруживаемая здесь абсолютная неспо
собность рынка выполнять функции регулирующего механизма 
производства, распределения и потребления произведенных то
варов в принципе исключает возможность перехода данной сфе
ры в руки частного капитала.

Однако «неспособность рынка» может быть и относительной, 
означающей не отсутствие рынка вообще, а лишь его несо
вершенство. Здесь рыночно-ценовой механизм в принципе воз
можен, но явно недостаточен, так как, увязывая распределение 
с уровнем дохода и покупательной способностью потребителя, 
он вносит элемент дискриминационности, затрудняет доступ зна
чительных контингентов населения к потреблению товаров и 
услуг, представляющих в настоящее время одно из важнейших 
условий развития общества. Для данной группы товаров, в ко
торую входят образование, здравоохранение, медицина, жилищ
ное строительство, а также сфера науки, рыночно-ценовая фор
ма предоставления может применяться весьма ограниченно и 
лишь как дополнение к предоставляемому помимо рынка основ
ному массиву товаров.

Близкой к ним по форме экономического и социального воз
действия на общество является сфера производства товаров, об
ладающих характером «естественной монополии», проистекаю
щей либо из технической специфики производства, либо из тер
риториальной ограниченности рынка (железнодорожный транс
порт, связь, коммунальное хозяйство и т. д.). Свободная кон
куренция в данной сфере приводит к высшей степени нерацио
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нальному использованию ресурсов, легко принимает разруши
тельный характер и неизбежно имеет следствием складывание 
монополии. Здесь рыночно-ценовой механизм вполне допустим 
и применяется, но требует общественного контроля, корректи
ровки в целях предотвращения ущерба от наличия монополии.

Сама по себе «естественная монополия», по существу, никак 
не связана с «неспособностью рынка», хотя в конкретной дей
ствительности нередко возникает вместе с его «несовершенст
вом». Объединяет же эти две группы товаров то, что, во-пер
вых, в обоих случаях отсутствует принципиальная невозмож
ность использования рыночно-ценового механизма предоставле
ния, а во-вторых, в полной мере механизм этот не может удов
летворить имеющуюся общественную потребность в определен
ных товарах и услугах: в первом случае он должен дополняться 
внерыночными формами, во втором — корректироваться.

Исходя из ранее принятого критерия — механизма предос
тавления— две последние категории товаров теоретически долж
ны быть отнесены к «квазиобщественным товарам», поскольку 
их предоставление не предполагает с необходимостью использо
вание нерыночного механизма, как это имеет место в случае 
с «общественными товарами». Поэтому и государство имеет воз
можность брать их на себя не непосредственно, а опосредован
но, через общественное или квазиобщественное предпринима
тельство. Учитывая указанные различия между всеми этими 
категориями товаров именно с точки зрения их соотнесеннности 
с рыночно-ценовым механизмом, целесообразно обозначить пер
вые как «чисто общественные», вторые — как «общественные», 
а третьи — как «квазиобщественные». Таким образом, сфера об
щественного предпринимательства в рамках капиталистической 
экономики —в статичной абстрактно-теоретической модели — 
изначально ограничивается областями производства «общест
венных» и «квазиобщественных товаров \

Что касается производства «общественных товаров», то в 
этом случае общественные предприятия выполняют функцию 
дополнения рыночного механизма, предоставляя товары по це
нам, существенно отклоняющимся от рыночных, что недостижи
мо на базе частного капитала. Иными словами, те или иные 
формы общественного предпринимательства в данной сфере ос
таются единственно возможными6. Принимая же во внимание 
явно выраженную тенденцию к расширению этой сферы в ус
ловиях ускорения научно-технического прогресса, можно с боль
шой долей уверенности предположить, что роль и место обще
ственного предпринимательства в рассматриваемой сфере будет 
не только сохраняться, но и усиливаться, так как социальные 
ограничители ставят достаточно жесткие пределы возможному 
использованию рыночного механизма при производстве «общест
венных товаров».

Для производства «квазиобщественных товаров» не имеет 
принципиального значения субъект их предоставления: част
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ный ли это капитал или общественное предприятие. Важно лишь 
то, что в силу специфики рассматриваемых товаров их произ
водство должно быть поставлено под контроль общества. Реа
лизация же контроля вполне возможна на базе административ
но-правового регулирования, как это имеет место в отношении 
«искусственной» монополии, порождаемой логикой развития са
мого рынка. Иначе говоря, объективная необходимость сущест
вования общественного предпринимательства в данной сфере 
отсутствует, т. е. теоретически оно вполне может быть заменено 
квазиобщественным предпринимательством.

Переход от абстрактно-теоретического анализа к исследо
ванию практики общественного предпринимательства разви
тых капиталистических стран сразу же выявляет факт наличия 
такого предпринимательства в достаточно обширных сегментах 
сферы производства и «частных» товаров. Во-первых, это уна
следованные от эпохи домонополистического капитализма и 
даже феодализма государственные торговые и фискальные мо
нополии. В отличие от ранее рассмотренных сфер, куда част
ный капитал проникнуть «не может» или «не хочет», сюда его 
попросту «не пускают». Существование подобных общественных 
предприятий не вытекает из сущности капиталистического спо
соба производства и обусловлено лишь «удобством» извлечения 
дополнительных поступлений в казну. А так как пополнение до
ходов государства может быть удовлетворено другими, более 
«капиталистическими» методами, то теоретически они должны 
быть вытеснены частным капиталом.

Во-вторых, общественное предпринимательство охватывает 
и область экономической политики буржуазного государства в 
самом широком понимании. Здесь функции дополнения, исправ
ления и поддержки рыночно-ценового механизма теснейшим 
образом переплетаются, и государство использует обществен
ное предпринимательство в качестве инструмента реализации 
политики наряду со многими другими формами вмешательства 
в хозяйственную жизнь страны. Специфика рассматриваемой 
области заключается в том, что цели каждого конкретного на
правления экономической политики могут быть достигнуты с 
помощью различных взаимозаменяемых инструментов, а сами 
эти направления, как правило, имеют вполне определенные вре
менные рамки. Наличие в данной области общественного пред
принимательства определяется преимущественно внешними по 
отношению к экономическому процессу факторами: действен
ностью и эффективностью различных инструментов государст
венного регулирования, ситуацией в сфере государственных фи
нансов, исторически сложившимися традициями и, естественно, 
степенью «развитости» частного капитала в конкретной стране. 
Однако с абстрактно-теоретической точки зрения необходимо 
признать более или менее временный, исторически преходящий 
характер общественного предпринимательства, так как в сфере 
экономической политики рыночная форма регулирования прин
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ципиально возможна, и потому в соответствии с общими за
кономерностями, вытекающими из сущности капиталистическо
го способа производства, рано или поздно она должна перейти 
в руки частного капитала, т. е. общественное предприниматель
ство должно быть замещено частнокапиталистическим.

Сказанное позволяет сделать вывод, что в динамической аб
страктно-теоретической модели капиталистического способа про
изводства по мере его развития область общественного пред
принимательства постепенно сокращается и в конечном счете 
должна ограничиться сферой только «общественных» товаров.

Это, однако, не означает, что именно до этих минимальных 
пределов уменьшится сфера общественного предпринимательст
ва в условиях нынешнего изменения механизма государствен
ного регулирования или даже в достаточно отдаленном буду
щем. Тем и отличается конкретная реальность от абстрактной 
модели, что первая всегда шире, полнее^ и своеобразнее, чем 
последняя. В действительности, как мы уже отмечали, процесс 
«ухода» государства из тех или иных сфер отнюдь не одно
значен— формально «уходя», оно, как правило, в тех или иных 
формах там «остается». Широко декларируемые программы де
национализации и приватизации общественного предпринима
тельства очень часто при ближайшем рассмотрении оказывают
ся значительно более скромными, а нередко представляют со
бой скорее «смену вывески», нежели сколько-нибудь радикаль
ные меры.

Другое дело, что происходят активный процесс трансформа
ции общественного предпринимательства, дальнейшая его ком
мерциализация, т. е. замена, так сказать, менее капиталисти
ческих форм общественного предпринимательства более капи
талистическими. Ho ведь подобная трансформация отнюдь не 
тождественна приватизации, которая тоже имеет место, хотя 
и в существенно более ограниченных масштабах. Это два па
раллельных, тесно взаимосвязанных и взаимопереплетающихся, 
но все-таки разных экономических процесса, которые следует 
четко разграничивать. Необходимо также учитывать, что не 
только в сфере общественного предпринимательства, но и в ме
ханизме государственного регулирования в целом вследствие 
сильной инерционности государственной машины, ведомствен
ной разобщенности, закоснелости бюрократического аппарата и 
противоречивого переплетения интересов различных слоев пра
вящего класса замещение старых форм новыми, более соот
ветствующими изменившимся условиям, а потому и потенциаль
но более эффективными происходит весьма медленно и трудно.

В сфере общественного предпринимательства данный про
цесс протекает особенно болезненно, так как здесь сталкивают
ся антагонистические классовые интересы: попытки правящего 
класса адаптировать общественное предпринимательство к но
вым условиям посредством капиталистической рационализа
ции, за счет ущемления интересов трудящихся классов и лик
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видации их социальных завоеваний, естественно, наталкивают
ся на ожесточенное сопротивление этих классов, вынуждающее 
правящие круги переходить к социальному маневрированию, 
поиску различного рода паллиативов и компромиссов. Это еще 
более тормозит развитие процесса, хотя и не может полностью 
его остановить.

В заключение, на наш взгляд, необходимо сделать еще одно 
замечание. В нашей экономической литературе широко распро
странена концепция, согласно которой государственная собст
венность представляет собой высшую форму обобществления 
производительных сил, достижимую в рамках капиталистиче
ского способа производства. При такой трактовке государст
венной собственности ее приватизация или денационализация 
логически означает снижение уровня обобществления произво
дительных сил, а следовательно, «регресс», «шаг назад» и т. п. 
В качестве же причины «отступления» государства выдвигает
ся тезис о том, что последнее якобы вынуждено идти на прива
тизацию своей собственности под давлением частного капитала.

Подобная трактовка чрезвычайно сложной и многоликой 
проблемы денационализации государственной собственности 
представляется более чем сомнительной. Во-первых, здесь явно 
путаются два понятия: обобществления производства и обоб
ществления собственности. В политэкономическом смысле про
грессивной тенденцией, отвечающей объективному процессу раз
вития производительных сил, является лишь обобществление 
производства. Что же касается обобществления собственности, 
зачастую обусловленного конъюнктурными или политическими 
интересами, то оно в зависимости от конкретных исторических 
условий может играть как прогрессивную, так и регрессивную 
роль, на что указывали еще классики марксизма-ленинизма7. 
Государственная собственность в условиях капитализма, будучи 
номинально общенациональной собственностью, по существу не 
что иное, как коллективная собственность правящего класса — 
буржуазии, т. е. одна из капиталистических форм собственнос
ти. Изменение же форм собственности в рамках данного спо
соба производства, т. е. переход от индивидуальной к групповой 
(акционерной) и к общеклассовой формам собственности и об
ратно, непосредственнно никак не связано ни с уровнем раз
вития производительных сил, ни с уровнем их обобществле
ния. Из этого следует, что приватизация государственной соб
ственности в условиях капитализма не может априори толко
ваться как негативное явление, тем более как снижение уровня 
обобществления производительных сил.

Во-вторых, практика реализации программ приватизации 
государственной собственности почти во всех развитых капи
талистических странах свидетельствует о том, что абсолютиза
ция тезиса о заинтересованности частного капитала в денацио
нализации неправомочна. С одной стороны, существуют весьма 
значительные группировки правящего класса, которым выгодно
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сохранение государственной собственности, и потому они вы
ступают против ее приватизации. С другой стороны, имеет мес
то объективное противоречие между интересами государства, 
как такового, и интересами частного капитала: государство 
стремится к приватизации убыточной собственности, а частный 
капитал — к приобретению прибыльной собственности. В самом 
общем виде это противоречие получает свое разрешение в фор
ме создания государством особо благоприятных и потому при
емлемых для частного капитала условий для приватизации той 
части государственной собственности, которая утратила не толь
ко технико-экономическую, но и, главное, социальную эффек
тивность. Причем первоочередное значение имеет утрата со
циальной эффективности в узком смысле, с точки зрения обес
печения наиболее общих условий для воспроизводственного 
процесса совокупного капитала общества, тогда как падение 
социальной эффективности в широком смысле, т. е. с точки зре
ния повышения уровня благосостояния населения, играет под
чиненную роль, позволяя ускорить процесс приватизации госу
дарственной собственности под давлением соответствующим 
образом формируемого общественного мнения.

Следует обратить внимание еще на один момент. В совре
менных условиях развертывания научно-технической револю
ции, диверсификации и индивидуализации потребительского 
спроса, наметившегося перехода от массового к мелкосерий
ному, многономенклатурному гибкому производству объектив
но выявились новые закономерности в развитии производитель
ных сил, ограничивающие оптимальные размеры предприятий. 
Один из важнейших стимулов концентрации производства — эф
фект экономии на масштабах — в немалой степени исчерпывает 
себя. Усиление процессов внутриотраслевой специализации на 
фоне развития различных форм кооперирования и интегриро
вания специализированных производств, внедрение нового по
коления с£едств труда — все эти и ряд других факторов обу
словливают необходимость децентрализации управления в круп
ных фирмах, а также высокую эффективность мелкого и сред
него предпринимательства (в «чистом» виде или в форме «от
почкования» отдельных видов деятельности крупных компаний 
в формально самостоятельные фирмы). Иными словами, обоб
ществление производства приобретает новую, отличную от тра
диционных стереотипов форму реализации. Поэтому наблю
даемое сейчас разукрупнение прежних организационных форм, 
в том числе и разукрупнение приватизируемой государственной 
собственности, ни в коей мере нельзя отождествлять со сни
жением уровня обобществления производительных сил.

Процессы трансформации систем общественного предприни
мательства, как мы уже отмечали, при наличии общих тенден
ций, объективно обусловленных развитием государственно-моно
полистического капитализма, естественно, имеют национальную 
специфику, протекают в разных капиталистических странах
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по-разному. В этом смысле анализ эволюции системы общест
венного предпринимательства в Японии, где государству при
надлежит ключевая роль в экономическом развитии страны на
чиная с незавершенной буржуазной революции Мэйдзи (1868 г.) 
и до наших дней, достаточно репрезентативен как для выявления 
общих закономерностей складывания новой модели государст
венного регулирования, так и для определения национальной 
специфики развития данного процесса.

Система общественного предпринимательства 
в Японии

Нынешняя структура общественного предпринимательства в 
Японии в целом сформировалась в 50-х годах, унаследовав как 
исторически сложившиеся, традиционные формы, так и наи
более современные, внедренные в период американской оккупа
ции. В самом обобщенном виде эта система состоит из трех 
основных элементов: административных предприятий, общест
венных предприятий в форме корпораций и в форме акционер
ных компаний8. Административные предприятия являются пря
мым продолжением административного аппарата центрального 
правительства и органов местного самоуправления, а корпора
ции и компании — самостоятельными юридическими лицами. 
При более детальной классификации административные пред- 
прятия подразделяются на чисто административные и автоном
ные. Предприятия первой категории были достаточно широко 
распространены до, во время и сразу после войны (так назы
ваемые кантё кигё), однако в первой половине 50-х годов 
практически все они были переведены в разряд автономных, 
т. е. также представляющих собой часть административного 
аппарата, но наделенных определенной автономией в исполь
зовании выделенных финансовых средств. В эту категорию вхо
дят четыре «сферы государственного предпринимательства» 
(гэнгё), т. е. лесная, полиграфическая и почтовые службы и 
монетный двор, 18 предпринимательских и 5 инвестиционно-пе
рераспределительных специальных счетов, государственные шко
лы, колледжи и университеты, больницы, поликлиники, библио
теки и т. д. На местном уровне автономные административные 
предприятия (тихо коэй кигё) представляют одну из главных 
форм общественного предпринимательства в области комму
нальных услуг, здравоохранения, образования, рекреационной 
сферы V

Общественные предприятия в форме корпорации на протя
жении трех послевоенных десятилетий являлись главным эле
ментом системы общественного предпринимательства в Японии. 
Данная категория, обозначаемая термином «когё кигётай», 
включала в себя следующие конкретные формы: государствен
ные корпорации (кося), общественные корпорации (кодан), фи
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нансовые корпорации (коко), исполнительные корпорации (дзи- 
гёдан), предпринимательские корпорации (эйдан), специальные 
банки (токусю гинко) и кооперативные банки (кинко) 10. В функ- 
ционально-отраслевом аспекте их можно подразделить на ор
ганы политического финансирования (коко, кинко, токусю гин
ко), органы, связанные с развитием и эксплуатацией сооруже
ний производственной и социальной инфраструктуры (кося, ко- 
дан, дзигёдан), организацией НИОКР (дзигёдан и др.)» освое
нием ресурсов (кодан, дзигёдан и др.), реализацией политики 
регионального развития и т. д.

Сразу после восстановления политического суверенитета, 
т. е. после отмены формальных ограничений, накладываемых 
оккупационным режимом, была восстановлена форма специаль
ных компаний (токусю кайся) и , т. е. общественных предприя
тий в форме акционерной компании с участием — полным или 
частичным — государственного капитала. Указанная категория 
общественного предпринимательства сразу же получила доста
точно широкое распространение, не нашедшее, однако, адек
ватного отражения в официальных статистических источниках, 
что связано со спецификой официального подхода к понятию 
«общественное предприятие».

Вопрос об этом подходе заслуживает того, чтобы остано
виться на нем подробнее. Во-первых, в Японии вообще отсут
ствует официальное определение общественного предпринима
тельства и предприятия, соответственно сводные данные об их 
капитале, количестве, месте и роли в рамках национального 
хозяйства не публикуются.

Во-вторых, формально на общенациональном уровне к об
щественным предприятиям относятся лишь особые юридические 
лица (токусю ходзин), т. е. юридические лица, созданные на 
основе специальных законов, причем отнюдь не все, а лишь 
подпадающие под инспекцию Центрального ревизионного уп
равления и учитываемые в официальном справочнике «Обзор 
особых юридических лиц». Такой юридически административ
ный подход абсолютно неприемлем с точки зрения экономиче
ской, так как, с одной стороны, масштабы общественного пред
принимательства неоправданно занижаются (не учитываются 
не только весьма многочисленные общественные предприятия, 
не имеющие статуса особых или вообще юридических лиц, но 
и очень многие предприятия — особые юридические лица, на
пример Банк Японии), а с другой — в состав общественных 
предприятий необоснованно включаются организации, таковы
ми не являющиеся (например, кооперативы и ассоциации вза
имопомощи) .

В-третьих, даже в рамках юридического подхода из-за за
путанности и противоречивости различных законов критерии 
оказываются «размытыми», вследствие чего имеют место мно
гочисленные парадоксы. Например, школы, больницы, поли
клиники и т. п. находящиеся в ведении органов местного само
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управления, включаются в общественные предприятия, а под
чиняющиеся центральным органам — исключаются; точно так 
же смешанные акционерные компании, функционирующие в 
рамках Коммерческого кодекса частного права на местном 
уровне и объединяемые понятием «третий сектор», считаются 
одной из форм общественного предпринимательства, а такие 
же компании, создаваемые с участием средств правительства, 
таковыми не признаются, и данные по ним не публикуются.

В-четвертых, существуют еще две категории общественного 
предпринимательства — «санкционированные юридические ли
ца» (нинка ходзин) и «вспомогательные органы» (гайкаку дан- 
тай). Первые создаются с санкции министерств и ведомств, 
преимущественно на государственные средства и практически 
ничем, кроме юридической основы, не отличаются от особых 
юридических лиц, выполняя, по существу, те же функции 12. Вто
рые представляют собой формально независимые частные не
коммерческие организации, функционирующие на базе Граж
данского кодекса частного права. Однако тесная связь с госу
дарством (в лице министерств, ведомств, органов местного са
моуправления или крупнейших общественных предприятий), су
ществование преимущественно на государственные субсидии, 
предоставляемые в целях реализации конкретных направлений 
политики правительства, засилье экс-бюрократов в руководстве 
«вспомогательных органов» не оставляют сомнений в правомоч
ности отнесения их к общественным предприятиям.

Наконец, говоря о формах общественного предприниматель
ства, необходимо остановиться еще на одной его ветви, пожа
луй самой многочисленной,— квазиобщественном предпринима
тельстве. Специфика данной формы заключается в том, что 
формально и по существу это частные предприятия, так как 
главный критерий отнесения того или иного предприятия к 
разряду общественного — наличие государственного капитала — 
здесь отсутствует. В то же время административно-юридиче
ский контроль над их деятельностью оказывается настолько 
жестким и всеобъемлющим, что говорить о свободе предпри
нимательства просто невозможно. В первую очередь сказанное 
относится к сфере энергетики (производство и продажа элект
роэнергии, газа, нефти, угля) и другим отраслям инфраструк
туры, а также кредитно-финансовой сфере. Систематические 
сведения по квазиобщественному предпринимательству отсут
ствуют, поэтому для подтверждения нашего тезиса сошлемся 
на доклад Комитета по честным и справедливым сделкам. 
В нем, в частности, отмечалось, что на начало 1980 г. в Япо
нии действовало 174 закона, в той или иной мере ограничи
вающих конкуренцию и свободу предпринимательства. В за
висимости от уровня жесткости и масштабов ограничений в 
докладе выделялись «регулируемые» и «жестко регулируемые» 
правительством отрасли, причем на первые приходилось 42,7%, 
а на вторые— 19,4% совокупного объема производства в на
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циональном хозяйстве страны, т. е. государство контролировало 
более чем 60% валового объема производства [160, 20.02. 
1980] 13.

Имея в виду сказанное выше, вернемся непосредственно к 
общественному предпринимательству. Как уже отмечалось, все 
его основные формы в законченном виде сложились уже в 
50-х годах. В 60—70-е годы происходил его, так оказать, экстен
сивный рост, т. е. увеличение числа общественных предприя
тий, с одной стороны, и расширение сфер их деятельности — 
с другой. Потребность в таком «наращивании» общественного 
предпринимательства диктовалась первоначально политикой вы
соких темпов экономического роста, а по мере ее реализации — 
необходимостью исправления обнаруживавшихся диспропорций, 
и в первую очередь «подтягивания» производственной и социаль
ной инфраструктуры, отстававшей от хозяйственного развития. 
Материальной же основой для экстенсивного роста вплоть до 
середины 70-х годов являлись, во-первых, достаточно благо
приятное состояние государственных финансов (так как рас
ширение расходов правительства и органов местного самоуп
равления компенсировалось неуклонным увеличением налого
вых поступлений) и, во-вторых, активное и эффективное ис
пользование постоянно возрастающих объемов трастовых 
средств, находящихся в руках государства, через Программу 
государственных займов и инвестиций.

В результате в середине 70-х годов позиции общественного 
предпринимательства, по оценкам японских специалистов, вы
глядели следующим образом: удельный вес в совокупном чис
ле занятых по найму — 5% (в том числе 4 % — занятые на об
щенациональных и I % — на местных общественных предприя
тиях), в совокупных чистых активах — 9,2%, в суммарных ма
териальных активах — 20% (соответственно 15 и 5%), в сово
купном основном капитале— 11%. На долю этих предприятий 
приходилось 100% услуг связи, 95% объема водоснабжения, 
35% пассажирского и 20% грузового оборота, 4% производства 
газа и 3 % — электроэнергии. В кредитной сфере ими обеспечи
валось 19% суммарного объема финансирования капиталовло
жений в оборудование (из них 4% по линии спецсчетов) [115а, 
с. 19; 130а, с. 22].

Структурные и экономический кризисы первой половины 70-х 
годов не смогли, несмотря на всю их остроту, резко переломить 
эту тенденцию, во-первых, в силу инерционности экономических 
процессов и самой административной системы и, во-вторых, вслед
ствие того, что в рамках использования традиционных методов 
антициклической политики увеличение государственных расхо
дов по линии общественного предпринимательства служило 
одним из важнейших рычагов стимулирования хозяйственной 
конъюнктуры14. Однако массированная эмиссия государствен
ного долга привела к кризису государственных финансов и 
соответственно к резкому снижению эффективности и возмож
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ности использования прежних методов государственно-монопо
листического регулирования, поставив на повестку дня необхо
димость трансформации всего механизма регулирования, вклю
чая и общественное предпринимательство, положив тем самым 
начало периоду реформ.

Административно-финансовая реформа 
и общественное предпринимательство

В японской экономической литературе, освещающей проб
лемы общественного предпринимательства, выделяются пять 
реформ в данной области за послевоенный период. Первые две 
из них мы уже упоминали (в условиях оккупационного периода 
и после восстановления политического суверенитета). Попытка 
третьей реформы была предпринята в 1961— 1964 гг., когда 
была создана специальная Временная комиссия по делам ад
министрации (Ринтё). Хотя разработанный ею проект рефор
мы носил достаточно комплексный характер, практические ре
зультаты, однако, оказались более чем скромными15. Тем не 
менее хотелось бы подчеркнуть важное значение этой рефор
мы— еще в период высоких темпов роста, в отсутствие кризиса 
государственных финансов были выдвинуты идеи необходимости 
рационализации функций государства и повышения эффектив
ности общественного предпринимательства.

Под четвертой административной реформой в Японии по
нимают четыре последовательных плана реорганизации адми
нистративной системы и ряда общественных предприятий — осо
бых юридических лиц16. Особенностью данной реформы, как и 
предыдущей, было то, что она предусматривала чисто адми
нистративные меры и не затрагивала сферу государственных 
финансов, поэтому и реальный эффект ее был весьма низким.

Совершенно другим оказался подход правящих кругов к пя
той реформе, что было обусловлено целым рядом причин. Во- 
первых, к началу 80-х годов в Японии сложилась обстановка, 
делавшая трансформацию механизма государственного регули
рования неизбежной: если частный сектор хотя и весьма болез
ненно, но все же сумел адаптироваться к новым условиям по
средством реализации курса на жесткую экономию всех видов 
ресурсов (гэнрё кэйэй), структурную и организационно-управ
ленческую перестройку, то осуществление назревших перемен 
в общественном секторе явно запаздывало, что нашло свое 
отражение в резком обострении кризиса государственных фи
нансов17. Именно поэтому предстоящая реформа прежде всего 
должна была охватить сферу государственных финансов. Во- 
вторых, в результате многочисленных скандалов, связанных со 
злоупотреблениями в государственном аппарате и ряде обще
ственных предприятий, общественное мнение в стране не только 
«созрело», но и оказывало давление на правительство в пользу
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реформы. В-третьих, не менее сильный нажим имел место и 
со стороны деловых кругов, пожалуй более всего заинтересо
ванных в изменении методов государственно-монополистическо
го регулирования. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и 
внешнее давление, т. е. требования внешнеторговых партнеров 
Японии о существенной либерализации административной по
литики для более полного «открытия» японского рынка, необ
ходимого, на их взгляд, для решения проблемы внешнеторговых 
дисбалансов.

Созданная в начале 1981 г. Временная комиссия по делам ад
министрации (Ринтё-2), во главе которой был поставлен быв
ший президент Кэйданрэн Т. Доко, оказалась наиболее предста
вительной из всех подобных предыдущих организаций 18. Комп
лексный подход к подготовке реформы нашел свое отражение 
в разделении Ринтё-2 на четыре подкомиссии: I) разработки 
стратегического курса в сфере администрации и государствен
ных финансов; 2) выработки конкретных мер по реформе ад
министративно-финансовой системы; 3) пересмотра распреде
ления функций между центральной и местной администрацией 
и дерегулирования (смягчения или отмены административных 
ограничений); 4) реформы общественного предпринимательства. 
За два года работы Комиссия подготовила пять докладов, в ко
торых излагались общая концепция реформы и конкретные ре
комендации правительству по реорганизации практически всех 
звеньев административно-финансовой системы. Анализ и общая 
оценка данной реформы уже давались в советской литературе 
(см. [80; 90а]), поэтому мы сразу перейдем к интересующей 
нас сфере.

По своим масштабам и глубине предполагаемые реформой 
меры в области общественного предпринимательства сравни
мы лишь с коренной перестройкой данной сферы в послевоен
ные годы19. Впервые за почти 30-летний период объектом ре
формы стали практически все формы общественного предпри
нимательства на общенациональном уровне: административные 
предприятия, общественные корпорации (причем как особые, 
так и санкционированные юридические лица), специальные ком
пании. Параллельно с проектом реформы были разработаны 
программы сокращения объемов субсидий и числа занятых в 
ряде общественных предприятий. Кроме того, реформа общест
венного предпринимательства изначально рассматривалась в 
качестве неотъемлемой составной части трансформации всей 
административно-финансовой системы страны.

В результате 113 заседаний в течение 500 дней IV подко
миссия, возглавлявшаяся профессором университета Кэйо X. Ка
то, подготовила комплекс рекомендаций, которые вошли в тре
тий («основной») и пятый («заключительный») доклады Рин
тё-2. В основе этих рекомендаций лежали три главных прин
ципа: I) сферы общественного предпринимательства, в которых 
функции удовлетворения социально-экономических потребное-
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тей могут быть реализованы на базе частного предпринима
тельства, подлежат приватизации; 2) общественные предприя
тия, а) утратившие свою социальную значимость, б) предос
тавляющие необоснованные привилегии лишь отдельным кон
тингентам потребителей и пользователей, в) показывающие 
низкую эффективность, должны быть ликвидированы либо мас
штабы или сферы их деятельности необходимо ограничить;
3) эффективность всех сохраняющихся общественных предприя
тий должна быть существенно повышена с помощью последо
вательной и жесткой рационализации.

Первоначальный «замах» подкомиссии X. Като был весьма 
радикальным: объектом реформы объявлялись все 203 особых 
и санкционированных юридических лица, а также большая часть 
административных предприятий. Затем численность юридиче
ских лиц была сокращена на 57 единиц, не признанных «пред
приятиями» (49 кооперативов взаимопомощи различных кате
горий госслужащих и работников общественных предприятий 
и 8 благотворительных организаций, «близких по характеру 
к частным»). Из оставшихся 146 юридических лиц 74 предпо
лагалось приватизировать, а для остальных рекомендовались 
а) изменение формы управления, б) сокращение масштабов и 
сфер деятельности, в) рационализация.

Под нажимом различных групп давления «откат» с перво
начальных позиций продолжался. Причем нажим на подкомис
сию Като оказывали не только министерства, ведомства и ру
ководство общественных предприятий, что вполне естественно 
и объяснимо, но и местные власти, профсоюзы, организации по
требителей и общественности, политики от различных партий 
и — что самое примечательное — весьма многочисленные пред
ставители деловых кругов, включая различные предпринима
тельские объединения20.

Сначала был изменен сам подход к реформе: вместо кар
динальной перестройки всей системы — индивидуальное рас
смотрение в каждом отдельном случае. Однако уровень ради
кализма оставался достаточно высоким: основными мерами в 
отношении 143 юридических лиц (за исключением трех госу
дарственных корпораций) признавались ликвидация (предприя
тий, либо выполнивших ставившиеся при их создании функ
ции, которые можно передать частному сектору или местным 
органам, либо утративших социальную необходимость, либо 
оказавшихся не в состоянии повысить эффективность), слияние 
(предприятий, имеющих аналогичные функции) и приватиза
ция (всех предприятий, для которых подобная мера возмож
на). В дальнейшем процесс выхолащивания реформы шел уже 
безостановочно, позиции сдавались одна за другой, и в резуль
тате в заключительном докладе Ринтё-2 от прежнего радика
лизма не осталось практически ничего21. Во-первых, резко су
зились масштабы реформы — реорганизации подлежали уже не 
все, а только 61 юридическое лицо. Во-вторых, было сущест
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венно ослаблено, так сказать, само качество преобразований: 
приватизации в той или иной форме подлежали 26 юридиче
ских лиц, ликвидации— I, сокращению масштабов или огра
ничению сфер деятельности — 9, слиянию — 6, пересмотру 
формы — 2, усилению инспекции — 5. Для остальных преду
сматривалось лишь повышение эффективности и рационали
зация.

Однако и этот план оказался для правительства слишком 
кардинальным, поэтому, несмотря на обилие резолюций каби
нета министров, реальные шаги по реформе общественного 
предпринимательства вплоть до начала 1985 г. не осуществля
лись (за исключением ряда мер, предусмотренных еще в пла
не Охира 1980 г.). Более того, уступая давлению заинтересо
ванных кругов, через два месяца после опубликования заключи
тельного доклада Ринтё-2, в мае 1983 г., правительство приняло 
решение, по существу временно откладывавшее реализацию ре
формы общественного предпринимательства. Лишь в конце ян
варя 1984 г. в чрезвычайной резолюции кабинета была одобре
на конкретная программа реорганизации всей системы общест
венных предприятий: для административных предприятий 
планировалась главным образом рационализация на основе 
сокращения численности занятых и трастирования отдельных 
функций частному сектору, для трех государственных корпо
раций — осуществление подготовительных мер для последую
щей приватизации. Для остальных юридических лиц преобла
дающей мерой стало сокращение масштабов и ограничение 
сферы деятельности (44 предприятия). Слиянию подлежали 11 
юридических лиц с аналогичными или близкими функциями, 
в результате чего «ликвидировалось» шесть таких лиц. Функции 
трех юрдических лиц предполагалось трастировать частному 
сектору или органам местного самоуправления. Приватизиро
вать намечалось 20 предприятий, 13 — до конца 1985/86 фин. г., 
а 7 — после проведения подготовительных мероприятий [97а, 
с. 244—257].

Реальные результаты реформы, если принимать за точку 
отсчета первоначальные декларации правительства и Ринтё-2, 
оказались еще более скромными. Фактически не было ликвиди
ровано ни одно общественное предприятие. Государственная 
монополия на производство промышленного спирта прекратила 
свое функционирование в качестве самостоятельного админист
ративного предприятия, однако все функции и имущество ее 
были переданы другому общественному предприятию (особому 
юридическому лицу) — Организации комплексного освоения но
вых видов энергии, точно так же как функции формально уп
раздненной Общественной корпорации финансирования меди
цинских учреждений перешли к другому общественному пред
приятию— Комитету содействия повышению социального бла
госостояния.

Что касается приватизации, то здесь дело обстояло несколь

240



ко сложнее, поэтому остановимся на данном вопросе подробнее. 
В рекомендациях Ринтё-2 и официальных документах для обо
значения рассматриваемой меры употребляются два термина22— 
«минъэйка» и «минкан ходзинка». Первый из них употребляется 
только в отношении трех государственных корпораций — «Коку- 
тэцу» (государственные железные дороги), «Дэндэн» (теле
графно-телефонная связь) и «Сэмбай» (государственная торго
вая монополия на табак и соль). В точном переводе он означает 
«переведение в частное управление», т. е. в нем нет никакого 
указания на изменение субъекта собственности. Кстати, в япон
ской научной литературе для обозначения приватизации в стро
гом смысле, т. е. как акта передачи общественной собственнос
ти в частные руки, используются совершенно другие термины — 
«минканка», «сикигёка». Если же обратиться к конкретному со
держанию рекомендаций, то становится совершенно ясно, что 
речь идет лишь об изменении формы общественного предприя
тия— превращении государственной корпорации (кося) в спе
циальную акционерную компанию, где уже возможно участие 
частного капитала. Попытки расширительно трактовать поня
тие «минъэйка» — в качестве формы постепенной трансформа
ции государственных корпораций в чисто частные компании — 
были, так сказать, официально пресечены публикацией законов 
о «приватизации»: в них хотя и предусматривалась поэтапная 
продажа акций новых компаний в частные руки, однако четко 
указывалось, что государство сохранит за собой не менее !/з 
акционерного капитала.

Ограниченный характер подобной «приватизации» особенно 
явно обнаруживается при сопоставлении с аналогичными про
цессами в других развитых капиталистических странах. Хотя 
единое общепризнанное понятие «приватизации» до сих пор не 
выработано, анализ практических мер в данной области пока
зывает, что приватизация понимается в двух смыслах: как пе
реведение общественного предприятия в форму акционерной 
компании (с допущением участия частного капитала или без 
такового) и как продажа части или всех акций существующей 
государственной акционерной компании в частные руки. В обо
их случаях целью является повышение эффективности управле
ния, поэтому непременным условием приватизации признается 
необходимость внедрения принципов конкуренции, недопущения 
монополии. Для того же чтобы общественное предприятие стало 
конкурентным, оно выводится из-под протекционистской защи
ты публичного права и начинает функционировать в рамках 
Коммерческого кодекса частного права, т. е. лишается всех 
привилегий по сравнению с частными предприятиями. В япон
ском варианте «приватизации» государственных корпораций эти 
требования не выполняются: во-первых, форма специальной 
компании изначально предполагает приоритет норм публично
го права, на основе которого она создается, перед частным пра
вом, в рамках которого она формально функционирует, во-вто
16 Зак. 784 241



рых, специальные законы о создании таких компаний как раз 
и предусматривают возможность допущения монополии или 
ограничения конкуренции. Поэтому японский вариант прива
тизации типа «минъэйка», на наш взгляд, правильнее охарак
теризовать как псевдоприватизацию.

Другой вариант — «минкан ходзинка»,— относящийся ко всем 
остальным формам общественного предпринимательства, пред
ставляет собой юридический акт переведения общественного 
предприятия из категории «общественного юридического лица» 
(коходзин) в категорию «частного юридического лица» (мин
кан ходзин). Иными словами, это первый этап приватизации 
в международной трактовке. Обращает на себя внимание тот 
принципиальный момент, что здесь также нет прямой связи с 
трансформацией субъекта собственности, т. е. в результате та
кой «приватизации» совершенно необязательно превращение 
общественного предприятия в частное. Факты японской действи
тельности подтверждают высказанный тезис. Например, имен
но данный тип «приватизации» был применен к Японской ак
ционерной компании автовокзалов в 1985 г., после чего это быв
шее особое юридическое лицо официально стало считаться «чис
то частным». Однако на самом деле данная компания лишь по
теряла статус особого юридического лица. Объем государствен
ного участия в капитале компании (треть акций) остался без 
изменений, а так как с момента создания компания еле-еле 
поддерживала уровень самоокупаемости и не выплачивала ди
видендов, то перспективы ее реальной приватизации весьма 
проблематичны. То же самое можно сказать и о ряде других 
«приватизированных» общественных предприятий.

Более того, вследствие сильного политического давления не 
были претворены в жизнь планы приватизации даже тех обще
ственных предприятий, для которых достаточно было бы лишь 
чисто правового решения. Так, еще с середины 70-х годов на 
повестке дня стоит вопрос о приватизации Центрального банка 
сельскохозяйственных кооперативов (Норин тюо кинко). Это 
старейшее из сохранившихся общественных предприятий (соз
дано в 1926 г.) фактически уже давно стало частным — государ
ственный взнос в капитал был полностью выплачен еще в 1959 г. 
Ho сохранение его в форме особого юридического лица дает 
правительству консерваторов формальное право для политиче
ского финансирования за государственный счет (посредством 
бюджетного субсидирования процентной маржи) крестьянства — 
этого важного элемента электората правящей партии. Поэтому 
в конечном счете, хотя приватизация данного банка настоятель
но рекомендовалась «Комиссией Доко» и фигурировала в упо
мянутом решении кабинета, он и в конце 1987 г. оставался 
особым юридическим лицом.

Сказанное, однако, не умаляет значения реформы общест
венного предпринимательства в Японии. Несмотря на все ее 
издержки и ограниченность конкретных мер, общее воздейст
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вие реформы на экономическую и социальную жизнь страны 
оказалось весьма существенным.

Во-первых, в результате широкого обсуждения рекоменда
ций Ринтё-2 проблемы этого предпринимательства оказались в 
центре общественного внимания. По сути дела, впервые за по
слевоенный период была осознана его значимость для всех 
сторон жизни японского общества, был дан сильный импульс 
к анализу и изучению всего комплекса вопросов и проблем, свя
занных с функционированием данного сегмента национального 
хозяйства. В немалой степени этому способствовала массовая 
публикация различного рода материалов и конкретных фактов 
о деятельности отдельных общественных предприятий, которые 
ранее либо вообще были «закрыты», либо являлись объектом 
внимания узкого круга специалистов23.

Во-вторых, борьба, развернувшаяся вокруг реформы, объек
тивно способствовала повышению уровня «зрелости» профсоюз
ного движения и политической линии оппозиционных партий, 
поскольку она выявила их неготовность противостоять масси
рованному наступлению правящего лагеря на права и социаль
но-экономические завоевания трудящихся. Оппозиционные пар
тии и профсоюзы продемонстрировали в ходе этой борьбы не
достаток гибкости, не смогли выработать правильную полити
ческую линию, отвечающую как объективным тенденциям разви
тия производительных сил, так и коренным интересам трудового 
народа. В результате же подмены общеклассовых интересов 
узкопрофессиональными, упования на социальную демагогию и 
огульное отрицание реформы без серьезной и продуманной ар
гументации профсоюзы и оппозиционные партии противопоста
вили себя подавляющему большинству населения, оказались в 
изоляции. В конечном счете это привело к тому, что ставившая
ся правящими кругами задача ослабления профсоюзного дви
жения, его поправения фактически была решена еще до начала 
реализации реформы (подробнее см. [70а, гл. 6]).

В-третьих, даже в весьма урезанном виде реформа, несом
ненно, способствовала адаптации общественного предпринима
тельства к новым условиям, наметила основные направления 
повышения его эффективности. Дело в том, что ко времени на
чала реформы со всей очевидностью выявился факт утраты 
многими общественными предприятиями не только технико-эко
номической, но и социальной эффективности. Наиболее показа
тельным в данном отношении является пример «Кокутэцу» — 
крупнейшего общественного предприятия Японии как по вели
чине, так и числу занятых.

В результате структурных сдвигов на транспорте удельный 
вес грузовых и пассажирских перевозок на государственных 
железных дорогах показал явную тенденцию к понижению еще 
с начала 60-х годов24. В то же время неверные прогнозы и по
литическое давление обусловили дальнейшее наращивание мощ
ностей и протяженности линий «Кокутэцу», что привело к про

16* 243



грессирующему ухудшению финансового положения этой госу
дарственной корпорации. Меры же по рационализации ее дея
тельности явно запаздывали и были недостаточны25. В усло
виях обострения кризиса государственных финансов возможнос
ти бюджетного субсидирования дефицита «Кокутэцу» резко 
сократились, обусловив необходимость и неизбежность повыше
ния тарифов. Тем не менее, хотя начиная со второй половины 
70-х годов тарифы повышались практически ежегодно, это не 
изменило общей тенденции. Более того, утрата технико-эконо
мической эффективности дополнилась резким снижением эф
фективности социальной2*. Возможности же исправления по
ложения за счет расширения деятельности в сопряженных рен
табельных сферах жестко ограничивались статусом государст
венной корпорации27. Поэтому трансформация формы «Коку
тэцу» оказывалась не только неизбежной, но и объективно не
обходимой, отвечающей новым условиям.

Несколько иначе обстояло дело с другой государственной 
корпорацией — «Дэндэн». В отличие от «Кокутэцу», функциони
рующей в условиях конкуренции, «Дэндэн» являлась полным 
монополистом в сфере телеграфно-телефонной связи внутри 
страны28, что во многом и обусловливало достаточно высокий 
уровень рентабельности данного общественного предприятия2’. 
Изменение статуса «Дэндэн» было вызвано, на наш взгляд, 
двумя основными причинами. С одной стороны, форсированное 
развитие процессов информатизации японского общества, но
вых средств телекоммуникаций неизбежно подрывало монополь
ное положение «Дэндэн» на рынке услуг связи, так как ни одно 
даже самое большое предприятие не в состоянии обеспечить 
одновременно реализацию всех направлений научно-техническо
го прогресса в данной области. Допущение же конкуренции в 
сферу телекоммуникаций наталкивалось на законодательно 
оформленный монопольный статус корпорации, в связи с чем 
ликвидация его стала велением времени.

С другой стороны, имелась и, так сказать, более «прозаи
ческая» причина. Дело в том, что, несмотря на высокий уровень 
прибыльности «Дэндэн», статус «кося» освобождал ее от упла
ты общенациональных налогов50, лишая тем самым казначейст
во весьма существенных поступлений. Кроме того, в условиях 
стремительного повышения курса акций компаний, связанных 
с высокой технологией, у государства появлялась реальная воз
можность «крупно заработать», что требовало «лишь» измене
ния статуса государственной корпорации на статус специаль
ной компании. В пользу данного тезиса говорят многие факты, 
из которых мы приведем только два главных. Во-первых, еще 
в начале 80-х годов для пополнения бюджета правительство по 
настоянию министерства финансов провело через парламент 
закон о временном изъятии в казну части прибыли «Дэндэн». 
Во-вторых, после формальной «приватизации» корпорации в 
апреле 1985 г., в процессе которой, кстати, ее капитал был
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увеличен более чем в 40 раз (с 18,8 млрд. до 780 млрд. иен), 
акции «NTT» (новое название «Дэндэн») начали котироваться 
на Токийской фондовой бирже, но не пускались в продажу. 
В результате такой «простой» операции за 22 месяца котиров
ка подскочила более чем в 20 раз, поэтому, когда в феврале
1987 г. первая партия акций (1,95 млн. шт.) была продана, ми
нистерство финансов «сорвало куш», превышающий 1,9 трлн. иен 
(при номинальной стоимости акций в 97,5 млрд. иен продаж
ная выручка оказалась свыше 2 трлн. иен). Подобная же опе
рация была проведена и в ноябре 1987 г. при продаже второй 
партии акций «NTT». Министерство финансов установило курс 
в 2,55 млн. иен за акцию номиналом в 50 тыс. иен31. За три 
дня продажи курс акций «NTT» колебался в пределах от 
2,58 млн. до 3 млн. иен, т. е. государство смогло получить при
быль в размере около 4,9 трлн. иен [160, 13.11.1987].

Следует подчеркнуть, что законодательное оформление «при
ватизации» «Дэндэн» было проведено таким образом, чтобы 
дать возможность правительству продолжать удерживать все 
ключевые рычаги контроля над данной сферой. Согласно новому 
закону о предпринимательстве в области телекоммуникаций 
действующий здесь комплекс отраслей разделяется на две груп
пы — связь и обработку информации. Хотя формально этот за 
кон открывает доступ частному капиталу в обе группы, однако 
степень либерализации их существенно различается. В области 
обработки информации, где по объективным причинам возмож
ности государства достаточно скромны и в проникновении в ко
торую частный капитал был заинтересован в первую очередь, 
вводился принцип свободного предпринимательства — для 
«вхождения» в нее достаточно просто уведомить министерство 
связи. В области же связи доступ аутсайдеров жестко ограни
чивается: для «вхождения» в нее требуется разрешение мини
стерства. В результате такого подхода обработка информации 
очень быстро превратилась в сферу ожесточенной конкуренции, 
тогда как в области связи стало действовать лишь небольшое 
число новых компаний32, после чего в целях «предотвращения 
чрезмерной конкуренции» доступ в нее практически был пол
ностью закрыт.

Прямым подтверждением сказанному может служить тот 
факт, что через два с половиной года после принятия упомя
нутого закона министерство связи было вынуждено признать, 
что «вследствие чрезмерной разницы в размерах между 
„NTT“ и вновь вошедшими в отрасль фирмами главная идея 
нового закона — создание условий конкуренции в области те
лекоммуникаций— фактически не реализуется» [160, 11.11. 
1987]. Поэтому ставится вопрос об изменении как закона о 

предпринимательстве в сфере телекоммуникаций, так и закона 
об «NTT».

Либерализация сферы телекоммуникаций, точнее, та спе
цифическая форма, в которой она осуществляется, свидетель
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с т в у е т , на наш взгляд, о том, что в рамках традиционной функ
ции государства по регулированию соотношения между моно
полией и конкуренцией в целях обеспечения общей эффектив
ности совокупного процесса воспроизводства происходит посте
пенное смещение акцентов. Если раньше приоритет отдавался 
поддержанию с помощью антимонопольного законодательства 
определенного «сбалансированного» уровня конкуренции, то те
перь на передний план выходит задача создания на базе новых 
правовых норм механизма «управляемой» конкуренции, пред
назначенного для форсирования развития наиболее перспектив
ных отраслей и сфер национального хозяйства. Пока что дан
ный механизм используется наряду или в сочетании с самыми 
современными формами общественного предпринимательства, 
однако в будущем он, возможно, сможет в определенных об
ластях заменить данную форму прямого вмешательства госу
дарства в хозяйственную жизнь. Изложенный тезис ставится 
здесь лишь в порядке гипотезы, естественно требующей допол
нительной углубленной проработки, однако, как нам представ
ляется, его подтверждает весь комплекс мер по «дерегулиро
ванию» (ликвидация или ослабление разнообразных админист
ративных ограничений, регламентаций антимонопольного и 
других законов), осуществляемых в ходе административно-фи
нансовой реформы.

В заключение целесообразно обратить внимание на еще од
ну сферу общественного предпринимательства, которая практи
чески не была затронута реформой, но в которой уже в обозри
мом будущем можно ожидать значительных перемен. Это сфе
ра политического финансирования, представленная в настоящее 
время двумя специальными банками, двумя кооперативными 
банками, девятью финансовыми корпорациями и рядом общест
венных и исполнительных корпораций.

В период высоких темпов экономического роста, а также во 
время ослабления деловой активности, когда наблюдалась об
щая нехватка ликвидности, данные общественные предприятия 
играли весьма существенную роль в финансовом обеспечении 
хозяйственного роста. С начала же 80-х годов в Японии явно 
наблюдается противоположная тенденция — очевидный избыток 
ликвидности, особенно усиленный мероприятиями по либерали
зации кредитно-финансовой сферы. В этих условиях, с одной 
стороны, потребность в притоке государственных средств сокра
тилась33, а с другой — превалирующей тенденцией стало пони
жение процентных ставок. Фактически уже сейчас ставки прайм- 
рейт для долгосрочных займов и колл-рейт34 опустились до 
уровня «политического процента» по ссудам, выдаваемым ука
занными общественными предприятиями, что ставит под сомне
ние необходимость их существования. Кроме того, обратной сто
роной данного процесса является сокращение процентной мар
жи этих предприятий вследствие повышения уровня трастового 
процента Бюро доверительных фондов. В 1982/83—1983/84
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фин. гг. впервые балансы целого ряда органов политического 
финансирования были сведены с дефицитом, размеры которого 
в последующие годы резко увеличились. Дальнейшее развитие 
описанной тенденции чревато в лучшем случае существенным 
усилением нагрузки на госбюджет из-за необходимости ком
пенсации возрастающих дефицитов, а в худшем (тем более если 
принять во внимание достаточно острое кризисное состояние 
государственных финансов) — крахом всей системы политиче
ского финансирования. До краха, на наш взгляд, дело вряд 
ли дойдет, но ситуация становится все более угрожающей, 
поэтому реорганизация данной системы представляется неиз
бежной.

Каковы же практические результаты реализации админист
ративно-финансовой реформы в сфере общественного предпри
нимательства Японии? Если иметь в виду формальную сторону 
вопроса, то, пожалуй, их трудно признать впечатляющими. Об
щественное предпринимательство на местном уровне практиче
ски вообще не было затронуто, а численность общенациональ
ных особых юридических лиц сократилась весьма незначитель
но: со 106 в 1981/82 фин. г. до 96 в 1986/87 фин. г. Однако при 
более глубоком, так сказать качественном, рассмотрении пере
мены оказываются достаточно значительными.

Во-первых, общее направление реформы и конкретные меры 
по ее реализации в целом находятся в русле долговременной 
объективной тенденции к повышению уровня автономности об
щественного предпринимательства от государственного аппара
та. В частности, все более сокращается сфера деятельности 
наименее гибкой его формы — административного предприни
мательства. Самой же примечательной в данном аспекте яв
ляется полная ликвидация системы государственных корпора
ций (кося) — крупнейших в Японии общественных предприятий, 
отличавшихся минимальной самостоятельностью и максималь
ной жесткостью контроля и политического вмешательства. В то 
же время заметно повышается роль наиболее современной и 
динамичной формы общественного предпринимательства — спе
циальных акционерных компаний, хотя в этом отношении Япо
ния все еще серьезно отстает от ведущих промышленно разви
тых капиталистических стран.

Во-вторых, в процессе подготовки и реализации реформы 
была проведена весьма радикальная рационализация общест
венного предпринимательства, что само по себе, несомненно, 
способствовало повышению эффективности функционирования 
всей системы. С одной стороны, была заметно сокращена чис
ленность занятых. Только в рамках общенациональных особых 
юридических лиц она уменьшилась с 931,5 тыс. человек в янва
ре 1982 г. до 818,9 тыс. в январе 1986 г. (подсчитано по [44,1982, 
с. 316; 1986, с. 308]). В целом же по всей сфере общественного 
предпринимательства сокращение персонала, по нашим оцен
кам, составило за 1982—1986 гг. около 200 тыс. человек. С дру
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гой стороны, значительно был ограничен совокупный объем го
сударственного субсидирования, подавляющая часть которого 
в той или иной мере, прямо или косвенно направляется в систе
му общественного предпринимательства. Только за 1982/83— 
1985/86 фин. гг. чистый объем субсидий снизился на 1052,2 млрд. 
иен. Кроме того, в отношении около 5 тыс. позиций субсидиро
вания на сумму 1,5 трлн. иен были предприняты меры по по
вышению эффективности использования выделяемых средств 
(подсчитано по [97а, с. 172— 173]).

В-третьих, несмотря на относительно короткий срок, про
шедший с начала реформы общественного препринимательст- 
ва, уже достигнуты ощутимые результаты, свидетельствующие 
об определенном росте эффективности функционирования от
дельных элементов системы. В частности, после переведения 
«Дэндэн» в статус специальной акционерной компании не толь
ко существенно расширился ассортимент и повысилось качест
во предоставляемых «NTT» услуг, но и неоднократно снижа
лись тарифы на междугородные телефонные разговоры. Более 
того, даже далеко не полная либерализация сферы телекомму
никаций привела к оживлению конкуренции и тем самым к 
падению цен на целый ряд услуг, так как вновь созданные ком
пании в целях внедрения и укрепления своих позиций на рынке 
установили тарифы в среднем на 20—30% ниже, чем у «NTT». 
Это, в свою очередь, способствовало резкому усилению спроса 
в данной области, особенно со стороны мелкого и среднего биз
неса35. Далее, уже в процессе подготовки реорганизации Япон
ской государственной железнодорожной корпорации объем те
кущего субсидирования «Кокутэцу» ежегодно сокращался 
(с 363,8 млрд. иен в 1982 г. до 242 млрд. иен в 1985 г.), а спе
циальные дотации на выплату процентов по долгосрочной задол
женности были «заморожены» (по 345,7 млрд. иен в 1981— 
1984 гг. и 347,7 млрд. иен в 1985 г.) [58а, с. 42, 45]. Кроме того, 
с октября 1982 г. были смягчены ограничения в отношении воз
можностей создания «Кокутэцу» дочерних компаний в сопря
женных сферах деятельности, что позволило повысить уровень 
дополнительных доходов (с 63,5 млрд. иен в 1981 г. до 100,4 
млрд. в 1985 г.) • [58а, с. 24, 27]. Наконец, в результате «при
ватизации» «Сэмбай» существенно понизились цены на импорт
ные табачные изделия и замедлились темпы роста на такие 
изделия внутреннего производства.

В-четвертых, нельзя сбрасывать со счетов и то, что впервые 
за послевоенную историю Японии была проанализирована дея
тельность подавляющего большинства общественных предприя
тий, т. е. была предпринята попытка комплексной оценки их 
технико-экономической и социальной эффективности с точки 
зрения их соответствия современным социально-экономическим 
условиям, намечены основные направления повышения ее эф
фективности.

Постепенное ослабление радикализма мер по реорганиза
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ции общественного предпринимательства как в ходе подготов
ки реформы, так и в процессе ее реализации, естественно, тор
мозит трансформацию данного элемента механизма государст
венного регулирования в Японии, сдерживает развитие объек
тивной тенденции к складыванию новой модели общественного 
предпринимательства, отвечающей новому соотношению сил в 
рамках системы ГМК. Тем не менее оно не может полностью 
остановить эту тенденцию, и, принимая во внимание долгосроч
ный характер административно-финансовой реформы, можно, 
по-видимому, ожидать в обозримом будущем более кардиналь
ных мер, более последовательных и решительных шагов по ее 
реализации. На наш взгляд, уже в самое ближайшее время 
реформа должна захватить сферу политического финансиро* 
вания.

Таким образом, несмотря на все издержки, реформа в сфе
ре общественного предпринимательства, несомненно, способст
вует его адаптации к новым условиям. Общее же направление 
реформы свидетельствует о начале процесса формирования новой 
модели общественного предпринимательства, основными эле
ментами которой станут «конкурентные» общественные пред
приятия в форме акционерных компаний, а также различные 
виды квазиобщественного предпринимательства.



Г л а в а  8

ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯПОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Изменения, которые произошли в японской экономике во 
второй половине 70-х — первой половине 80-х годов, естествен
но, не могли не затронуть и сферу финансирования экономики, 
макроэкономические пропорции и экономическую политику пра
вительства, призванную эти пропорции регулировать. Как будет 
показано ниже, перемены в данной области несколько отстали 
по времени от кардинальных сдвигов в производственной сфе
ре, но в настоящее время прогрессируют высокими темпами.

Финансово-кредитная сфера оказывает мощное воздействие 
на процессы производства «реальных» товаров и услуг. Дос
таточно назвать два таких потенциальных бича капиталистиче
ской экономики, как инфляция и безработица, имеющие в зна
чительной мере макроэкономическое происхождение (т. е. яв
ляющиеся в большой степени, хотя и не полностью, результа
том нарушения определенных макропропорций), чтобы стала 
ясна огромная важность рассматриваемой сферы.

В первой половине 70-х годов японскую экономику захлест
нула волна невиданной со времен войны инфляции. Во второй 
половине указанного десятилетия «внезапно» возник огромный 
бюджетный дефицит, и Япония стремительными темпами «дог
нала» другие развитые капиталистические страны и по этому 
показателю. В первой половине 80-х годов инфляция сошла 
на нет, но вместо нее на время появилась угроза увеличения 
безработицы. Рост бюджетного дефицита приостановлен, но 
накопленные всего за каких-то пять лет размеры государствен
ного долга настолько велики, что в некоторых кругах по-преж
нему речь идет о «кризисе» государственных финансов. Что 
стойт за всем этим? Какие изменения в сфере производства 
вызвали такое состояние в сфере финансирования экономики 
и в области макроэкономических пропорций? Каково обратное 
воздействие происходящей перестройки в этой части экономики 
на производство и дальнейшие перспективы всего хозяйственно
го развития Японии? На поставленные и другие вопросы мы по
пытаемся ответить в данной главе.

Прежде чем перейти к анализу, следует сказать несколько
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слов о том, что мы понимаем под макроэкономическим регули
рованием. В японоведческой литературе до сих пор макроэко
номическое регулирование четко не выделялось из всей систе
мы государственного регулирования экономики Японии1. Это 
объяснялось, в частности, тем, что до второй половины 70-х го
дов макроэкономическое регулирование в его классическом ви
де не проводилось. Тем не менее и в отношении периода до 
второй половины 70-х годов, по крайней мере теоретически, про
вести подобное разграничение возможно, а в настоящее время 
изменения в системе государственного регулирования экономики 
делают это абсолютно необходимым.

Идея о том, что капиталистическая экономика сама по себе 
неспособна к поддержанию экономического роста, обеспечи
вающего полную занятость трудоспособного и желающего ра
ботать населения, восходит еще к работам одного из крупней
ших экономистов XX в.— Дж. М. Кейнса. Именно он впервые 
в экономической науке высказал мнение о том, что государство 
должно взять на себя заботу о поддержании макропропорций, 
в особенности баланса между сбережениями и инвестициями в 
масштабах всей экономики, для «исправления ошибок» рынка. 
В послевоенные годы было написано огромное количество 
«кейнсианских» книг и статей, в которых развивались, уточ
нялись и конкретизировались теоретические положения, лежа
щие в основе макроэкономической политики государства. Более 
того, эти положения активно применялись правительствами 
развитых капиталистических стран в их практической деятель
ности.

Суть макроэкономического регулирования экономики заклю
чается в государственном воздействии на воспроизводственный 
процесс финансовыми методами. Для любой производственной 
деятельности необходимо финансирование, любой поток про
изводимых товаров или услуг порождается финансовым пото
ком и, в свою очередь, сам порождает новый финансовый по
ток. В капиталистической экономике как производство товаров 
и услуг, так и финансовые потоки определяются на рынке. Ho 
на финансовом рынке крупнейшим агентом выступает госу
дарство. И именно здесь находятся рычаги воздействия прави
тельства на воспроизводственный процесс в нужном направ
лении.

Таким образом, макроэкономическое регулирование, его фор
мы, методы и эффективность зависят от механизма финансиро
вания экономики. Само регулирование осуществляется в двух 
формах: фискально-бюджетной и кредитно-денежной политики. 
Первая форма связана с прямым перераспределением .средств 
через государственный сектор с помощью налоговой политики 
и формирования бюджета. Вторая форма является более кос
венной и использует монопольное право денежной эмиссии, ко
торым наделен центральный банк.

Кризис невиданной с 30-х годов глубины, охвативший ка
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питалистический мир в середине 70-х годов, потребовал реши
тельного теоретического переосмысления основ макроэкономи
ческого регулирования и его практической перестройки. Японии 
это касалось в первую очередь. Смена модели в данной сфере 
началась со второй половины 70-х годов и не вполне заверши
лась еще и по сей день, но уже ясны ее главные черты, нося
щие не сиюминутный, конъюнктурный характер, а характер дол
госрочных тенденций, которые будут определять «макролицо» 
японской экономики в предстоящие десятилетия, включая на
чало XXI в. Трансформация кредитно-финансовой сферы и го
сударственной политики в ней сыграла огромную роль в при
способлении японской экономики к новым условиям.

«Традиционная модель» 
финансирования японской экономики 

и макроэкономической политики

В результате войны финансовая и кредитно-денежная сфе
ры оказались крайне расстроенными. Еще в годы, непосредст
венно предшествовавшие началу войны, и особенно во время 
нее в Японии был накоплен огромный инфляционный потен
циал в виде выпускавшихся, по выражению Я. А. Певзнера, 
«под барабанный бой будущих несостоявшихся побед» [93, 
с. 6] облигаций государственных и полугосударственных зай
мов, а также колоссально возросшей денежной массы. Сразу 
после окончания войны, когда эта денежная масса с отменой 
ограничений военного времени, и прежде всего в выплате на
личных денег по всем видам аккредитивов, стала реализовать
ся (причем в условиях полной дезорганизации производства), 
экономику захлестнула волна галопирующей инфляции2. По
следствия ее в рассматриваемых сферах были просто катастро
фическими. Реальная стоимость финансовых активов частного 
сектора сократилась почти в 5,5 раза. В результате их отно
шение к стоимости ВНП страны упало с 2,17 в 1940 г. до 0,51 
в 1950 г. [126, с. 45].

Перед послевоенной Японией встала задача создания, по 
существу, заново всего механизма финансирования экономики, 
коренной реконструкции государственных финансов и кредит
но-денежной сферы. В подобных условиях государство могло 
взять финансирование на себя. Однако этот путь был отверг
нут3. Вместе с тем ситуация настоятельно требовала широкого 
государственного участия в экономическом развитии и помощи 
частному сектору. Поэтому созданная в Японии система финан
сирования была специально приспособлена к условиям относи
тельной нехватки финансовых ресурсов и обеспечивала прочный 
государственный контроль за их использованием, хотя и без 
прямого огосударствления.

Указанная система стала основой «традиционной модели»
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макроэкономического регулирования в Японии, которая сложи
лась и действовала в период высоких темпов экономического 
роста (вторая половина 50-х — начало 70-х годов). Модель эту 
отличают следующие особенности: во-первых, минимальная роль 
прямого огосударствления экономики и сбалансированность го
сударственного бюджета; во-вторых (что обусловлено первой 
особенностью), небольшое значение фискально-бюджетной по
литики в макроэкономическом регулировании и преобладаю
щ ее— кредитно-денежной; в-третьих, сильный контроль финан
сового, в первую очередь банковского, капитала4 над нефинан
совым, а также не менее, если не более, сильный контроль ми
нистерства финансов и Банка Японии над частным финансовым 
(банковским) капиталом и как следствие — распределение фи
нансовых ресурсов в условиях их общего дефицита под жестким 
контролем и административным руководством правительства; 
в-четвертых (что связано с третьей особенностью), крайняя не
развитость рынка ссудных капиталов и замещение рыночного 
механизма в финансовой сфере внерыночными административ
ными методами.

Подобного рода модель, и это нужно подчеркнуть особо, ха
рактерна для недостаточно зрелого капиталистического хозяй
ства, когда финансовый капитал не набрал еще достаточной 
мощи. Подобный вывод может представиться на первый взгляд 
парадоксальным с учетом того, что Япония еще в начале ны
нешнего века в принципе вступила в империалистическую ста
дию развития, характерной чертой которой является господство 
в экономике финансового капитала. Однако никакого парадокса 
здесь нет. Японский империализм с присущими ему пережит
ками военно-феодальных порядков потерпел полный крах в ре
зультате развязанной им агрессивной войны, и японская эконо
мика, особенно ее финансовая сфера, строилась после войны 
на абсолютно иных принципах. Потребовалось несколько деся
тилетий, чтобы восстановилась, причем на совершенно новой 
основе, былая мощь японского финансового капитала 5.

Следует также иметь в виду, что, за исключением самого 
начального послевоенного периода, финансовая слабость част
ного сектора японской экономики была лишь относительной. 
В условиях поразительно быстрого экономического роста и ог
ромных возможностей прибыльного помещения капитала накоп
ление финансовых ресурсов, осуществлявшееся тоже высочай
шими темпами 6, все-таки не успевало за потребностями в них 
экономики. Хозяйственное развитие, таким образом, постоянно 
воспроизводило дефицит финансовых ресурсов и все связанные 
с ним характерные черты «традиционной модели» финансирова
ния экономики и макроэкономического регулирования в течение 
еще долгого времени после преодоления последствий финансо
вого краха в годы войны и первые послевоенные годы.

Основными целями макроэкономического регулирования в 
период с конца 50-х по начало 70-х годов были, во-первых, фи
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нансовое обеспечение максимально высоких темпов экономиче
ского роста и, во-вторых, достижение сбалансированности внеш
ней торговли. Между двумя этими целями с точки зрения мак
роэкономических пропорций имеется определенное противоречие 
(в краткосрочном плане), так как быстрое хозяйственное раз
витие означает и высокие темпы увеличения совокупного спро
са, которые, в свою очередь, вызывают расширение спроса на 
импортные товары и напряженное положение с иностранной ва
лютой. Поэтому макроэкономическая политика правительства в 
этот период носила характер, названный в японской литературе 
«стоп — вперед»: при признаках нарушения внешнеторгового 
баланса правительство «натягивало вожжи», приостанавливая 
расширение экономики, а как только внешнеторговый баланс 
выправлялся, «вожжи» вновь отпускались и экономический рост 
возобновлялся с прежней силой.

Каковы же те рычаги, с помощью которых правительство 
добивалось своих целей, и каковы были последствия примене
ния этих рычагов для экономики в целом и в социальной сфе
ре? Эти вопросы необходимо разобрать несколько более под
робно, поскольку без их уяснения невозможно понять ни назрев
шую в середине 70-х годов необходимость перестройки макро
экономического регулирования, ни его нынешние возможности.

Как уже отмечалось, фискально-бюджетная политика в Япо
нии до середины 70-х годов в целях макроэкономического ре
гулирования практически не использовалась. По мнению неко
торых японских исследователей, кредитно-денежная политика 
тоже проводилась не по кейнсианским канонам, так что труд
но вообще говорить о настоящей макроэкономической политике, 
по крайней мере до середины 70-х годов (см. [126; 147, 1983, 
№ 52, с. 162— 183]). Такая точка зрения представляется не 
совсем верной. Кредитно-денежная политика использовалась 
японским правительством, и очень активно; другое дело, что 
принципы, формы и методы ее претворения в жизнь действи
тельно кардинально отличались от «стандартной» кейнсианской 
модели.

Стимулирование экономического роста достигалось в первую 
очередь путем занижения процентных ставок на финансовом 
рынке (точнее, квазирынке, так как функционировал он в усло
виях жесткого административного регулирования). Юридиче
скую основу этого занижения составлял принятый в 1947 г. 
Чрезвычайный закон о контроле за процентными ставками. Опе
ративное же обеспечение политики заниженного процента осу
ществлял Банк Японии.

Нехватка финансовых ресурсов для капиталовложений и низ
кий уровень ссудного процента — вещи, несовместимые при ры
ночном механизме, поскольку указанный уровень, как известно, 
определяется спросом и предложением ссудного капитала. По
этому, чтобы обеспечить регулирование уровня процентных ста
вок, необходимо было распределять кредитные ресурсы не
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рыночным путем, а путем рационирования. Такое рациониро
вание получило в японской литературе название «мадогути си- 
до», а на русский язык его принято переводить как «руководст
во через окошко». Однако механизм его иногда представляется 
слишком упрощенно.

«Мадогути сидо» — это не рационирование кредитов, пре
доставляемых Банком Японии частным коммерческим банкам. 
В связи с этим и перевод «руководство через окошко» (где явно 
имеется в виду «кассовое окошко» Банка Японии) способен 
ввести в заблуждение относительно экономической сущности 
данной формы кредитно-денежной политики в Японии. Опреде
ленное рационирование кредитов Банка Японии его «младшим 
партнерам» по банковской сфере действительно производилось, 
но оно никогда не играло роль ведущего средства кредитно-де
нежной политики и никогда не называлось «мадогути сидо». 
Суть «мадогути сидо», т. е. механизма кредитного рациониро
вания как основного рычага кредитно-денежной политики в ее 
традиционной форме, сложнее.

Главной особенностью потоков в кредитной сфере в япон
ской экономике, как уже отмечалось, была высокая степень за
висимости нефинансового сектора от банковского кредита, а ком
мерческих банков — от кредита Банка Японии. Доля самофинан
сирования у японских корпораций вплоть до середины 70-х го
дов была намного ниже, чем, например, у американских. Если 
у последних этот показатель равнялся 60—70%, то у японских 
корпораций доля самофинансирования составляла (%) (рассчи
тано по [19, 1971, с. 32—34; 1984, с. 170— 171; 16, 1988, с. 72— 
73]) 7:

Период Доля Период Доля

1954—1958 49,5 1971-1974 40,3
1958—1962 41,9 1974—1977 46,6
1962—1965 41,0 1977—1983 56,9
1965—1971 48,1 1983—1986 59,9

Из внешних же источников финансирования примерно 85% 
приходилось на банковские кредиты (косвенное финансирова
ние), а не на выпуск акций и облигаций (тогда как в довоенной 
Японии — лишь 3—4% ).

Поскольку банковская сфера не была прямо огосударствле
на, решения о кредитной экспансии частные коммерческие бан
ки принимали самостоятельно. Интересы максимизации банков
ской прибыли постоянно требовали от банков, в первую очередь 
городских, кредитовавших наиболее прибыльные отрасли япон
ской экономики, превышать в выдаваемых ими кредитах объем 
средств на депозитах. Об этом свидетельствуют данные; харак
теризующие норму кредитов8 общенациональных японских бан
ков9 в послевоенный период (%) (рассчитано по [19, 1971, 
с. 61—66; 1984, с. 49—54; 1987, с. 40, 42; 171, 1983, № 4450, 
с. 192—193; 22, 1984, с. 441—442]):
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Период Норма Период Норма

1954—1958 102,7
1958—1962 105,4
1962—1965 106,5
1965—1971 103,4

1971—1974 103,1
1974—1977 102,9
1977—1983 98,1
1983—1986 107,5

Описанная ситуация, вызывая напряженность с ликвидными 
ресурсами, заставляла городские банки обращаться за займа
ми к другим, главным образом местным, банкам10 и обуслов
ливала повышение ставки процента на межбанковском рынке 
онкольных ссуд, на котором, единственном из всех секторов 
финансового рынка, процентная ставка определялась соотноше
нием спроса и предложения. Именно в этот момент Банк Япо
нии приводил в действие механизм «мадогути сидо». С одной 
стороны, с целью сохранения в неприкосновенности стратеги
ческой линии на всемерное занижение ссудного процента он 
увеличивал свое кредитование городских банков по льготной 
учетной ставке процента (она была гораздо ниже ставки по 
межбанковским ссудам). Кредиты Банка Японии городским, 
таким образом, предоставлялись во многом пассивно, в ответ 
на уже возникшую у них из-за перекредитования потребность 
в ликвидных ресурсах и не могли сколько-нибудь эффективно 
рационироваться без нарушения всей системы общего заниже
ния процентных ставок. Ho, с другой стороны, одновременно с 
увеличением своих кредитов Банк Японии вводил жесткие ад
министративные лимиты на кредитную экспансию городских 
банков, т. е. на размер новых кредитов, предоставляемых ими 
нефинансовым корпорациям. Зависимое положение городских 
банков от центрального, абсолютная выгодность кредитов Бан
ка Японии как средства пополнения ликвидных ресурсов и 
сильная конкуренция вследствие этого между городскими бан
ками по поводу их получения — все это обеспечивало подчине
ние городских банков центральному. Иначе говоря, «руководст
во через окошко» осуществлялось под влиянием Банка Японии 
коммерческими, городскими банками по отношению к клиен
туре из числа нефинансовых корпораций11. В связи с этим «ма
догути сидо» представляется правильнее переводить не дослов
но, а как «руководство кредитной экспансией», что больше от
ражает описанную экономическую суть этого метода кредитно- 
денежной политики 12.

Рационирование всегда означает, что какая-то часть клиен
туры попадает в привилегированное положение, а какая-то — 
дискриминируется. Ответ на вопрос, в чью же пользу осущест
влялось рационирование кредита в японской экономике, выяв
ляет финансово-экономические и социальные цели, ставившиеся 
перед макрорегулированием. Это также имеет самое непосред
ственное отношение к проблеме эффективности макрорегулиро
вания (с точки зрения достижения преследовавшихся прави-
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тельством целей) и его последствий для экономического разви
тия страны.

Как уже отмечалось, главными целями макроэкономической 
политики во второй половине 50-х — начале 70-х годов были 
всемерное ускорение темпов экономического роста и поддержа
ние баланса во внешней торговле. Все средства, и в первую 
очередь кредитно-денежная политика как, по существу, единст
венная форма макрорегулирования экономики, использовались 
в этом направлении. В то же время такие традиционные задачи 
макрорегулирования капиталистической экономики, как конт
роль за денежной массой и инфляцией, а также борьба с без
работицей, в данный период правительством не ставились. Воп
рос безработицы автоматически решался благодаря сверхвысо
ким темпам экономического роста, когда, несмотря на обостре
ние этой проблемы в период отдельных спадов, общая тенден
ция была скорее к усилению дефицита рабочей силы, чем к 
ее избытку. Что же касается денежной массы и инфляции, то 
в условиях, когда кредитная экспансия была поставлена под 
жесткий контроль центрального банка, а дешевизна сырья и 
прочих ресурсов обеспечивала возможность расширения произ
водства при практически неизменных удельных затратах, они 
также легко контролировались и не требовали никаких допол
нительных мер, кроме тех, которые применялись для сохранения 
внешнеэкономического равновесия13.

Для обеспечения быстрого экономического роста и положи
тельного сальдо внешнеторгового баланса рационирование кре
дитных ресурсов осуществлялось в целом в пользу крупнейших 
корпораций в приоритетных отраслях тяжелой и химической 
промышленности и в отраслях, работавших на экспорт. Была 
создана сложная и разветвленная система перераспределения 
финансовых потоков через контролируемую министерством фи
нансов, а на оперативном уровне Банком Японии банковскую 
сеть, которая обеспечивала именно такое направление движе
ния средств. Чем крупнее и эффективнее была корпорация, тем 
легче ей было получить дешевый и выгодный кредит, тем боль
ше поощрялись ее капиталовложения. И наоборот, фирмы в 
неприоритетных отраслях, а также большинство мелких и сред
них компаний могли получить кредит лишь на значительно худ
ших условиях — краткосрочный и весьма дорогой14. Более того, 
осуществлялось не только рационирование новых кредитных 
средств в пользу приоритетных отраслей и фирм, но и активное 
перекачивание к ним имеющихся ресурсов от населения и част
ного сектора в целом. Это достигалось путем всемерного за
нижения процентных ставок по депозитам — основной формы, 
в которой держали свои средства широкие массы населения и 
корпорации, а также с помощью фактических субсидий, вклю
ченных в условия кредита, проводившиеся как через правитель
ственные финансовые институты, так и через коммерческую бан
ковскую сеть.
17 Зак. 784 257



Единственным ограничителем, повторим, выступало состоя
ние внешнеторгового баланса. Когда экономический рост при
водил к «перегреву» конъюнктуры, повышение оптовых цен, 
снижавшее в условиях фиксированного курса иены по отноше
нию к доллару конкурентоспособность японского экспорта, и уве
личение импортного спроса ухудшали состояние внешнеторго
вого баланса и тем самым обусловливали необходимость при
тормозить темпы расширения японской экономики. Начиная с 
1953 и по начало 70-х годов Банк Японии провел семь кре
дитных рестрикций, и в пяти случаях из семи (1953, 1957, 1961— 
1962, 1963—1964, 1967 гг.) в качестве официальной причины 
применения ограничивающей рост макроэкономической поли
тики выдвигалось напряженное состояние текущих статей пла
тежного баланса. Еще в двух случаях (1959— 1960 и 1969 гг.) 
в качестве причины была выдвинута тенденция к повышению 
оптовых цен, что, учитывая их важность для обеспечения кон
курентоспособности японского экспорта, может быть расценено 
как превентивная мера, в конечном счете направленная также 
на недопущение ухудшения внешнеэкономических позиций. Ха
рактерно, что ярко выраженная и постепенно усиливавшаяся на 
протяжении всего этого периода тенденция к росту потреби
тельских цен совершенно не волновала стратегов макроэконо
мической политики в Японии15. Более того, она способствовала 
достижению основной цели — перекачке средств к приоритет
ным получателям кредитов, так как превращала и без того 
заниженный процент по сбережениям вообще фактически в от
рицательный 1в.

В макроэкономической политике Японии в условиях приме
нения ее «традиционной модели», таким образом, безраздельно 
господствовал лозунг: «Что хорошо для приоритетных фирм, то 
хорошо для всей экономики и для народа». С помощью созда
ния разветвленной и продуманной системы приоритетного фи
нансирования макроэкономическая стратегия действительно спо
собствовала достижению максимально возможных в условиях 
напряженного внешнеторгового баланса темпов экономического 
роста, не обращая внимания на его побочные последствия, на 
возникающие перекосы в распределении ресурсов и на тревож
ные симптомы надвигающейся инфляции. С точки зрения ста
вившихся перед ней целей ускоренного хозяйственного разви
тия такая политика оказалась достаточно эффективной, имела 
возможность подхлестывать и направлять экономический рост, 
а при необходимости выправления внешнеторгового баланса 
достаточно быстро и уверенно «остужать» «перегревающуюся» 
конъюнктуру.

Изменение условий, в которых развивалась японская эконо
мика, наметившееся с конца 60-х годов и полностью проявив
шееся в первой половине 70-х годов, привело к глубокому кри
зису всего механизма макроэкономического регулирования и к 
необходимости коренной его перестройки.
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Кризис «традиционной модели»

Первопричиной экономического кризиса 1974— 1975 гг. и пос
ледовавшей за ним тяжелой и продолжительной депрессии было, 
разумеется, изменение условий воспроизводства. Этот кризис 
ознаменовал конец той модели экономического роста, которая 
сложилась в период 50-х — начале 70-х годов, потребовал ее 
глубокой структурной перестройки на основе использования дос
тижений научно-технического прогресса и т. д. Ho нарушение 
макроэкономических пропорций, не в последнюю очередь выз
ванное непригодностью в новых условиях сложившейся систе
мы финансирования экономики и просчетами в макроэкономи
ческой политике, усугубило экономические трудности, причем 
просчеты в макроэкономической политике предшествовали на
рушению пропорций и кризису системы финансирования.

В условиях, когда из-за большого активного сальдо текущих 
статей платежного баланса усилилось давление на иену в 
сторону ее ревальвации (после «никсоновского шока»), а в эко
номике страны в 1970 г. наметился некоторый спад, среди части 
экономистов и политиков родилась и получила после прихода 
к власти кабинета К. Танака поддержку на самом высоком 
уровне идея вызвать в стране «корректирующую инфляцию». 
Суть ее заключалась в том, чтобы с помощью либерализации 
кредитно-денежной политики создать искусственный бум (сопро
вождающийся повышением общего уровня цен) и тем самым 
вывести экономику из спада и, несколько обесценив иену, из
бежать необходимости вновь ее ревальвировать (с установив
шегося в 1971 г. курса 308 иен за доллар). Выполняя волю пра
вительства, Банк Японии максимально либерализовал предос
тавление своего кредита городским банкам и поощрял их кре
дитную экспансию. Результатом было накопление в экономике 
в 1971—1972 гг. серьезнейшего инфляционного потенциала. Во- 
первых, шел огромный приток ликвидных ресурсов из-за гра
ницы17. Во-вторых, либеральная позиция центрального банка 
по отношению к кредитной экспансии не только не откачивала 
эту «избыточную ликвидность» из обращения, но еще добавля
ла в экономику «деньги высокой эффективности»18. Итогом все
го этого стало расширение денежной массы в Японии в 1971 г. 
на 24,3%, а в '1972 г. еще на 24,7%, что было намного выше 
аналогичных темпов за предшествующие годы (табл. 28).

Главная причина порочности описанной макроэкономической 
политики заключалась в том, что она абсолютно не учитывала 
вновь возникших ограничений на рост производства, вследствие 
чего бум приобрел ярко выраженный спекулятивный характер. 
Повышение цен стало распространяться на рынок товаров и 
услуг, не вызывая адекватного роста их предложения из-за рез
кого увеличения издержек производства. Точки над «i» расста
вил «нефтяной шок». «Умеренная инфляция» 60-х годов сме
нилась галопирующей, причем оптовые цены оказались затро-
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Т а б л и ц а  28
Темпы роста ВНП, денежной массы, оптовых 

и потребительских цен в Японии (в среднем за год) *,
%

Период,
год

ВНП
Денежная

масса
Оптовые

цены
Потребитель» 
ские ценыв текущих 

ценах
в реальном 
исчислении

1954—1958 8,7 7 ,0 18,9 —0,3 0,6
1958—1962 14,1 9 ,9 20,1 - 1 , 0 3 ,4
1962—1965 14,3 8 ,9 19,4 0 ,3 6 ,2
1965—1971 15,8 9 ,4 17,8 1,6 5,7
1971 10,1 4 ,7 24,3 —0,8 6,1
1972 14,6 9 ,0 24,7 0,8 4 ,5
1973 21,8 7 ,9 16,8 15,7 11,7
1974 19,1 —1,4 11,5 31,6 24,5
1971—1974 16,4 5,1 19,3 11,8 11,7
1974—1977 13,2 3,6 12,7 10,4 13,4
1977—1983 7 ,5 4 ,4 9 ,5 3,6 4,7
1983—1987 5,1 4,0 8 ,8 —3,3 1,4

* Составлено по [16, 1988. с. 29, 30, 90, 93; 171, 1984, № 4452, с. 58, 86J.

нуты еще в большей степени, чем потребительские, что было 
совершенно новым явлением (см. табл. 28). Рост цен развер
тывался на фоне серьезного экономического кризиса, когда в 
1974 г. впервые в послевоенной японской экономике наблю
далось абсолютное сокращение ВНП в реальном исчислении.

«Традиционной модели» макроэкономической политики по 
типу «стоп — вперед» пришел конец. В экономических и пра
вительственных кругах началась дискуссия по поводу путей пе
рестройки системы макроэкономического регулирования [124, 
с. 25].

Тем временем резкие изменения выявились и в макроэконо
мическом балансе, а также в системе финансирования японской 
экономики — изменения, ставшие следствием кризиса существо
вавшей тогда модели экономического развития.

Замедление темпов реального экономического роста приве
ло к снижению потребности японских нефинансовых компаний 
в заемных средствах. Если в 50—60-е и в начале 70-х годов 
финансовый дефицит частнокорпоративного сектора японской 
экономики составлял величину, равную примерно 6—8% ВНП, 
то в 1974— 1977 гг.— 4,6, а в 1977—1982 гг.— всего 1,8% от 
объема ВНП. Период относительной нехватки финансовых 
средств и всей основывающейся на этом модели распределения 
финансовых потоков путем их рационирования оставался поза
ди. Вместе с тем высокая норма сбережений японского насе
ления сохранилась почти без изменений. В индивидуально-се
мейном секторе по-прежнему производились сбережения, равные 
по сумме примерно 7—8% ВНП (речь идет о чистых сбереже-
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Дефицитное финансирование в Японии*
Т а б л и ц а  29

Финансо
вый
год

Объем выпуска 
облигаций госзай

мов, трлн. иен**
Доля гос
займов в 
доходной 

части 
госбюдже

та, %

Доля платежей 
по госзаймам 
в расходной 
части гос
бюджета, %

Сальдо государ
ственного д лга

Масштабы 
операций 

купли- 
продажи 

облигаций, 
трлн. иен****всего новые

займы
Объем,
трлн.
иен***

отноше
ние к 

ВНП, %

1970/71 0,3 0,3 4,2 3,5 2,8 3,7
1975/76 5,8 5,3 25,3 5,3 15,0 9,8 • • •
1976/77 7,5 7,2 29,4 7,5 22,1 12,9 3,2
1977/78 10,2 9,6 32,9 8,0 31,9 16,8 21,8
1978/79 11,4 10,7 31,3 9,5 42,6 20,4 68,3
1979/80 13,6 13,5 34,7 11,3 56,2 25,0 109,7
1980/81 14,6 14,2 32,6 12,7 70,5 28,8 162,8
1981/82 13,9 12,9 27,5 14,2 82,3 31,7 190,1
1982/83 18,1 14,7 29,7 14,6 96,5 35,4 226,9
1983/84 18,4 13,8 26,6 16,1 109,7 38,6 301,9
1984/85 18,2 12,8 25,0 17,9 121,7 40,2 695,1
1985/86 23,0 12,9 23,4 19,2 133,4 41,6 2401,9
1986/87 26,0 11.5 21,4 21,0 145,1 43,3 3344,0
1987/88 27,3 9,5 18,1 19,5 151,8 43,2 4949,5
1988/89 23,4 15,6 20,3 ... ... 8900,0

* Составлено по [120, с. 69, 70; 17, 1988, с. 164— 165, 216, 225, 272; 
160, 16.01.1989].

** Включая выпуск облигаций взамен выкупаемых старых.
*** Накопленный размер на конец соответствующего года.

**** Сумма сделок с облигациями государственных займов в отделениях 
компаний по операциям с ценными бумагами в Токио (95—97%), а также 
на фондовых биржах в Токио, Осака и Нагоя. За 1988/89 фин. г.— плановые 
величины и предварительная оценка.

ниях). Если раньше эта масса сбережений поглощалась 
(в смысле макроэкономических пропорций) частными инвести
циями, то в новых условиях образовалось превышение сбереж е
ний над инвестициями в частном секторе в целом на величину, 
равную 4— 6% от объема ВНП. Эта разница не могла быть 
полностью поглощена превышением экспорта над импортом, 
поэтому должна была воплотиться в дефицит государственного 
сектора 19. С макроэкономической точки зрения, таким образом, 
финансовый дефицит государственного, или, следуя японской 
терминологии, государственно-общественного, сектора20 был 
закономерным и единственно возможным следствием сложив
шегося положения.

Дефицит государственно-общественного сектора, и в пер
вую очередь госбюджета, возник самопроизвольно в силу сохра
нения высоких темпов наращивания его расходных статей при 
резко снизившихся в результате экономического спада налого
вых поступлениях. Так же как и кредитно-денежная политика, 
бюджетная политика японского правительства в начале — сере
дине 70-х годов по инерции продолжала проводиться по образ
цу периода быстрых темпов экономического развития. Ho если
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в тот период расширение государственного бюджета шло па
раллельно с увеличением ВНП и налоговых поступлений, что 
позволяло достигать сбалансированности расходов и доходов 
центрального бюджета21, а в целом по государственно-общест
венному сектору иметь даже положительное финансовое сальдо 
(в 1965—1971 гг.— 0,8% ВНП), то в новых условиях прежние 
темпы увеличения расходной части бюджета означали нараста
ние его дефицита22.

В 1975 г. японский парламент в качестве вынужденной ме
ры принял закон о выпуске чрезвычайного государственного 
займа для покрытия бюджетного дефицита, и с тех пор принцип 
даже формальной сбалансированности бюджета стал достоя
нием прошлого для японской экономики (табл. 29). Первона
чальный выпуск чрезвычайного займа и дефицитное финанси
рование с его помощью были скорее результатом безвыход
ной ситуации, нежели сознательного политического выбора. Ho 
осознание того, что в условиях резкого снижения инвестицион
ного спроса только государственные расходы могут взять на 
себя абсорбирующую функцию по отношению к сбережениям, 
довольно быстро обусловило активное применение дефицитного 
финансирования в качестве средства макроэкономической поли
тики. Был, таким образом, совершен кардинальный поворот в 
сторону использования фискально-бюджетных средств макроре
гулирования для стимулирования конъюнктуры, в то время как 
на кредитно-денежную политику была возложена миссия борьбы 
с инфляцией.

Что касается регулирования финансово-кредитных потоков, 
то в ходе дискуссии о причинах инфляции 1973— 1974 гг. была 
подвергнута подробному анализу неудачная кредитно-денежная 
политика начала десятилетия, и победу в столкновении различ
ных мнений одержала школа, ориентировавшаяся на монета
ристское направление экономической мысли. Суть концепций 
монетаристов сводится к тому, что единственным назначением 
макроэкономического регулирования, в частности кредитно-де
нежной политики, должна стать борьба с инфляцией, а успеха 
в этой борьбе можно достигнуть путем жесткого контроля за 
размерами денежной массы в экономике (см. [78а]). Применяя 
эти установки на практике, Банк Японии в 1975 г. объявил ин
фляцию «врагом номер один» и начал поиск эффективных мер 
по борьбе с ней.

В ходе поиска выяснилось, что одними традиционными ме
тодами бороться с инфляцией стало трудно. События первой 
половины 70-х годов и перелом, происшедший в этот период в 
экономическом развитии страны, изменили соотношение сил на 
финансовом рынке. Во-первых, нефинансовый капитал, особен
но крупный, уже больше не зависел в такой степени, как преж
де, от финансового. Доля самофинансирования японских кор
пораций повысилась (до 59,9% в 1983— 1986 гг.), значительно 
приблизившись к аналогичному показателю, например, в США.
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Во-вторых, сдвиги, и очень существенные, произошли в самом 
финансовом капитале.

В 50—60-е годы в этой сфере безраздельно господствовали 
городские банки. Ho постепенно положение изменилось. Город
ские банки и вообще банки в целом неуклонно теряли свои 
былые господствующие позиции, все больше проигрывая (по 
мере фактического преодоления разделенности финансового рын
ка) в конкурентной борьбе компаниям по операциям с ценными 
бумагами, траст-банкам, страховым компаниям и т. д., а также 
такому мощному конкуренту, как сеть правительственных фи
нансовых институтов. Доля городских банков в общем объеме 
средств на депозитах упала с 44,4% в 1955 г. до 16,5% в 1980 г., 
за это же время доля государственной сети почтовых сбере
гательных касс выросла с 10,0 до 27,1%. В финансовых активах 
(кредитах и капиталовложений в ценные бумаги) удельный вес 
банков снизился за тот же период с 57,1 до 37,6%, в том числе 
городских — с 33,2 до 18,8% (см. [73]). Одновременно город
ские банки в значительной мере избавились и от «перекреди
тования»: за 1977—1983 гг. отношение выданных ими креди
тов к размеру средств на депозитах впервые стало меньше 100%. 
Правда, возобновление экономического роста с опорой на внут
ренний спрос вновь повысило этот показатель в 1983—1986 гг.

В сложившихся условиях сохранение «руководства кредит
ной экспансией» в качестве основного метода кредитно-денеж
ной политики фактически стало невозможным. С 1978 г. Банк 
Японии меняет свой промежуточный ориентир с контроля за 
кассовым остатком кредитов, выданных городскими банками не
финансовому сектору, на контроль за кассовым остатком де
нежной массы в целом и приступает совместно с министерством 
финансов к созданию нового для Японии рыночного механизма 
обеспечения действенности кредитно-денежной политики.

Таким образом, во второй половине 70-х годов вслед за из
менением общих условий воспроизводства большие изменения 
претерпевают макроэкономические пропорции в японской эко
номике и начинаются сдвиги в механизме финансирования эко
номики. Серьезно меняется и макроэкономическая политика. 
Фактически впервые в послевоенном развитии на передний план 
в качестве средства стимулирования экономики и борьбы со 
спадом выдвигается дефицитное финансирование. Отчасти вы
нужденный, а отчасти сознательный разрыв правящих кру
гов с практикой сбалансированности государственного бюджета 
привел, помимо всего прочего, к появлению на финансовом рын
ке огромной массы облигаций государственных займов, создав
ших совершенно новую ситуацию на нем, о которой речь пой
дет в следующем разделе. Кредитно-денежная политика, в свою 
очередь, начинает использоваться преимущественно для огра
ничения роста денежной массы (начиная со второй половины 
70-х годов темпы ее расширения удалось значительно снизить — 
см. табл. 28) и предотвращения инфляционного роста цен. По

263



степенно начинают закладываться основы новых форм и методов 
кредитно-денежной политики.

Формирование новой модели финансирования экономики 
и макроэкономической политики

Перестройка механизма финансирования экономики и мак
роэкономической политики, начавшаяся на рубеже 70—80-х го
дов, проходит под знаком усиления неоконсервативных тенден
ций в политике правящих кругов, хотя в ней сохраняется доста
точно сильный элемент прагматизма, что означает наличие и 
противодействующих тенденций.

В концентрированном виде изменения в рассматриваемой 
сфере, происшедшие во второй половине 70-х годов и описан
ные в предыдущем разделе, можно сформулировать следующим 
образом. В системе финансирования это резкое изменение мак
роэкономической роли государственно-общественного сектора, 
ставшего крупным потребителем финансовых ресурсов, и умень
шение потребности частнокорпоративного сектора в заемных 
средствах вслед за снижением темпов роста экономики и ин
вестиционного спроса. В макроэкономической политике это кар
динальное изменение, во-первых, ее целей, а во-вторых, струк
туры. Что касается целей, то политика стимулирования эконо
мического роста без оглядки на возможные побочные последст
вия, приведшая в конце концов к кризису, скомпрометировала 
себя и более в такой форме не выдвигается. Это соответствует 
и теоретическим позициям неоконсерваторов, определяющих 
ныне курс экономической политики. С введением свободно ко
леблющегося курса иены ушла в прошлое, по крайней мере в 
том виде, в котором она существовала ранее, и цель поддер
жания внешнеторгового баланса.

Вместо названных двух целей, характерных для периода 
второй половины 50-х — начала 70-х годов, перед макроэконо
мической политикой в Японии в настоящее время стоят задачи, 
более характерные для развитых капиталистических стран. 
Прежде всего, как уже отмечалось, это контроль за денежной 
массой и борьба с инфляцией, а также борьба с безработицей 
путем поддержания определенного уровня совокупного спроса 
и недопущения экономического спада. Последняя задача воз
никла впервые из-за резкого падения темпов роста. Она свя
зана и с необходимостью больше опираться в хозяйственном 
развитии на внутренний спрос и меньше — на экспорт. Наконец, 
во внешнеэкономическом плане целью макроэкономической по
литики является обеспечение стабильности курса иены, главным 
образом по отношению к американскому доллару, причем на 
достаточно высоком уровне, который не вызывал бы слишком 
сильных внешнеторговых трений.

Что касается структуры макроэкономической политики, то
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здесь заслуживает внимания главным образом роль бюджетной 
политики. Огромный дефицит государственного бюджета обес
печивал в конце 70-х — начале 80-х годов значительную часть 
прироста японского ВНП в условиях застоя в инвестиционном 
спросе (см. [100, с. 32]). Вместе с тем дефицитное финансиро
вание привело к быстрому накоплению в финансовом секторе 
облигаций государственных займов и к возрастанию расходов 
на процентные платежи по ним в госбюджете, составлявших в 
середине 80-х годов около 20% всей расходной части (см. 
табл. 29). По размерам отношения накопленного государствен
ного долга к объему ВНП Япония на рубеже 70—80-х годов 
вышла на один уровень с США и стремительно приблизилась 
к уровню Великобритании, т. е. за каких-то пять лет финансо
вый дефицит японского правительства проделал путь, на кото
рый другим развитым капиталистическим странам потребова
лись десятилетия. Экономисты неоконсервативного направления 
(и не только они) заговорили о «кризисе государственных фи
нансов», о том, что в «прекрасно в целом перестроившейся и 
приспособившейся к новым условиям» японской экономике ос
тался один сектор, перестройку не осуществивший,— государст
венно-общественный (см. [118а; 159, 1980, № I, с. 2—19; 1980, 
No 11, с. 44—48]).

На наш взгляд, проблема «кризиса» и чуть ли не угрозы 
«банкротства» государства с макроэкономической точки зре
ния, мягко говоря, преувеличена. Да, накопленный размер госу
дарственного долга превысил в середине 80-х годов 40% от 
объема ВНП. Ho эта цифра не так «страшна», как ее пытаются 
представить. Во-первых, как уже сказано, данный уровень при
мерно соответствует американскому и по-прежнему ниже анг
лийского, а у этих стран такой размер накопленного государст
венного долга сохраняется уже весьма долго. Сама идея о том, 
что государство может «обанкротиться», рассчитана на обыва
теля, не понимающего разницу между отдельным индивидом 
или даже корпорацией, которой могут отказать в кредите и тем 
самым вызвать банкротство, и государством с его налоговой 
системой и неограниченными в принципе возможностями полу
чения кредита23. Во-вторых, облигации государственных займов 
имеют не годичный, а пяти-, семи- и десятилетний срок пога
шения, поэтому сравнение их накопленного размера с ВНП за 
год не имеет особого смысла. Наконец, идея о том, что все 
облигации государство непременно должно выкупить по исте
чении их срока за имеющиеся деньги, тоже совершенно неверная 
данные облигации действительно придется погашать, но средст
ва на это погашение можно получить путем продажи новых 
облигаций (что и делается в широких масштабах — см. 
табл. 29).

Суть вопроса заключается в том, что, не будь дефицитного 
финансирования второй половины 70-х — начала 80-х годов, 
японской экономике пришлось бы переживать гораздо более тя
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желые испытания и преодоление последствий резкого изменения 
внешних условий, весь переход на новую модель развития да
лись бы гораздо труднее. Именно из подобного понимания воп
роса исходит целый ряд японских экономистов кейнсианского 
направления и политиков (см., например, [147, 1980, № 44, 
с. 4—27]) 24. Более того, облигации государственных займов и 
прочие ценные бумаги правительства, будучи первоклассными 
финансовыми активами, широко применяются в кредитно-денеж
ной политике — например, в США. В Японии такая возмож
ность появилась впервые в конце 70-х годов и сыграла очень 
большую роль в перестройке рынка ссудных капиталов и в мо
дернизации кредитно-денежной политики, как это будет показа
но далее.

Тем не менее, представляя дело таким образом, что финан
совый дефицит уже является как бы дамокловым мечом, зане
сенным над здоровым организмом экономики страны, неокон
серваторы достигли своей цели и положили конец тенденции к 
расширению дефицитного финансирования25. Начиная с пра
вительства Д. Судзуки (1980— 1982), курс которого в этом на
правлении продолжил и Я. Накасонэ (1982— 1987), расходная 
часть государственного бюджета Японии практически не увели
чивалась, выпуск новых облигаций государственных займов был 
сокращен (см. табл. 29) 2в.

Таким образом, макроэкономическое регулирование средст
вами дефицитного финансирования (бюджетная политика) сно
ва отходит на задний план. Принятый официально курс на ад- 
министративно-финансовую реформу (АФР) поставил на этом 
средстве макроэкономического регулирования определенное 
«табу» (подробнее об АФР см. [80] ) 27. Основное внимание 
вновь переключается на кредитно-денежную политику.

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, во второй по
ловине 70-х годов во главу угла кредитно-денежной политики 
была поставлена задача борьбы с инфляцией. He полностью 
утраченная еще (особенно в тот период) возможность контроля 
со стороны Банка Японии за созданием и движением финансо
вых потоков в частном секторе экономики позволила уменьшить 
темпы роста денежной массы уже к концу 70-х годов. Вслед за 
этим, хотя и не так быстро, пошли вниз и темпы инфляции 
(табл. 30).

Первое серьезное испытание обновленная кредитно-денеж
ная политика проходила в 1979—1980 гг., когда разразился вто
рой «нефтяной шок». Совершенно иные условия в производ
ственной сфере позволили японской экономике преодолеть этот 
«шок», масштабы которого не уступали первому, сравнительно 
безболезненно28. В макроэкономической области наученное горь
ким опытом правительство через Банк Японии применило по
литику жесткой кредитной рестрикции. Учетная ставка была 
поднята до рекордной высоты в 9%, было значительно усилено 
«руководство кредитной экспансией», повышены нормы обяза-
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Т а б л и ц а  30
Темпы роста денежной массы и инфляции 

в японской экономике *f
%

Год Денежная
масса

Ц*

потребитель
ские

ны

оптовые
Дефлятор

ВНП

1974 11,5 24,5 31,6 20,8
1975 14,5 11,8 3,0 7,7
1976 13,5 9,3 5,0 7,2
1977 11,1 8,1 1,9 5,8
1978 13,1 3,8 —2,6 4,8
1979 9,1 3,6 7,3 3,0
1980 7,2 8,0 17,8 3,8
1981 11,0 4,8 1,4 3,2
1982 7,9 2,8 1,8 1,9
1983 7,3 1,9 - 2 , 2 0,8
1984 7,8 2,3 —0,3 1,2
1985 8,7 2,0 - 1 ,1 1,4
1986 9,2 0,6 —9,3 1,9
1987 10,8 0,1 - 3 , 7 —0,2
1988 11,3 0,1 - 0 ,1

* Составлено по [16, 1988, с. 29, 30, 90, 93; 171, 1984, № 4452, 
с. 58, 86].

тельных банковских резервов (мера, автоматически ведущая к 
сокращению кредита) и т. д. В результате прирост потреби
тельских цен в 1980 г. был в 3 раза меньше, чем в 1974 г. (см. 
табл. 30). Что особенно важно, в этот период значительно мед
леннее рос дефлятор ВНП (он наиболее точно отражает внут
реннюю инфляцию, поскольку составляется с вычетом воздейст
вия движения цен на импортируемую продукцию). Неудиви
тельно поэтому, что, как только стабилизровались импортные 
цены, инфляция в японской экономике сошла на нет89. Если в 
середине 70-х годов ее темпы в Японии были самыми высокими 
в развитом капиталистическом мире, то в 80-е годы Япония ста
ла одной из первых стран, покончивших с инфляцией. He в 
последнюю очередь такая ситуация была заслугой кредитно-де
нежной политики.

Вместе с тем в 80-е годы складывается совершенно новая 
ситуация на рынке ссудных капиталов, в немалой степени ви
доизменяющая механизм распределения финансовых потоков и 
эффективность кредитно-денежной политики как средства мак
рорегулирования.

Развитие этого рынка с конца.70-х годов протекает, с од
ной стороны, в условиях окончания периода «финансового голо
да» частнокорпоративного сектора, снижения и трансформации 
роли городских банков и значительного перераспределения сил, 
вызванного этими процессами, а с другой стороны, под знаком
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усиливающегося воздействия «двух кокусай»: накопления на 
рынке облигаций государственных займов (по-японски «коку
сай») и интернационализации финансовой сферы Японии и ее 
национальной валюты (по-японски «кокусайка»). Если в 
1965/66 фин. г. новых облигаций государственных займов было 
выпущено на сумму 718 млрд. иен, то в 1975/76 фин. г.— уже 
на 5,3 трлн., а в пиковом 1982/83 фин. г. на 14,7 трлн. иен (см. 
табл. 29). В результате, в частности, возникла тенденция к по
вышению ссудного процента, поскольку нахождение подписчи
ков на такое количество облигаций госзаймов при низком про
центе является невыполнимой задачей30. От процентных 
ставок в этих условиях требуется также гибкость с учетом меняю
щейся рыночной ситуации, что подрывает основы администра
тивного их регулирования. Того же требует и интернационали
зация японской финансовой сферы, которая по-настоящему на
чалась с 1981 г. с принятием нового закона об иностранной ва
люте, разрешившего свободное перемещение капиталов между 
Японией и заграницей. Занижение процентных ставок внутри 
страны при свободе миграции капитала вызывает его «бегст
во» за границу, тем самым и внерыночное регулирование про
центных ставок оказывается невозможным.

Под воздействием всех этих факторов в начале 80-х годов 
произошло принципиальное, качественное изменение механиз
ма формирования процентных ставок и распределения финан
совых потоков в японской экономике. Две тенденции — пониже
ние того процента, который готовы платить нефинансовые кор
порации за заемные средства (вследствие сокращения потреб
ности в них), и повышение реального уровня процентных ставок 
(из-за появления на рынке облигаций госзаймов и растущей 
интернационализации)— сошлись в одной точке и впервые за 
весь послевоенный период установили процент по кредитам в 
японской экономике на уровне, соответствующем рыночному 
равновесию. С этого момента административно-законодательное 
регулирование процентных ставок и «руководство кредитной 
экспансией» превратились в анахронизм31. Как отмечает один 
из крупнейших авторитетов в данной области среди японских 
экономистов, ё . Судзуки, кредитная рестрикция 1979—1980 гг. 
была первой в послевоенной истории японской экономики, ког
да «сработал процент» [124, с. 66]. Действительно, в 1980 г. 
учетная ставка процента на короткий срок стала уже не самой 
низкой, а самой высокой ставкой на рынке ссудных капиталов. 
Несмотря на формальное ужесточение «руководства кредитной 
экспансией» в 1980 г., уже в 1981 г. установленные им лимиты 
перестали выбираться [171, 26.08.1983, с. 145], воздействие 
повышения процентных ставок оказалось вполне достаточным 
и без административных мер.

Наибольшее развитие к настоящему времени получил рынок 
краткосрочных капиталов. В течение всего послевоенного пе
риода этот рынок сохранял максимальную степень независи
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мости от правительственного контроля. Его единственной фор
мой до 1972 г. был уже упоминавшийся межбанковский рынок 
онкольных ссуд, где размеры кредитов и процент по ним опре
делялись хотя и не совсем свободно, но все же в значительной 
мере под воздействием рыночных факторов. В 1972 г. был соз
дан второй сектор рынка — вексельный рынок, в 1976 г.— ры
нок «гэнсаки», где совершаются операции продажи ценных бу
маг с обязательством их последующей обратной покупки через 
непродолжительный срок (с выплатой процента), а в 1979 г.— 
рынок депозитных сертификатов, на котором покупаются и про
даются удостоверения о наличии в банке срочного депозита. 
На всех этих рынках процент определяется рыночным путем, 
и его уровень намного выше, чем в тех сферах рынка ссудных 
капиталов, где ставки продолжают регулироваться администра
тивным путем.

В первой половине 80-х годов, и особенно после 1984 г., 
подстегиваемый интернационализацией иены, рынок краткосроч
ных капиталов развивается фантастическими темпами. Если за 
девять лет, с 1975 по 1983 г., его суммарный объем вырос в 
2,6 раза — с 8,4 трлн. до 21,8 трлн. иен, то за последующие два 
года еще в 4 раза, достигнув на конец 1985 г. 85 трлн. иен.

В 80-е годы был создан целый ряд новых отсеков рынка 
краткосрочных капиталов, включая и несколько рынков по опе
рациям с заграничными неновыми активами и активами в ино
странной валюте. Перечислим лишь наиболее важные из них: 
1981 г.— рынок краткосрочных ценных бумаг правительства; 
1984 г.— рынок акцептованных банками векселей, ориентирую
щийся на производителей-экспортеров; 1985 г.— рынок сертифи
катов денежного рынка, связанный с либерализацией процент
ных платежей по крупным срочным депозитам; 1985 г.— рынок 
долларовых депозитных сертификатов, предназначенный для 
поощрения интернационализации иены; 1986 г.— токийский 
офшорный рынок; 1987 г.— рынок коммерческих ценных бу
маг и т. д.

Наряду с бурным развитием и дальнейшей либерализацией 
рынка краткосрочных капиталов происходила либерализация и 
других рынков. На рынке ценных бумаг было создано большое 
количество различных траст-фондов, привлекающих средства 
населения, державшиеся до того на депозитах в банковской сети. 
В ответ банковской сфере пришлось пойти на либерализацию 
процентных платежей по срочным депозитам. Начиная с 1985 г. 
по крупнейшим депозитам (размером свыше I млрд. иен, а с 
1986 г.— свыше 500 млн. иен) коммерческие банки выплачивают 
не фиксированные, а рыночные ставки процента.

Все сильнее эта тенденция ощущается в последние' годы, за
хватывая и относительно небольшие депозиты. Так, министер
ство финансов решило ввести с июня 1989 г. положение, по 
которому минимальный размер средств, принимаемых на сроч
ные депозиты со свободно определяющейся ставкой процента,
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будет снижен до 3 млн. иен, что впервые, по сути дела, сделает 
их доступными для индивидуальных вкладчиков. К апрелю 
1990 г. этот порог должен быть понижен до I млн. иен, а к 
1992 г. и до 100 тыс. иен, так что на этих депозитах смогут 
держать деньги и довольно мелкие вкладчики. На сентябрь
1988 г. доля средств на депозитах со свободно определяемой 
ставкой процента составила у городских банков 43,3% всех 
средств на депозитах (в марте 1986 г.— лишь 16,2%), у местных 
банков — 28,0% (соответственно 9,6%) и продолжает быстро 
расти [160, 13.01.1989].

Все это не могло не сказаться в конечном счете и на рынке 
банковского кредитования. Административно регулируемые став
ки по банковским кредитам просто перестали покрывать рас
ходы по выплате процентов; в 1983— 1988 гг. отрицательное 
сальдо у городских банков составило в среднем 0,28% (правда, 
в последние годы наблюдается тенденция к его понижению) 
[17, 1988, с. 588—589; 96, с. 74]. «Удерживаться на плаву» 
банкам помогали жесткая экономия на прочих расходах (кото
рой способствовал прогресс компьютеризации) и рост доходов 
от продажи ценных бумаг.

Для исправления ситуации банки добились принятия ряда 
действенных мер. Главной из них стал пересмотр принципов оп
ределения краткосрочной «прайм-рейт» (ставки процента, при
меняемой к первоклассным заемщикам). Многие десятилетия 
«прайм-рейт» была тесно привязана к учетной ставке процен
та Банка Японии и, таким образом, принадлежала к числу ре
гулируемых ставок рынка ссудного капитала. Ho с января
1989 г. «прайм-рейт» определяется банками самостоятельно. Тем 
самым сделан решающий шаг для приведения системы банков
ского кредитования в соответствие с новыми конкурентными 
условиями, сложившимися на рынке, и с либерализацией про
центных платежей по депозитам.

Что означают подобная перестройка кредитно-финансовой 
сферы, возникшее рыночное равновесие на рынке ссудных ка
питалов и все более свободное определение главных процентных 
ставок с точки зрения макроэкономической политики (кредитно- 
денежной политики в первую очередь)?

Для того чтобы сохранить свои возможности, кредитно-де
нежная политика должна была значительно изменить формы. 
Выше уже было отмечено, что в новых условиях оказывается 
подорванным ее механизм, основанный на рационировании кре
дита, поскольку рационировать можно лишь такой «товар», ко
торый имеется в недостаточном количестве. Рационирование же 
в обстановке рыночного равновесия абсолютно невозможно, ибо 
цена кредита (процент) сама по себе, изменяясь под воздейст
вием спроса и предложения, осуществляет «рационирование». 
В связи с этим контроль за денежной массой стал осущест
вляться посредством воздействия на процентные ставки путем 
изменения учетной ставки процента центрального банка стра
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ны — Банка Японии, а также операций, схожих с «операциями 
на открытом рынке»32.

Учетная ставка процента Банка Японии, занимая одно из 
центральных мест в системе процентных ставок рынка ссудных 
капиталов, оказывает большое влияние на эту систему в целом. 
Если ранее, когда рыночный механизм распределения кредита 
действовал слабо, изменение учетной ставки процента главным 
образом лишь указывало направление, в котором будет прово
диться кредитно-денежная политика с помощью «руководства 
кредитной экспансией», то в настоящее время ее движение иг
рает значительно более самостоятельную роль. При рациониро
вании кредита ь рамках «мадогути сидо» создание денежной 
массы (которое в современной капиталистической экономике 
осуществляется исключительно по каналам банковского креди
тования) контролируется непосредственно. В отсутствие этого 
механизма центральный банк может влиять на объем денежной 
массы лишь косвенным путем, т. е. через воздействие на усло
вия, и в первую очередь на цену, кредита. Повышая свою учет
ную ставку процента и вызывая тем самым рост всех остальных 
ставок рынка ссудных капиталов, Банк Японии сокращает кре
дит и соответственно уменьшает размеры вновь создаваемой де
нежной массы, понижая же ее, он облегчает получение кредитов 
в экономике и соответствующее создание массы кредитных де
нег.

Наиболее эффективным средством контроля за размером 
денежной массы в экономике считаются операции центрального 
банка на открытом рынке, которые в отличие от манипулиро
вания учетной ставкой, являющегося все же административной 
мерой, представляют собой экономический метод регулирова
ния. Для правильного понимания сути указанных операций тре
буются некоторые дополнительные разъяснения.

В условиях, когда автоматическое регулирование посредст
вом золотого стандарта безвозвратно ушло в прошлое, роль зо
лота как банковских резервов взяли на себя банкноты централь
ного банка. Только центральный банк в странах развитого ка
питализма обладает правом эмиссии банкнотов, и ни один дру
гой банк таким правом не обладает. Это не значит, что другие 
банки не создают денежной массы, наоборот, ее большая часть, 
существующая в виде средств на депозитах, чеков всех видов 
и т. д., формируется именно в частной банковской сети. Доля 
банкнотов центрального банка в общем объеме денежной мас
сы Японии составила в 1986 г. 7,62%, а свыше 92%, таким 
образом, приходилось на иные платежные средства, создавае
мые в частном секторе. Будучи небольшой (и постоянно умень
шающейся) частью денежной массы, банкноты Банка Японии, 
однако, играют в механизме ее формирования первостепенную 
роль, так как именно они представляют собой единственный за
конный вид резервов для частных банков. Вся остальная часть 
денежной массы должна создаваться под обеспечение этих ре
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зервов и в определенной пропорции по отношению к ним. Дан
ная пропорция (называемая банковским мультипликатором) час
тично регулируется законодательным путем (через установле
ние норм обязательных банковских резервов), а частично скла
дывается стихийно под воздействием того, как распределяют 
экономические агенты свои временно свободные средства между 
наличностью в форме банкнотов и средствами на депозитах. Ho 
на каждый данный момент времени банковский мультипликатор 
является известной величиной. Таким образом, увеличивая или 
уменьшая выпуск своих банкнотов, Банк Японии может подсчи
тать, как это отразится на всей денежной массе33.

Однако Банк Японии (так же как и все остальные централь
ные банки в развитых капиталистических странах) не может 
просто «печатать» или «не печатать» банкноты в зависимости 
от желания его руководства или даже от желания правитель
ства. Законодательство требует обязательного кредитного обес
печения каждого выпускаемого банкнота, и, наоборот, необхо
димость осуществления ряда кредитных операций обусловливает 
не зависящий от Банка Японии выпуск банкнотов. В самом об
щем виде таких кредитных операций насчитывается три груп
пы. К первой относятся операции, вызванные состоянием пла
тежного баланса и не зависящие, по крайней мере прямо, от 
политики Банка Японии34. Во вторую группу входят операции 
по кредитованию государства. Согласно законодательству Банк 
Японии обязан предоставлять правительству кредит, не требуя 
гарантийного обеспечения, в связи с чем эти операции также 
находятся вне сферы его контроля. Наконец, третьей группой 
являются кредитные операции по отношению к частным финан
совым институтам. Именно за этой частью «денег высокой эф
фективности», которые выпускаются в обращение путем креди
тования коммерческих банков и прочих финансовых институтов 
частного сектора, и пытается установить контроль с помощью 
операций на открытом рынке центральный банк.

Как было показано, предоставление кредитов Банка Японии 
частным финансовым институтам во многом носит пассивный 
характер, так как должно обеспечивать ликвидными ресурсами 
уже состоявшиеся сделки во избежание хаоса в кредитно-фи
нансовой сфере. Ранее, в период использования «руководства 
кредитной экспансией», Банк Японии стремился прямо контро
лировать эти сделки. Утратив на нынешнем этапе такую воз
можность, он вынужден перейти к гораздо более косвенной 
форме регулирования. Например, в тех случаях, когда по пред
ставлению макроэкономических стратегов, темпы роста денеж
ной массы в экономике слишком велики, Банк Японии выходит 
на финансовый рынок в качестве продавца ценных бумаг из 
своих активов. Тем самым связываются ликвидные ресурсы и 
усиливается конкуренция среди продавцов ценных бумаг, что, 
в свою очередь, повышает процентные ставки. Все это ведет 
к изменению рыночной ситуации, ограничению создания нового
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кредита и соответственно новой денежной массы. Обратные 
операции на открытом рынке ведут к расширению кредита и 
денежной массы.

Контроль за темпами создания новой денежной массы по
средством операций на открытом рынке — это новое средство, 
лишь в середине 80-х годов появившееся в арсенале Банка Япо
нии. Наиболее подходящим для проведения таких операций яв
ляется рынок краткосрочных ценных бумаг правительства. 
Именно он используется в этих целях в США. Однако его не
достаточное развитие в Японии вызывает необходимость своего 
рода «разделения труда» между ним и еще одним открытым 
рынком — депозитных сертификатов. В случае необходимости 
перейти к более «жестким деньгам» Банк Японии осуществляет 
продажи на рынке краткосрочных ценных бумаг правительства. 
Ho когда он, наоборот, хочет добавить экономике денег для 
роста, то закупки ценных бумаг производятся на рынке депозит
ных сертификатов, сальдо которого гораздо больше. Относи
тельная неразвитость открытых рынков заставляет также Банк 
Японии использовать для операций неоткрытый, межбанковский 
рынок вексельных операций. В последнее время центральный 
банк предпринял ряд шагов по увеличению разновидностей век
сельных операций, приближению их по срокам и характеру 
сделок к сделкам на открытых рынках, с тем чтобы эффект из
менения процентных ставок по ним быстрее передавался всей 
кредитной сфере. Это позволяет в какой-то мере компенсиро
вать слабость открытых рынков, но большинство исследовате
лей согласны с тем, что их укрепление (и в первую очередь 
рынка краткосрочных ценных бумаг правительства) крайне важ
но для сохранения возможностей кредитно-денежной политики 
воздействовать на экономику.

Таким образом, в условиях, когда «руководство кредитной 
экспансией» теряет свою действенность, именно к операциям на 
открытом рынке будет постепенно переходить главная роль 
среди средств кредитно-денежной политики. При этом в отли
чие от «руководства кредитной экспансией» воздействие этих 
операций на денежную массу носит не прямой, а косвенный 
характер, опосредуется всем рыночным механизмом в кредит
но-финансовой сфере и зависит от величины банковского муль
типликатора. Иначе говоря, новая модель в инструментарии 
кредитно-денежной политики больше соответствует характеру 
экономики рыночного типа, но в то же время путь от субъекта 
до объекта кредитно-денежной политики становится более длин
ным и опосредованным, а значит, менее надежным.

Эффективность макроэкономической политики 
на современном этапе

В течение первой половины 80-х годов фискально-бюджетная 
политика и ее эффективность как средства макрорегулирования
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экономики во многом была ограничена упомянутым выше кур
сом на административно-финансовую реформу. Особенно ярко 
это проявилось во время затяжного экономического спада 1981— 
1983 гг., который в итоге был преодолен только благодаря 
подъему в американской экономике и увеличению экспорта.

Новая полоса депрессии, развившаяся в 1985— 1986 гг. под 
влиянием резкого повышения курса иены, и осознание, в пер
вую очередь правительственными кругами, что японская эко
номика не может более черпать источники своего роста во внеш
нем спросе, побудили предпринять серьезные меры по стимули
рованию внутреннего спроса: сохраняя в целом на низком уров
не общий прирост бюджетных расходов, правительство увели
чивало ассигнования на «общественные работы».

Причем, если посмотреть первоначальные бюджетные планы, 
то затраты на «общественные работы» предусматривалось сни
зить, но на стадии реализации их повышали, используя всю 
возникающую по другим статьям экономию. В 1986/87 фин. г. 
они были таким путем увеличены почти на 9% против перво
начального плана (в результате вместо запланированного со
кращения на 2,3% они возросли на 0,7%). Еще ярче эта линия 
проявилась в 1987/88 фин. г., когда начало мощного экономи
ческого подъема со второй половины года вызвало незапланиро
ванный рост налоговых поступлений. Правительство решило под
держать обозначившиеся положительные тенденции, увеличив 
расходы на «общественные работы» сразу на 22,7% против 
первоначального плана. В итоге опять вместо планового сни
жения на 2,3% расходы по этой статье возросли на 10,2% 
(рассчитано по [17, 1988, с. 164— 165]).

Надо сказать, что все эти действия во второй половине 
80-х годов были достаточно эффективными. Во многом благо
даря им (а также высокому курсу иены) удалось в значитель
ной степени переориентировать экономику на внутренний спрос. 
Практически весь прирост ВНП Японии обеспечивался внут
ренним спросом. Устранена возникшая было в первой половине 
80-х годов угроза расширения безработицы. Наоборот, на рын
ке труда в последние годы вновь начинает ощущаться нехват
ка рабочей силы.

В такой «реабилитации» бюджетной политики нет ничего 
удивительного. Неоконсервативное наступление рубежа 70— 
80-х годов сделало свое дело: привлекло внимание к факту, что 
дефицитное финансирование нельзя безнаказанно наращивать 
бесконечно и что на микроуровне многие нерациональные пра
вительственные расходы можно сократить не только без ущер
ба, но и с выгодой для экономики. Более же экстремистские 
идеи относительно необходимости прекращения активной бюд
жетной политики не нашли поддержки у правительственных 
кругов Японии, традиционно склонных держаться золотой, праг
матической середины.

Нельзя не упомянуть здесь и еще об одном аспекте фискаль
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но-бюджетной политики — о дебатировавшейся на протяжении 
более чем 10 лет идее налоговой реформы. В конце 1988 г. 
было наконец принято решение о ее проведении с апреля
1989 г. По этой реформе впервые в послевоенной истории япон
ской экономики вводится всеобщий налог с объема продаж в 
размере 3% (своего рода налог с оборота) и одновременно уп
раздняется большинство косвенных налогов на отдельные виды 
товаров, а также снижается подоходный налог. Как показы
вают подсчеты экономистов (и в этом состояло одно из оправ
даний правительства при введении нового налога), размеры 
увеличения и уменьшения налоговых поступлений государства, 
по крайней мере на первых порах, взаимно покроют друг дру
га, так что с макроэкономической точки зрения реформа на 
первый взгляд носит нейтральный характер.

Ho, как нам представляется, в дальнейшем ее влияние в 
этом плане будет сказываться. Заработная плата, с которой 
взимается основная часть подоходного налога, менее гибко реа
гирует на улучшение или ухудшение конъюнктуры, чем объем 
продаж, поэтому сдвиг в соотношении прямых и косвенных на
логов в пользу последних при формировании доходной части 
бюджета теснее привяжет ее к уровню деловой активности. Эта 
реформа имеет, безусловно, и более глубокие перераспредели
тельные эффекты, обсуждение которых, однако, выходит за рам
ки данной работы.

Перейдем к кредитно-денежной политике. В условиях прове
дения курса на административно-финансовую реформу, осо
бенно в первой половине 80-х годов, значительно возросли тре
бования к макроэкономической функции кредитно-денежной по
литики. В этот период перед ней, по сути дела, вновь была 
поставлена цель решать все задачи, возлагаемые на макроэко
номическое регулирование: продолжение курса на недопуще
ние развития инфляционных процессов и вместе с тем стиму
лирование конъюнктуры, борьба со стагнацией внутреннего 
спроса35. Как было показано, в первой половине 80-х годов уже 
коренным образом трансформировалась модель кредитно-фи
нансовой сферы и самой кредитно-денежной политики. Кроме 
того, большое значение приобрел внешний фактор. Ожидалось, 
что с введением «плавающего курса» иены кредитно-денежная 
политика в каждой стране станет в большей степени незави
сима от этого фактора, но действительность быстро опровергла 
эти расчеты. Спекулятивные движения капиталов, игравшие на 
разнице в процентных ставках в Японии, с одной стороны, 
и США и других развитых капиталистических странах — с дру
гой, оказались настолько мощными, что никакого автоматиче
ского установления курса иены на уровне, необходимом для 
сбалансирования внешней торговли, не происходило. Лишь с 
конца 1985 г. огромное положительное сальдо внешнеторгового 
баланса Японии наконец привело к резкому повышению курса 
иены, однако Банк Японии по-прежнему, как и в начале 80-х
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годов, должен был считаться с внешним фактором и не допу
скать слишком большого разрыва в уровне процентных ставок 
в Японии и за границей36. Все это не могло не сказаться на 
возможностях кредитно-денежной политики.

Как показано в предыдущем разделе, несмотря на трансфор
мацию методов контроля за денежной массой, эффективность 
кредитно-денежной политики как средства борьбы с инфляцией 
остается весьма высокой. И в новых условиях Банк Японии 
располагает значительными возможностями контроля за рын
ком ссудных капиталов. Путем продажи ценных бумаг из сво
их активов, а также изменения условий и ограничения креди
тования частных финансовых институтов он может значитель
но воздействовать на процентные ставки в сторону их повы
шения, вызывая тем самым сокращение кредита, денежной мас
сы и обуздание инфляционных тенденций. Дальнейшая либера
лизация рынка ссудных капиталов в определенной степени 
ослабляет этот контроль, но следует учитывать, что она раз
вивается постепенно и параллельно с разработкой и внедрением 
центральным банком новых для Японии методов кредитно-де
нежной политики (например, операций на открытом рынке). 
Можно сказать, что инфляция в настоящее время не представ
ляет непосредственной угрозы для японской экономики.

По-иному обстоит дело со стимулирующей ролью, а ведь имен
но в этом плане в условиях проведения административно-фи
нансовой реформы на кредитно-денежную политику возлага
лись особые надежды.

Для понимания ситуации важно не упускать из виду, что 
сейчас механизм и эффективность воздействия кредитно-де
нежной политики на конъюнктуру иные по сравнению с перио
дом до начала 70-х годов. Во время высоких темпов экономи
ческого роста, когда спрос на заемные средства хронически 
превышал их предложение, ослабление кредитных рестрикций 
(стимулирование экономики с помощью кредитно-денежных 
средств) давало немедленный эффект, так как ставки процента 
были занижены по сравнению с рыночным равновесием и лю
бой размер кредитов, разрешенный Банком Японии в рамках 
его «руководства кредитной экспансией», немедленно выбирал
ся нефинансовым сектором. Теперь же положение совершенно 
изменилось, что наглядно продемонстрировали события 80-х 
годов.

С 1982 г. в японской экономике не действует «руководство 
кредитной экспансией». После того как в 1985 г. временное 
снятие внешнего ограничителя позволило это сделать, Банк 
Японии снизил учетную ставку до рекордно низкого за весь 
послевоенный период уровня в 2,5%. Резко упали и все осталь
ные ставки процента на рынке ссудных капиталов. Однако, во- 
первых, этот шаг вызвал значительно меньший, чем в 50— 
60-е годы, рост денежной массы (в среднем 8,4% в год в 
1980/81— 1985/86 фин. гг.). В новых условиях рыночного равно
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весия на рынке ссудных капиталов падение ожидаемой нормы 
прибыли из-за повышения курса иены, особенно в экспортных 
отраслях, оказалось значительно более мощным фактором, чем 
понижение процентных ставок, препятствуя расширению кре
дита. Такая ситуация вообще характерна для кредитно-денеж
ной политики, проводимой в условиях рыночного равновесия 
на рынке ссудных капиталов37. Во-вторых, отнюдь не вся вновь 
создаваемая денежная масса была использована для расшире
ния эффективного спроса. Совокупный спрос в японской эконо
мике увеличивался в 1980/81—1985/86 фин. гг. в среднем на 
6,1% в год. Особенно значительным было его отставание от 
расширения денежной массы в 1981/82— 1983/84 фин. гг. (на
3,9 процентных пункта) и в конце 1985/86 — начале 1986/87 
фин. г.— на 3—4 процентных пункта [175, 27.08.1986, с. 97]. 
Таким образом, связь между движением денежной массы и 
совокупного спроса оказалась в 80-е годы разорванной, что 
вступало в противоречие с концепциями монетаристов. Если в 
конце 70-х годов монетаристы еще могли утверждать наличие 
подобной связи и выводить из нее даже «повышение эффектив
ности» кредитно-денежной политики38, то в 80-е годы несостоя
тельность такого взгляда стала очевидной39. Куда же «дева
лись» новые деньги?

Японская статистика 80-х годов показывает значительное 
увеличение «коэффициента Маршалла», или отношения разме
ра денежной массы к объему ВНП в текущих ценах, т. е. су
щественная часть вновь создаваемой денежной массы сохра
няет форму ликвидности. Иначе говоря, в современной японской 
экономике в ответ на увеличение количества денежных средств 
резко замедлилась скорость их обращения. Более того, даже 
та часть денежной массы, которая сбрасывает ликвидную фор
му, тоже не вся направляется на рынок товаров и услуг. Раз
витие рынка ссудных капиталов, появление в продаже на нем 
целого ряда новых ценных бумаг и акций создают альтернати
ву помещению средств в реальный капитал или их расходова
нию на потребительские цели. Так, в 1986 г. при увеличении 
денежной массы на 8,5% частные капиталовложения в обору
дование упали свыше чем на 30%. Все больше средств, таким 
образом, вкладывается в финансовые активы, на рынке кото
рых вот уже в течение пяти лет (с 1984 г.) не прекращается 
бум, постоянно приносящий известия о новом рекордном повы
шении уровня котировки акций и размеров операций с ценными 
бумагами. В 1984— 1985 гг. крупнейшие нефинансовые корпо
рации более половины прибылей получили не от основной дея
тельности, а от финансовых активов. Результатом стала ситуа
ция, при которой растущая денежная масса сочетается с мень
шим приростом совокупного спроса и стабильными ценами.

В настоящее время предпринимаются попытки усилить се
лективность воздействия мероприятий кредитно-денежной поли
тики для повышения ее эффективности. Одним из главных на
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правлений в данном плане является поощрение кредитно-денеж
ными средствами частного жилищного строительства и прочих 
капиталовложений в социальную инфраструктуру. Ничуть не 
умаляя значения этого, нельзя не отметить, однако, что эффект 
подобных мер неизбежно должен быть ограничен, так как ос
нову динамики совокупного спроса составляют все же произ
водственные капиталовложения. Кредитно-денежная политика 
как средство макроэкономического стимулирования не может 
заменить бюджетной.

Проделанный в данной главе анализ позволяет сделать 
следующие выводы.

Система финансирования экономики Японии в период 50-х— 
начала 70-х годов функционировала под очень сильным, хотя 
и косвенным, государственным контролем. Фактически госу
дарство в лице министерства финансов и Банка Японии зани
мало командные высоты в финансировании экономики и могло 
определять стратегию капиталовложений. Это достигалось пу
тем контроля за размерами и направлениями финансовых пото
ков на макроуровне, притом что конкретная реализация капи
таловложений осуществлялась частным сектором без сущест
венного государственного вмешательства. Иначе говоря, мини
стерство финансов и Банк Японии (а также и ряд других 
министерств и правительственных финансовых институтов) зани
мались планированием и определением стратегии экономическо
го развития страны, исходя из своего представления о нацио
нальных интересах, предоставляя конкретную реализацию этой 
стратегии частному сектору и сохраняя постоянно сильные ры
чаги экономического воздействия на него. Такие система и по
литика обеспечили в указанный период высокие темпы роста 
экономики, создание мощного экспортного потенциала и реше
ние валютных проблем. Вместе с тем имелись и побочные эф
фекты в виде некоторой инфляции, перекоса в распределении 
ресурсов, выразившегося в отсталости сфер экономики, считав
шихся неприоритетными, нарушения экологического баланса 
и т. д. Модель финансирования экономики и макроэкономиче
ской политики в этот период может быть охарактеризована как 
экстенсивная, поскольку решались задачи в первую очередь ко
личественного роста финансовых ресурсов, быстрыми темпами 
увеличивался государственный бюджет, денежная масса, под
держивавшие с финансовой стороны быстрое экономическое 
развитие.

В начале — середине 70-х годов вслед за резким измене
нием условий функционирования экономики страны данная мо
дель переживает серьезный кризис. Продолжение в начале 
70-х годов курса на экстенсивное расширение финансовых 
ресурсов, в первую очередь массы кредитных денег, привело к 
взрыву инфляции, а сохранение высоких темпов увеличения 
расходов государственного бюджета — к его большому дефици
ту. Все это потребовало решительной перестройки как в сфере
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финансирования экономики, так и в сфере макроэкономической 
политики.

В настоящее время такая перестройка в основном заверша
ется. Складывающуюся новую модель финансирования эконо
мики и макроэкономической политики можно определить как 
модель, характерную для зрелого рыночного хозяйства, со зна
чительно более весомой ролью окрепшего частного финансового 
и нефинансового корпоративного капитала. Для этой модели 
характерно сокращение роли непосредственного государствен
ного регулирования, особенно внерыночными, административ
ными методами. Финансирование экономики осуществляется 
преимущественно с помощью развитого финансового рынка, 
а государство играет лишь корректирующую роль, стремясь 
компенсировать негативные последствия его «перехлестов». 
В условиях неоконсервативного курса государственная макро
экономическая политика стремится к достижению своих целей 
с использованием минимальных средств, т. е. происходит свое
образная «интенсификация», или, правильнее сказать, рацио
нализация экономической политики, что находит выражение в 
лозунгах «дешевого правительства» и «дерегулирования эконо
мики». Все это, однако, не означает свертывания роли госу
дарства вообще и возвращения в эпоху свободной конкуренции. 
Речь идет лишь о перераспределении роли между частными и 
государственными регулирующими институтами в пользу пер
вых на основе достигнутой ими зрелости структуры, позволяю
щей обходиться собственными силами там, где раньше требо
валась помощь правительства.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НОВОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Итак, как было показано в монографии, примерно с сере
дины 70-х годов в японской экономике начались процессы глу
боких изменений, затронувшие и все ее отрасли, и механизм 
воспроизводства в целом. Эти процессы были подготовлены 
предшествовавшим развитием японской экономики, но непосред
ственным толчком к их быстрому развертыванию со второй по
ловины 70-х годов послужило резкое изменение в начале 70-х го
дов внутренних и внешних условий хозяйствования.

В отдельных главах монографии подробно рассмотрены ос
новные направления и конкретные проявления тех сдвигов, ко
торые происходят в различных областях японской экономики: 
в промышленности, сельском хозяйстве, сфере НИОКР, обще
ственном предпринимательстве, финансовой системе и государ
ственном регулировании экономики, во внешнеэкономических 
связях и т. д. Все эти сдвиги в совокупности позволяют сде
лать ВЫ ВО Д О ТОМ , ЧТО CO второй половины 70-х годов в Японии 
началось формирование качественно новой модели экономиче
ского развития.

Каковы же основные черты этой новой модели?
На наш взгляд, одной из самых важных и очевидных черт 

новой модели является резкое усиление процессов интенсифи
кации использования производственных ресурсов , прежде всего 
в сфере материально-вещественного производства. По-видимо
му, можно даже считать, что формирование новой модели эко
номического роста началось именно с усиления процессов ин
тенсификации в данной сфере. Такое предположение вполне 
правомерно, если иметь в виду, что изменение общих условий 
развития японской экономики в начале 70-х годов в наиболь
шей степени повлияло на положение отраслей материально-ве
щественного производства, в первую очередь обрабатывающей 
промышленности.

Хотя в японской экономической литературе в отношении 
процессов, происходящих в японской экономике, термин «интен
сификация» практически не употребляется, на наш взгляд, те 
усилия, которые предприняли японские компании после 1973 г. 
по сокращению издержек производства и повышению его рен-
©  И. П. Лебедева, 1990

280



табельности, по своему существу представляют не что иное, 
как процесс интенсификации производства.

В наиболее полном виде интенсификация была осуществле
на в обрабатывающей промышленности. При общем увеличе
нии производства за 1975— 1987 гг. более чем на 70% потребле
ние сырья и материалов уменьшилось на 16,6%, энергии — воз
росло лишь на 16%, численность занятых сократилась на 5%, 
резко снизились темпы реального капиталонакопления. Из это
го следует, что после «нефтяного шока» 1973— 1974 гг. глав
ным фактором роста в японской промышленности стал научно- 
технический прогресс, в то время как значение других фак
торов относительно сократилось. Эти изменения в соотношении 
факторов роста позволяют сделать вывод о том, что после 
1973 г. развитие японской промышленности базируется преиму
щественно на интенсивных факторах роста.

Самые большие усилия были приложены и самые большие 
успехи достигнуты в области интенсификации использования 
сырьевых и энергетических ресурсов. Как показано в главе, 
посвященной анализу этого вопроса, в основе успехов Японии 
лежит не только деятельность частных фирм, но и активное 
участие государства в ресурсосбережении, начиная с проведе
ния или стимулирования научных исследований в соответст
вующих направлениях и кончая принятием законов, побуждаю
щих частные фирмы к ресурсосбережению, организацией широ
кой пропаганды достижений в этой области и т. д. Помимо 
объединения усилий частных фирм и государства, интенсифи
кацию использования сырьевых и энергетических ресурсов обес
печил комплексный подход к решению данной проблемы. В част
ности, наряду с элементарными технико-организационными ме
роприятиями осуществлялись внедрение новых ресурсосбере
гающих технологий (в том числе безотходных); все более ши
рокое вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья; 
снижение в импорте доли необработанного сырья и повышение 
удельного веса полуфабрикатов; разработка и промышленное 
освоение новых материалов, внедрение новейших методов обра
ботки металлов и т. д.

Усилия японских фирм по увеличению эффективности ис
пользования оборудования прежде всего были направлены на 
дальнейшее повышение технического уровня производственного 
аппарата промышленности. В 70-е — начале 80-х годов его ос
новой стала электронизация производства. В этот период прак
тически все виды промышленного оборудования были оснащены 
средствами автоматического контроля и системами программ
ного управления. В результате были созданы возможности для 
быстрого, оперативного перепрограммирования производствен
ных систем и заложены принципиальные основы гибкой авто
матизации производства, отдельные элементы которой к на
стоящему времени используются уже достаточно широко (стан
ки с ЧПУ, обрабатывающие центры, роботы).
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На базе электронизации интенсифицируется и такая важ
нейшая, с точки зрения японских фирм, часть производствен
ного процесса, как контроль качества. Это происходит путем 
соединения технологического оборудования и контрольно-изме
рительной аппаратуры в единый комплекс, благодаря чему упор 
в контрольно-измерительных операциях перемещается с конт
роля за качеством продукта на контроль рабочих функций ма
шин и оборудования и общая эффективность контроля качест
ва резко повышается.

Улучшению экономических показателей использования ос
новных фондов способствовали также ликвидация в значитель
ных масштабах неэффективного и неперспективного оборудо
вания в ряде отраслей, лизинг некоторых видов оборудования 
(в первую очередь компьютерной техники), а также увеличение 
продолжительности рабочей недели, расширение применения 
сверхурочных работ и т. д.

Особо следует остановиться на вопросе о трудовых ресур
сах. Прежде всего следует заметить, что подход японских ком
паний к вопросам интенсификации их использования отличает
ся большой гибкостью. Это и понятно, если учесть прямую связь 
указанных вопросов с проблемой обеспечения социальной ста
бильности как в обществе в целом, так и в рамках отдельных 
фирм. Более того, с достаточной степенью уверенности можно 
утверждать, что до последнего времени в большинстве япон
ских компаний интересы повышения эффективности использо
вания трудовых ресурсов приносились в жертву интересам со
хранения социальной стабильности. В масштабах всего общест
ва это нашло отражение в самом низком среди развитых ка
питалистических стран уровне безработицы, который на конец 
1988 г. составлял 2,5%. По мнению ряда западных экономис
тов, масштабы безработицы в Японии могли быть по меньшей 
мере вдвое больше, если бы к официально регистрируемым без
работным были причислены те явно лишние работники, которых 
японские фирмы держат в силу своего традиционного подхода 
к этой проблеме.

Государство, будучи в не меньшей степени заинтересовано 
в сохранении социальной стабильности, активно поддерживает 
такую линию японских компаний, в том числе и путем частич
ной компенсации потерь, которые они несут вследствие сохра
нения избыточной рабочей силы. Примером подобного рода ком
пенсации может служить осуществлявшееся во второй поло
вине 70-х годов субсидирование временного увольнения рабо
чих с сохранением заработной платы, организации профессио
нального переобучения или общеобразовательного обучения 
избыточной рабочей силы, найма пожилых рабочих. Государст
во возмещало от половины до двух третей расходов компаний 
на выплату заработной платы временно уволенным рабочим или 
организацию переобучения в течение двух с половиной — пяти 
месяцев (в зависимости от размера и профиля фирмы). Велу-
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чае найма работников в возрасте 45—54 лет субсидировалось 
от половины до двух третей расходов компаний на оплату их 
труда в течение трех месяцев, а при найме работников в воз
расте 55—56 лет — от половины до двух третей соответствующих 
расходов в течение шести месяцев.

Специфический подход японских компаний к использованию 
трудовых ресурсов предопределил тот факт, что среди различ
ных направлений интенсификации в данной области такое ее 
направление, как замена живого труда овеществленным, вплоть 
до последних лет имело второстепенное значение, а главное 
внимание уделялось вопросам более эффективного управления 
рабочей силой.

С середины 70-х годов в системе управления рабочей силой 
начали происходить важные сдвиги, общий смысл которых сос
тоит в том, чтобы привести ее в соответствие с изменившимися 
условиями развития и потребностями производства и на этой 
основе поднять общую эффективность затрат на рабочую силу. 
Эти изменения коснулись и практики найма, и расстановки кад
ров, и системы профессиональной подготовки, и организации 
заработной платы, и ряда других элементов системы управле
ния рабочей силой.

В то же время можно ожидать, что резкое повышение кур
са иены в 1985— 1987 гг., сделавшее рабочую силу Японии са
мой дорогой в мире, приведет к заметному усилению замены 
живого труда овеществленным, ибо дальнейшее искусственное 
(в определенной степени) сдерживание этого процесса в целом 
ряде отраслей японской промышленности чревато утратой рен
табельности и конкурентоспособности.

Несмотря на своего рода «механизм торможения», подробно 
проанализированный в соответствующей главе монографии, 
процессы интенсификации развиваются и в сельском хозяйст
ве, причем наблюдается их явное ускорение. Однако если в 
промышленности уже достигнута такая стадия, на которой ста
ло возможным одновременное повышение эффективности иЫ 
пользования всех традиционных ресурсов (сырья, энергии, ра
бочей силы, оборудования), то в сельском хозяйстве до послед
него времени заметный рост производительности труда (и соот
ветственно снижение трудоемкости производства) происходил 
на фоне значительного ухудшения других показателей эффек
тивности.

Вместе с тем есть основания полагать, что в ближайшем 
будущем здесь произойдут определенные изменения. Прежде 
всего об этом можно судить по динамике ряда частных показа
телей эффективности — в первой половине 80-х годов стабили
зировалась материалоемкость производства, заметно сократи
лись темпы увеличения его энергоемкости, впервые за много 
лет снизился коэффициент капиталоемкости, темпы роста про
изводительности труда превысили темпы роста его фондовоору
женности и т. д.
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Это означает, что вследствие огромных затрат на совершен
ствование материально-технической базы производства, осу
ществленных в предшествующие десятилетия, достигнут уро
вень, позволяющий более эффективно использовать отдельные 
виды производственных ресурсов. Можно ожидать, что бурное 
развитие НТП и связанное с ростом курса иены ужесточение 
общих условий развития сельского хозяйства усилят процессы 
интенсификации и ускорят созревание предпосылок для пере
хода сельскохозяйственного производства на интенсивный путь.

В качестве следующей отличительной черты новой модели 
экономического роста можно назвать крупные сдвиги в отрасле
вой структуре производства и занятости как на общехозяйст
венном уровне, так и в рамках отдельных сфер и отраслей.

Глубина и масштабность экономического кризиса середины 
70-х годов, обнажившего высокую энергосырьевую уязвимость 
японской экономики, жестко детерминировали направления 
трасформации последней. В середине 70-х годов был провоз
глашен курс на создание структуры наукоемкого типа с низ
кой энерго- и материалоемкостью, который последовательно и 
успешно осуществляется на основе совместных действий, с од
ной стороны, частных фирм, подхлестываемых реалиями капи
талистического рынка, а с другой — государства, подкрепляю
щего этот курс серией законодательных, административных и 
финансовых мер.

На общехозяйственном уровне структурные сдвиги прояви
лись в заметном ускорении повышения удельного веса третич
ных отраслей, причем интенсификация материально-веществен
ного производства способствовала этому процессу, создав воз
можности для перелива в указанные отрасли дополнительных 
ресурсов (высвободившейся рабочей силы, капиталов и т. д.). 
Так, с 1975 по 1987 г. доля третичного сектора в отраслевой 
структуре производства и занятости увеличилась соответствен
но с 42,2 до 47,0% и с 52,1 до 58,1%. Только за 1985—1987 гг. 
в сфере услуг нашли работу около 1,5 млн. человек. За это же 
время в обрабатывающей промышленности число рабочих мест 
сократилось более чем на 300 тыс. Общий же удельный вес 
вторичного сектора в отраслевой структуре производства и 
занятости уменьшился за 1975—1987 гг. соответственно с 53,9 
до 51,0% и с 35,2 до 34,5%, а первичного — соответственно с
3,9 до 2,3% и с 12,7 до 7,5% [161, 1988, № 6, с. 15— 16].

В рамках отдельных секторов хозяйства формирование но
вой структуры производства проявляется в опережающем раз
витии отраслей и производств с более высоким уровнем науко- 
емкости и добавленной стоимости. Например, в том же третич
ном секторе преимущественное развитие получает производство 
информационных и интеллектуальных услуг, а доля торговли, 
коммунальных услуг и транспорта постепенно снижается.

В обрабатывающей промышленности в отличие от периода 
быстрого экономического роста, для которого был характерен
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упор на базовые отрасли (черную и цветную металлургию, хи
мическую промышленность, нефтеперерабатывающую и т. д.), 
с середины 70-х годов лидерство переходит к машиностроитель
ному комплексу, а в рамках его — к группе наукоемких, высо
котехнологичных производств (производство ЭВМ, промышлен
ных роботов, авиакосмической техники, оборудования для 
АЭС и т. д.).

В сельском хозяйстве поднялась доля интенсивных отраслей 
(промышленное птицеводство, свиноводство и садоводство за
щищенного грунта), а в земледельческих отраслях заметно сни
зился удельный вес рисоводства при повышении доли овоще
водства и плодоводства.

В то же время следует заметить, что для новой модели раз
вития японской экономики характерны не только и не столько 
сдвиги на различных уровнях структуры народного хозяйства, 
сколько мощные интеграционные процессы, приводящие к фор
мированию различных межотраслевых комплексов — агропро
мышленного, медико-индустриального, индустриально-строитель
ного, индустриально-рекреационного и т. д.

Особо следует остановиться на вопросах развития инфор
мационного комплекса — сектора экономики, объединяющего 
отрасли, связанные с обработкой и предоставлением информа
ции \

Развитие такого направления НТП, как электронизация, 
подвело японскую экономику и общество в целом к вступлению 
в новый этап развития — этап, когда в качестве одного из важ
нейших ресурсов экономического роста будут выступать инфор
мационные ресурсы, т. е. наличные фонды знаний и информа
ционно-вычислительной техники, которые, будучи использова
ны в практических целях, позволят резко поднять производи
тельность труда в самых различных областях человеческой дея
тельности.

В процессе электронизации японской экономики были за
ложены основные элементы технологической базы формиро
вания и эксплуатации информационных ресурсов — средства вы
сокоскоростной обработки информации, средства автоматиче
ского поиска и передачи информации, а в последние годы были 
резко ускорены работы в области формирования математиче
ского обеспечения и баз данных.

В Японии ведется множество дискуссий вокруг вопроса о 
том, каким может быть «информационное общество» и когда 
именно произойдет вступление страны в эпоху такого общест
ва. Строить какие-либо прогнозы в этой области весьма затруд
нительно хотя бы потому, что в отличие от прочих видов ре
сурсов информационные ресурсы не поддаются количественным 
обсчетам. Кроме того, на пути превращения Японии в «инфор
мационное общество» стоит целый ряд технических сложностей, 
не говоря уже о неясности в отношении того, какие именно из 
имеющихся в обществе фондов знаний должны быть обра
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ботаны и превращены в информационные ресурсы. Между 
тем неудача, которую потерпела на японском рынке система 
CAPTAIN, объясняющаяся как более высокой стоимостью пред
лагаемых ею информационных услуг по сравнению с тради
ционными каналами их получения, так и неудачным выбором 
самих видов предоставляемой информации, показывает, что вы
бор исходной информации имеет принципиально важное зна
чение для коммерческого успеха той или иной информационной 
системы.

Тем не менее очевидно, что, несмотря на технические слож
ности и прочие проблемы, сектор, связанный с обработкой и 
предоставлением информации, будет играть все возрастающую 
роль в развитии японской экономики. К началу 80-х годов на 
его долю приходилось уже около V4 ВНП страны и около 40% 
(более 20 млн. человек) общего числа занятых. По прогнозам, 
к 2000 г. объем конечного продукта сектора информации воз
растет по сравнению с 1980 г. в 2,3 раза, а количество занятых 
увеличится по меньшей мере на 6 млн. человек.

Среди основных черт новой модели экономического роста 
особо следует выделить такую, как резкое усиление влияния 
НТП на все сферы японской экономики. Оно обусловлено преж
де всего заметным возрастанием научно-технического потен
циала Японии. Это проявилось в быстром увеличении расходов 
на НИОКР, повышении в их структуре доли затрат на фунда
ментальные и прикладные исследования, перемещении центра 
тяжести на наиболее перспективные направления, расширении 
участия государства в организации и финансировании НИОКР, 
развитии международной кооперации и т. д. В целом для пе
риода второй половины 70-х — первой половины 80-х годов ха
рактерно обеспечение научно-технического развития страны во 
все большей степени за счет собственных достижений при от
носительном снижении роли заимствований иностранной тех
ники и технологии. И хотя отставание Японии в сфере фунда
ментальных исследований от большинства развитых капиталис
тических стран все еще продолжает сдерживать ее возможнос
ти по развитию собственных НИОКР в ряде важнейших облас
тей, в целом следует отметить высокий качественный уровень 
проводимых в Японии НИОКР, особенно в области создания 
новой техники. Он обеспечивается тщательным отслеживанием 
последних достижений мировой науки и техники, использова
нием в процессе создания техники новых научных принципов, 
отличной экспериментальной базой, высоким профессиональ
ным уровнем японских специалистов.

Расширение влияния НТП на японскую экономику прояви
лось в первую очередь в существенном изменении соотношения 
факторов расширенного воспроизводства. Так, согласно расче
там японских экономистов, вклад НТП в обеспечение эконо
мического роста, составлявший в конце 60-х — начале 70-х го
дов в среднем 40—50%, во второй половине 70-х — первой по
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ловине 80-х годов возрос уже до примерно 70%, а в отдельные 
годы этого периода поднимался и до уровня 80—90% [976, 
с. 36].

При всей своей условности приведенные расчеты тем не 
менее отражают тот факт, что развитие японской экономики 
во все большей степени обеспечивается за счет новых ресур
сов роста, среди которых НТП принадлежит решающая роль, 
в то время как значение традиционных ресурсов постепенно 
отступает на второй план.

За этими цифрами стоит громадное преобразующее влия
ние НТП на японскую экономику и общество в целом: глубо
кие качественные сдвиги в сфере производственного, общест
венного и личного потребления, появление огромного количест
ва новых продуктов, производств, видов услуг, заметное повы
шение технического уровня, изменение профиля многих отрас
лей и т. д.

Среди различных направлений НТП решающее воздействие 
на японскую экономику оказала электронизация. Развитие это
го направления началось в Японии с середины 50-х годов и 
прошло ряд этапов последовательного освоения все более слож
ных видов электронной техники и совершенствования ее эле
ментной базы — начиная с транзисторов и кончая суперкомпью
терами.

Резкое ускорение электронизация получила в Японии с сере
дины 70-х годов, когда было освоено производство микропро
цессоров и микро-ЭВМ, на основе которых в машиностроении, 
а затем и в других отраслях стали быстро внедряться системы 
автоматического контроля и программного управления. Как уже 
отмечалось выше, в настоящее время практически все виды 
выпускаемого в Японии промышленного оборудования оснащены 
такими системами.

Co второй половины 70-х годов началась также и массо
вая электронизация, т. е. оснащение микроэлектронной техни
кой различных видов продукции потребительского назначения — 
автомобилей, всевозможных видов бытовой электротехники и 
электронной аппаратуры. Это позволило значительно повысить 
комфортабельность этих изделий (за счет расширения их функ
ций, введения автоматического регулирования и контроля) и 
их экономичность (с точки зрения веса, габаритов, потребления 
топлива, электроэнергии и т. д.). В условиях высокой насыщен
ности внутреннего рынка и замедления роста реальных дохо
дов населения электронизация продукции послужила одним 
из средств стимулирования потребительского спроса.

С начала 80-х годов в Японии быстрыми темпами расши
ряется производство персональных компьютеров, сыгравших ре
шающую роль в автоматизации и повышении производительности 
труда во многих сферах общественного производства. В настоя
щее время в Японии используется около 4 млн. персональных 
компьютеров [185а, 1987, Мау-June, с. 21], с помощью которых
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были автоматизированы многие операции, связанные с управле
нием материально-техническим снабжением, кадрами, финан
сами, подготовкой документации, повышена производительность 
инженерного и конструкторского труда, ускорены процессы 
проектирования и т. д.

На начало 1987 г. в Японии было установлено около 200 тыс. 
универсальных ЭВМ. Прогресс, достигнутый ею в этой облас
ти электронизации, весьма ощутим — лишь за 1980— 1985 гг. 
объем производства указанных ЭВМ увеличился почти в 4 ра
за, а технические возможности этих машин (скорость обработ
ки информации, объем памяти, степень интеграции блоков, ско
рость передачи данных) возросли более чем в 10 раз [185а, 
1987, May—June, с. 19].

Наряду с прогрессом в области информационно-вычислитель
ной техники все большее значение для развития японской эко
номики приобретает такое направление электронизации, как 
развитие новых средств связи. Передача информации с помощью 
электронных устройств лежит в основе таких принципиально 
новых видов связи, как кабельное телевидение, видеотекс, те
летекст, спутниковая теле- и радиотрансляционная связь и т. д.

На базе сращивания новых коммуникационных и информа
ционно-вычислительных систем в Японии началось формиро
вание принципиально новой информационной инфраструктуры, 
вносящей коренные изменения в различные сферы жизни об
щества.

В промышленности, например, новые системы связи и ин
формации открыли возможность резко повысить оперативность 
и эффективность управления производством. В частности, обес
печивая оперативное получение информации из сферы оптовой 
и розничной торговли, новые системы позволяют полнее учи
тывать изменения на рынке, что приобретает особую важность 
в свете перехода к мелкосерийному многономенклатурному про
изводству.

В розничной и оптовой торговле на их основе созданы сис
темы автоматизированного управления складскими запасами, 
системы управления продажами в реальном времени; в сфере 
обслуживания — автоматизированные системы заказов номеров 
в отелях и авиабилетов; на транспорте — системы автоматизи
рованного управления доставкой грузов и т. д. В банковской 
сфере автоматизированы операции по помещению и изъятию 
депозитов, внедрена система автоматических расчетов с насе
лением через кредитные электронные карточки, создана меж
банковская электронная сеть взаимных расчетов и обмена фи
нансовой информацией, организованы новые виды информа
ционно-консультативного обслуживания клиентов (фирм и 
населения) с применением двусторонней электронной связи 
и т. д.

Говоря о влиянии НТП на развитие японской экономики, 
нельзя обойти вниманием и такие важные направления НТП,
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как комплексная автоматизация, работы в области энергосбе
режения и альтернативных источников энергии, создание новых 
материалов и новых технологий обработки металлов, биотех
нология. При этом следует отметить, что в поле зрения япон
ских ученых и специалистов находятся практически все фунда
ментальные проблемы, связанные с реализацией этих направ
лений НТП, а по многим из них уже получены существенные 
практические результаты.

До сих пор речь шла о процессах перестройки главным об
разом внутреннего сектора японской экономики. Однако свое 
прямое продолжение данные процессы находят и во внешнеэко
номической сфере, глубокая перестройка которой также являет
ся одной из основных черт новой модели экономического роста. 
Эта перестройка была продиктована главным образом необ
ходимостью выхода из того явного тупика, в который зашла 
прежняя, «вертикальная» модель внешнеторговых связей Япо
нии, ориентированная на импорт преимущественно необрабо
танного сырья и экспорт продукции высокой степени обработки. 
Кризис такой модели нашел свое выражение, в частности, в на
растающих и распространяющихся на все новые виды товаров 
торговых трениях между Японией и рядом промышленно раз
витых стран (в первую очередь США), в многочисленных об
винениях Японии в «экспорте безработицы» и т. д.

Попытки смягчить остроту этих трений (государственное ре
гулирование экспорта, принятие «добровольных» ограничений 
и т. д.) не избавили Японию от необходимости пойти в конце 
концов на принципиальные решения, которые зафиксированы 
в двух «докладах Маэкава», представляющих собой программу 
конкретных мер по определенной переориентации экономиче
ского роста на внутренний рынок путем стимулирования внут
реннего спроса и ослаблению его зависимости от экспорта. 
Очевидно, что такая переориентация означает одновременно 
большие сдвиги и в структуре внешнеэкономических связей.

Перевод обязательств Японии по стимулированию внутрен
него спроса в русло практических дел был резко ускорен стре
мительным удорожанием иены, начавшимся с сентября 1985 г. 
и сделавшим экономически невыгодным ведение экспортных опе
раций для большинства экспорториентированных отраслей и 
производств японской промышленности. Это было связано с 
невозможностью значительного повышения экспортных цен (ко
торое могло бы компенсировать потери при переводе экспорт
ных доходов в национальную валюту) в обстановке острейшей 
конкурентной борьбы с НИС Азии и нарастания торговых тре
ний с ведущими капиталистическими странами.

Подталкиваемые жесткими реалиями капиталистического 
рынка, японские компании в кратчайшие сроки осуществили 
перестройку своей хозяйственной практики: наряду с жесткими 
мерами по рационализации производства были осуществлены 
крупные инвестиции в НИОКР, на основе которых происходит
19 Зак. 784 289



Т а б л и ц а  31
Соотношение факторов роста 

японской экономики*,
%

Финансовый
год

Темпы прироста

ВНП внутреннего
спрос*

вшшмго
спроса

1984/85 5,1 3,9 1.3
1985/86 4,4 3,7 0,8
1986/87 2,6 4,1 —1.5
1987/88 4,9 6,0 - 1 .0
1988/89 5,0 6,3 —1.3
1989/90 • • 4,0 5,0 —1.0

* [160, 17.06.1988].
** Расчетные данные.

внедрение компаний в новые, высокотехнологичные производст
ва и создание новых моделей продукции, способных завоевать 
насыщенный внутренний рынок; резко расширились масштабы 
зарубежного предпринимательства японских фирм при относи
тельном сокращении объема экспортных операций и т. д.

Правительство, со своей стороны, в течение 1985— 1987 гг. 
приняло три программы, направленные на расширение внутрен
него спроса, в рамках которых в экономику было дополнительно 
инвестировано около 13 трлн. иен.

В результате уже с 1986 г. японская экономика перешла к 
росту, ориентированному преимущественно на внутренний спрос 
(табл. 31).

Переориентация на внутренний спрос способствовала более 
полному развертыванию новой модели внешнеэкономических 
связей, прежде всего с точки зрения соотношения между экс
портом товаров и экспортом капитала. Если экспорт товаров 
в неновом выражении с 1986 г. начал сокращаться, то вывоз 
капитала стал быстро расти, и за три года (с 1986 по 1988 г.) 
Япония вывезла за рубеж лишь в качестве прямых инвестиций 
около 70 млрд. долл., а общая сумма ее зарубежных активоа 
более чем удвоилась и превысила I трлн. долл.

Расширение экспорта капитала содействует все большему 
«выпрямлению» модели внешней торговли Японии, придает eft 
все большую «горизонтальность». Этот процесс в наиболее оче
видной форме наблюдается в одном из самых зрелых сектороа 
внешнеэкономических связей Японии — ее отношениях с новыми 
индустриальными странами Азии. Один за другим Япония пе
редает в эти страны «нижние этажи» своей промышленной 
структуры, осваивая и развивая на собственной территории все 
более и более сложные виды производства. Из года в год воз
растают поставки из указанных стран в Японию текстиля, про-
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довольствия, швейных изделий, металлов, химических удобре
ний, различной бытовой электротехники и электроники, а также 
деталей и узлов для сборочных отраслей.

Наряду с превращением НИС Азии в своего рода «произ
водственную базу» Японии усиливаются интеграционные про
цессы в ее взаимоотношениях с развитыми капиталистически
ми странами, в первую очередь США. В частности, за послед
ние два-три года еще более возросло значение этой страны 
как приоритетного объекта зарубежного инвестирования япон
ских компаний — ее доля в общем объеме зарубежных капита
ловложений Японии сейчас превышает 40%.

Инвестиции в США, основная часть которых осуществлена 
с целью преодоления торговых трений, не только служат эф
фективным средством снятия напряженности в японо-американ
ских торговых отношениях, но и способствуют развитию и 
углублению всевозможных форм производственной кооперации 
между японскими и американскими фирмами, в том числе и в 
отраслях высокосложных технологий. Предполагается, что к 
середине 90-х годов производственная кооперация в высокотех
нологичных отраслях и сфере НИОКР станет основной формой 
экономического сотрудничества Японии с США и другими раз
витыми странами.

Однако перестройка внешнеэкономических связей не ограни
чивается лишь изменениями в соотношении между различными 
их формами. В более широком плане она означает приведение 
роли Японии в мировом капиталистическом хозяйстве в соот
ветствие с ее резко возросшей экономической мощью. На про
тяжении второй половины 70-х—80-х годов определенное дви
жение в этом направлении уже обозначилось — в области ин
тернационализации иены, по линии участия Японии в совмест
ных действиях промышленно развитых капиталистических стран 
но поддержанию экономического роста и регулированию валют
ной системы, по линии финансовой помощи развивающимся 
государствам и т. д.

Наконец, говоря о процессах многогранной перестройки япон
ской экономики, нельзя не упомянуть о тех изменениях, кото
рые происходят в такой важной части воспроизводственного 
механизма, как общественное предпринимательство и системе 
■макроэкономического регулирования в целом.

Перестроечные процессы в системе государственного регу
лирования являются еще одной отличительной чертой новой мо
дели экономического роста.

Вплоть до конца 70-х годов государственный сектор япон
ской экономики развивался в основном в рамках тех форм, 
которые сложились в период 50-х годов. Правда, за это время 
значительно выросли абсолютные масштабы общественного 
предпринимательства, что диктовалось необходимостью обес
печения соответствующих условий для поддержания быстрого 
экономического роста в частном секторе.
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Структурные и экономический кризисы середины 70-х годов 
обусловили необходимость значительного возрастания государ
ственных расходов (в том числе и по линии общественного пред
принимательства), для того чтобы вывести экономику из кри
зиса и депрессии. Однако осуществленная в этих целях крупно
масштабная эмиссия облигаций государственных займов при
вела к острому кризису государственных финансов, поставив 
на повестку дня вопрос о пересмотре всей системы государствен
ного регулирования. Осознание правящими кругами Японии не
обходимости внесения важных коррективов в механизм госу
дарственного регулирования нашло отражение в разработке и 
проведении административно-финансовой реформы.

Общественное предпринимательство стало основным объек
том внимания разработчиков реформы, поскольку выявившая
ся еще прежде утрата рядом его элементов своей не только 
технико-экономической, но и социальной эффективности в ус
ловиях кризиса государственных финансов превратилась в 
фактор, не только отягчавший экономическое развитие, но и в 
определенной степени подрывавший социальную стабильность. 
Ход разработки и результаты осуществления реформы в сфере 
общественного предпринимательства детально рассмотрены в 
соответствующей главе монографии, здесь же мы хотели бы 
подчеркнуть следующее.

Хотя административно-финансовая реформа к настоящему 
времени осуществлена в весьма «усеченном» варианте, тем не 
менее даже по ее первым результатам можно судить о том, что 
в Японии начался (или по крайней мере начинается) процесс 
формирования новой структуры, или новой модели общест
венного предпринимательства. Главной чертой этой модели яв
ляется повышение технико-экономической и социальной эффек
тивности общественного предпринимательства на основе пере
ключения на более гибкие и эффективные его формы, отличаю
щиеся большей автономностью от государственного бюджета, 
большей самостоятельностью, большей «коммерциализацией» 
деятельности (в японской иерархии форм общественного пред
принимательства их представляют специальные акционерные 
компании и квазиобщественные предприятия).

Если в сфере прямого государственного регулирования про
цессов воспроизводства (т. е. в форме общественного предпри
нимательства) происшедшие изменения пока весьма скромны 
как по своему существу, так и по результатам, то в сфере го
сударственного регулирования косвенными (финансовыми) ме
тодами перестройка зашла уже весьма далеко и сыграла важ
ную роль в приспособлении японской экономики к новым усло
виям развития.

Как показано в заключительной главе настоящей моногра
фии, необходимость перестройки системы финансового регули
рования, сложившейся в период быстрых темпов экономическо
го роста, назрела с исчерпанием резервов экстенсивного разви-
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тия экономики, которое выявилось в начале 70-х годов. Запаз
дывание реакции финансового регулирования на изменения в 
условиях воспроизводства привело к определенным нарушениям 
в макроэкономических пропорциях, проявившимся в резком 
взлете в первой половине 70-х годов инфляции, в быстром на
растании во второй половине 70-х годов дефицита государст
венного бюджета, к началу 80-х годов уже приобретшего форму 
«кризиса государственных финансов», в значительном (по япон
ским масштабам) увеличении в начале 80-х годов уровня без
работицы и т. д.

Во второй половине 70-х — 80-е годы система финансирова
ния японской экономики и макроэкономическая политика пре
терпели большие изменения. Если в 50-х — начале 70-х годов 
главными целями макроэкономической политики являлось все
мерное стимулирование экономического роста и поддержание 
равновесия внешнеторгового баланса, то в настоящее время это 
прежде всего контроль за денежной массой и борьба с инфля
цией, а затем уже поддержание определенного уровня сово
купного спроса (с целью недопущения экономического спада и 
роста безработицы) и обеспечение стабильности курса иены.

Что же касается соотношения между двумя основными фор
мами макроэкономической политики, то после заметного воз
растания во второй половине 70-х годов значения бюджетной 
политики (в период быстрых темпов роста игравшей весьма 
скромную роль) с начала 80-х годов лидерство вновь переходит 
к кредитно-денежной политике, притом что ее внутреннее со
держание претерпевает глубокие качественные изменения. Эти 
изменения связаны в первую очередь с коренными изменения
ми на японском финансовом рынке — укреплением позиций част
ного финансового капитала и нефинансовых корпораций, отно
сительным падением роли городских банков, усилением конку
ренции между различными финансовыми институтами, масси
рованным выпуском облигаций госзаймов и т. д. Указанные 
факторы привели к практически полной утрате эффективности 
таких основных элементов кредитно-денежной политики перио
да высоких темпов роста, как административно-законодатель
ное регулирование процентных ставок и «руководство кредитной 
экспансией».

Главный смысл происшедших в сфере кредитно-денежной 
политики сдвигов состоит в создании нового — рыночного по 
своему существу, а не административного, как прежде,— меха
низма обеспечения рассматриваемой политики. Об этом говорят 
либерализация все большего числа процентных ставок и бур
ное развитие рынка ссудных капиталов (прежде всего кратко
срочных), значительное расширение рынка ценных бумаг, ак
тивное манипулирование Банком Японии учетной ставкой про
цента для воздействия на размеры кредита и контроля за де
нежной массой, а в самое последнее время — использование им 
для упомянутых целей операций на открытом рынке и т. д.
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Хотя перестройка сферы финансового регулирования еще 
далека от завершения, по заложенным в нее направлениям мож
но судить о том, что, так же как и в сфере общественного пред
принимательства, она идет по линии ослабления внерыночных, 
административных методов регулирования и переключения на 
«экономические» методы косвенного регулирования.

Таким образом, вторая половина 70-х — первая половина 
80-х годов стали для японской экономики периодом важных из
менений, проявившихся в глубоком качественном преобразова
нии ее материально-технической базы, сдвигах в отраслевой 
структуре производства, в ресурсной базе экономического рос
та, в «сломе» ряда сложившихся в предшествовавший период 
закономерностей воспроизводства, в выработке новых подходов 
к государственному регулированию и т. д. На наш взгляд, в со
вокупности изменения эти столь значительны, что вполне пра
вомерно говорить о том, что со второй половины 70-х годов в 
Японии начала формироваться новая, качественно отличная от 
предыдущей '(существовавшей в период быстрых темпов роста) 
модель экономического развития. Ее основные отличия от пре
дыдущей модели состоят, во-первых, в изменении соотношения 
факторов расширенного воспроизводства, в превращении НТП 
в главный фактор роста и, во-вторых, в изменении самого ха
рактера экономического роста, а именно в значительном повы
шении качественных характеристик экономического роста при 
снижении его количественных показателей.

Если сопоставлять лишь темпы роста ВНП, то экономи
ческое развитие Японии во второй половине 70-х — первой по
ловине 80-х годов по сравнению с периодом быстрых темпов рос
та выглядит весьма вялым. Ho если принять во внимание ка
чественные «наполнители» роста — уровень материально-техни
ческой базы промышленности, транспорта, связи, уровень науч
но-технического развития страны, отраслевую структуру про
изводства, номенклатуру и качественные характеристики выпус
каемой продукции, виды предоставляемых услуг, структуру 
личного потребления и т. д.,— то очевидно, что в экономическом 
развитии Японии произошел громадный скачок, который темпы 
роста ВНП уже не могут отразить адекватно.

На наш взгляд, в определенной степени этот скачок «уло
вило» (а следовательно, и в определенной степени восполнило 
недостатки такого измерителя экономического роста, как темпы 
роста ВНП) происшедшее в 1985— 1987 гг. повышение курса 
иены, в результате которого стоимость иены по отношению к 
доллару повысилась в 1,8 р аза2. Измеренный в долларах ВНП 
Японии в 1987 г. (по курсу 1987 г.) в 2,7 раза превосходил 
уровень ВНП 1973 г. (измеренный по курсу 1973 г.), в то вре
мя как в иенах — лишь в 1,4 раза. И хотя достаточно очевидно 
несовершенство первого показателя, он, по нашему мнению, 
более точно отражает рост экономического потенциала Японии 
за эти годы, чем второй.
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В связи с вопросом о повышении курса иены необходимо 
также отметить следующее. Отражая усиление экономических 
позиций Японии в рамках мирового капиталистического хозяй
ства, повышение курса иены в краткосрочном плане оказало 
весьма негативное воздействие на положение целого ряда от
раслей японской экономики, главным образом ориентирован
ных на экспорт.

Как показали события последних двух-трех лет, в поисках 
выхода из создавшегося положения Япония пошла по пути 
дальнейшей структурной перестройки экономики, жесткой ра
ционализации производства, совершенствования качественных 
характеристик существующих товаров, разработки принципаль- 
но новых товаров и создания на их основе новых рынков сбы
та, а также усиления экспорта капитала. Очевидно, что это при
ведет к дальнейшему возрастанию роли НТП в обеспечении 
экономического роста, к усилению процессов интенсификации в 
различных сферах японской экономики, ускорит структурные 
сдвиги и подтягивание уровня развития отстающих отраслей, 
будет способствовать все большей интернационализации япон
ской экономики и т. д. и таким образом в целом будет содей
ствовать все более полному развертыванию новой модели эко
номического развития.



ПРИМЕЧАНИЯ

Г л а в а  I

1 К отраслям сырьевого типа в японской статистике относятся целлюлоз
но-бумажная, строительно-керамическая, химическая, нефте- и углепереработ- 
ка, черная и цветная металлургия, металлообработка, а к отраслям обрабаты
вающего типа — машиностроение, пищевая, текстильная и прочие отрасли лег
кой промышленности.

2 Удельная энергоемкость и удельная материалоемкость рассчитаны как 
частное от деления индекса потребления энергии и индекса потребления сырья 
и материалов на индекс промышленного производства.

3 В общих расходах японских компаний на рабочую силу на долю зара
ботной платы приходится около 85%.

4 В последние годы эта доля находилась на уровне 40%. При этом сле
дует иметь в виду, что изменилось и само содержание понятия «расширение 
производственных мощностей». Под ним теперь понимается прежде всего рас
ширение мощностей по выпуску новых видов продукции.

^ объем продаж
5 Фондоотдача = ---------------------------------------------------------

стоимость основных фондов 
(без незавершенного строительства)

6 В 1976 г. рабочая неделя промышленных рабочих составляла 46,5 часа, 
в 1977 г.— 46,7, в 1978 г.— 46,9, в 1979 г.— 47,0, в 1980 г.— 46,9, в 1981 г.— 
47,1, в 1982 г.— 47,1, в 1983 г.— 47,4, в 19в4 г.— 47,2, в 19в5 г.— 47,3, в
1986 г.— 47,0 в 1987 г.— 47,4 часа. Объем сверхурочных работ изменялся 
следующим образом: в 1979 г.— 15,5 часа в месяц, 1980 г.— 16,4, 1981 г.— 16,0, 
1982 г.— 15,5, 1983 г.— 16,2, в 1984 г.— 18,1, в 1985 г.— 18,4, в 1986 г.— 17,1, 
в 1987 г.— 17,5 часа [52, 1985, с. 200; 161, 1983, № 270, с. 18; 1986, № 298, 
с. 18; 1988, № 330, с. 19; 172, 1989, № I, с. 9].

7 Расчетный показатель получен путем выравнивания ряда по методу 
скользящей средней (при периоде сглаживания три года) с целью очистки 
его от воздействия колебаний конъюнктуры и более четкого выявления тен
денций.

8 Экспорт технологии за то же время вырос с 48 млрд. до 220 млрд. иен, 
или в 4,6 раза.

9 У «Тоёты» он составляет около 3,0%, У «Ниссан»— 1,5, у «Мазды» — 9,4, 
у «Хонды» — 6,5, у «Исудзу»— 11,2% [36, 1984, с. 28].

10 Индекс цен на сельскохозяйственную землю составил (1960 г. =  100) 
в 1975 г. 1541, в 1984 г.— 2720 [51, 1985, с. 5].

11 Уменьшение числа занятых происходило в связи с уходом сельского на
селения в город, где на протяжении длительного периода был большой спрос 
на рабочую силу в развивающихся быстрыми темпами обрабатывающей про
мышленности и сфере услуг. Сокращение обрабатываемых земель имело место 
главным образом из-за использования их для строительства дорог, промыш
ленных объектов, жилых домов, спортивных сооружений и пр. Посевная пло
щадь уменьшалась в основном за счет прекращения выращивания так назы
ваемых вторых и третьих урожаев в районах, где это позволяют климатиче
ские условия. Последнее объяснялось прежде всего ввозом более дешевого 
продовольствия и нехваткой рабочих рук в деревне.

12 Следует иметь, однако, в виду, что механизация ряда процессов произ
водства суходольных культур еще до сих пор не завершена.

13 Подсчет произведен в неизменных ценах.
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14 Подсчитано по данным о расходах хозяйств на ядохимикаты в неиз
менных ценах.

16 Это имело место, в частности, из-за перехода от вспашки плугом к об
работке почвы ротационной фрезой, что значительно повысило производитель
ность труда, но привело к разрушению крупнозернистой структуры почвы, ко
торая обеспечивает лучшие водно-физические свойства и питательные вещест
ва, чем мелкозернистая, и т. п.

16 Подсчет влияния роста производительности труда на прирост конечной 
продукции произведен в неизменных ценах по формуле:

дкп = кпк„— !^ х з к п .
•Зип

где КП — прирост конечной продукции; КПкп — объем конечной продукции 
в конечном периоде; КПип — то же в исходном периоде; Зип и Зкп — число за
нятых соответственно в исходном и конечном периодах (подсчитано по [27, 
1986, с. 12— 13; 118, с. 16— 17]).

17 Данные за 1980— 19в2 гг. мы опускаем сознательно из-за спада в про- 
мышленности, с их учетом темпы прироста в 1980— 1986 гг. для сельского хо
зяйства составят 4,3%, для обрабатывающей промышленности — 2,1%.

18 Производительность труда и капиталовооруженность рассчитаны как от
ношение соответственно стоимости конечной продукции и основного капитала 
к количеству отработанных в сельском хозяйстве часов в сопоставимых ценах.

19 Расчет производился по методике Р. Кравченко, который предложил 
подсчитывать этот показатель в сельском хозяйстве как отношение прироста 
конечной продукции к чистым капиталовложениям (см. [142, 1982, № 2, с. 70— 
74]). Согласно этой же методике, прирост конечной продукции подсчитывается 
с учетом «скрытого» прироста, получаемого, если объемы конечной продукции 
в исходном и конечном периоде рассматриваются при одном и том же числе 
занятых. Объем капиталовложений подсчитывался с одногодичным лагом.

20 С учетом этих побочных доходов доходы на одного члена сельской 
семьи уже в 1970 г. были почти такими же, как и в семьях трудящихся го
рода, а во второй половине 70-х и первой половине 80-х годов превосходили 
последние на 12— 14% [27, 1988, с. 19].

21 С 1960 по 1986 г. число занятых сократилось в сельском хозяйстве на 
63%, число дворов — на 28% (подсчитано по [27, 1988, с. 12— 13]).

22 Речь идет о высказывании министра сельского, лесного и рыбного хо
зяйства (см. [143, 1987, № 4, с. 298]).

Г л а в а  2

1 В ФРГ — 520 кг, в Италии — 529, в Бельгии — 547, во Франции — 574, 
в Великобритании — 610, в США — 627 кг (см. [46, 1972, с. 188— 189]).

2 В определенной степени этому способствовал и рост заработной платы 
японских рабочих.

3 Наряду с природными ресурсами секретариат Совета по производст
венной структуре выделил еще семь видов ресурсов, недостаток которых вле
чет замедление темпов экономического развития. Эффективное их использо
вание стало особенностью нового подхода министерства внешней торговли 
и промышленности к экономическому планированию и, по существу, знамено
вало собой резкое усиление роли интенсивных факторов экономического раз
вития.

4 Данные по Японии на 1983 г., по другим странам — на 1981— 1982 гг.
5 Например, в черной металлургии в расчете на каждый миллиард иен 

продукции образуется 6,3 тыс. т отходов, в цветной металлургии и химиче
ской промышленности— 1,5 тыс. т, тогда как, скажем, в точном. машино
строении этот показатель составляет 0,46 т/млрд. иен (см. [167, 1979, № 4, 
с. 15, табл. 3]).

6 Так, предполагается, что производство новых видов керамики будет 
увеличиваться в течение 80-х годов в среднем на 22% в год, а среднегодовые 
темпы роста выпуска углеродных волокон составят 32% (см. [185, 1983, 
June. № 2, с. 4]).
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7 Ожидается, что к середине 90-х годов доля этих отраслей достигнет 
15—20% ВНП, а их суммарная продукция составит 130— 150 трлн. иен (см. 
[185, 1983, June, № 2, с. 3]).

8 В 1985 г. три крупнейшие сталелитейные компании Японии — «Сии ни- 
хон сэйтэцу», «Кавасаки сэйтэцу» и «Ниппон кокан»— планировали в 1986—
1987 гг. начать производство силикона (см. [189, 20.02.1986, с. 26]).

9 Контролеры, назначаемые министерством внешней торговли и промыш
ленности на промышленные объекты для наблюдения за соблюдением пра
вил по экономному расходованию энергоресурсов, сдают государственные 
экзамены. С 1984 г. экзамены проводит Центр энергосбережения. В 1985 г. 
экзамены держали 3700 человек. С марта 1986 г. при Центре энергоснабже
ния действуют курсы усовершенствования контролеров.

Г л а в а  3

1 Здесь и далее для всех стран расходы на НИОКР учитывают и сферу 
гуманитарных наук.

2 Отставание Японии от США в области авиастроения, программного 
обеспечения ЭВМ, искусственного интеллекта вызывает все большее беспо
койство в японских научных и промышленных кругах, тем более что возмож
ности его преодоления весьма проблематичны: с одной стороны, Япония име
ет существенно меньший научно-технический потенциал, с другой — не может 
не сказываться влияние «предыстории» — из 500 новых оригинальных изделий 
и технологий, созданных в капиталистических странах за 1953— 1973 гг., на 
долю США пришлось 234, а на долю Японии лишь 26 [159а, 1981, № 7, с. 830].

3 По данным на 1983 г.
4 Потери машинного времени имеют разнообразную природу и различны 

по своей величине. Так, внутригодовые потери связаны с простоями оборудо
вания в нерабочие дни; внутрисуточные — с его простоями в течение вечер
него и ночного периодов; внутрисменные — с потерями времени на перена
ладки, плановый ремонт, устранение отказов; внутрицикловые — с потерями 
времени на подвод и отвод инструмента, его смену, на установку и закрепле
ние деталей, измерения.

5 Количественные соотношения хорошо иллюстрирует практика японских 
электротехнических фирм: удвоение объема выпуска снижает производствен
ные издержки на Уз [181, 1985, № 2, с. 30].

Г л а в а  4

1 Д о конца 50-х годов многие экономисты считали практику пожизнен
ного найма пережитком феодальной системы производственных отношений. 
Однако с середины 60-х годов некоторые историки по вопросам труда Япо
нии (например, М. Сумия и Т. Хёдо) подвергли пересмотру и переоценке ис
следования в области эволюции рынка труда с конца XIX в. Они пришли 
к заключению, что эта система сравнительно недавнего происхождения, при
способленная специально к современному производству. Налет же архаично
сти, дух традиционности, который ее характеризует, является, на их взгляд, 
привнесенным, декоративным элементом, развившимся не без содействия со 
стороны предпринимателей, пытавшихся использовать в своих интересах при
верженность японцев к национальным традициям (см. [130]).

2 Справедливости ради следует сказать, что работы, посвященные «двой
ному» рынку труда в Японии, публиковались в тот период, но, выходя в свет, 
вполне солидные, они тут же отступали на задний план вследствие увлечен
ности отечественного и зарубежного японоведения «японским чудом» и стрем
ления связать его прежде всего со спецификой управления трудом в крупных 
фирмах.

3 В автомобильной промышленности, например, на долю сборки еще в 
1982 г. приходилось около 55% прямых и более 30% общих трудозатрат, 
в то время как остальной объем трудозатрат распределялся уже между пятью
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другими основными видами работ (литейными, кузнечными, прессовыми рабо
тами, механической и тепловой обработкой). Иначе говоря, сборочные рабо
ты играли большую роль в поглощении живого труда, чем любой из осталь
ных видов работ (даже по сравнению с механической обработкой и прессо
выми работами, где трудозатраты достаточно велики). Так, в середине 70-х го
дов на сборку легкового автомобиля на японских предприятиях в среднем за
трачивалось труда в 3 раза больше, чем на механическую обработку или прес
совые работы, причем удельные трудозатраты на сборку продукции имели 
тенденцию к росту в отличие от трудозатрат по всем другим основным ви
дам работ. В частности, с начала 60-х и до середины 70-х годов в автомобиле- 
и судостроении они увеличились более чем на 10%, в то время как на меха
нической обработке, например, сократились на 25%, на кузнечных работах — 
на 32, на тепловой обработке — на 37, на литейных работах — на 47% (см. 
[133, с. 142]).

4 Появились укороченные конвейеры в расчете на использование неболь
шой группы работников, согласовывавших между собой ритм труда. Конвейеры 
обеспечивались накопителями продукции, которые, делая относительно незая^ 
симыми результаты деятельности одной группы от другой, вместе с тем слу-' 
жили достаточно гибким звеном, на прерывающим связь между отдельными 
группами. Были разработаны круговые конвейеры (по типу вращающихся 
столов), на которых члены небольшой группы обслуживающих работников 
(четыре-пять человек) могли самостоятельно не только регулировать ритм и 
темп труда, но и распределять между собой отдельные виды работ.

5 Согласно принципам организации матричных систем автономные группы 
«самоконтроля» образуются на всех уровнях управления. На низовом они объ
единяют рабочих, затем — бригадиров, начальников цехов и т. д. При этом ру
ководители групп, являясь в то же время рядовыми членами группы более 
высокого уровня, осуществляют связи как между этими двумя уровнями, так 
и между группами одного и того же уровня. Таким образом, возникает си
стема взаимосвязанных автономных групп, объединенных под единым началом 
руководителя предприятия.

6 Следует, однако, отметить, что крупные компании начали внедрять мик
роэлектронику на десятилетие раньше. В 1982 г. около 70% их парка микро
электронного оборудования состояло из оборудования, внедренного в произ
водство до 1975 г. (см. [166, 1983, т. 35, № 7, с. 17—35]).

7 Д о 1983 г. пенсионный возраст для бывших работников частных пред
приятий был установлен в 60 лет, а предельный возраст пребывания в фир
мах — 55—57 лет. Согласно новым условиям пенсионного обеспечения, вве
денным в Японии реформой 1983 г., возраст выхода на государственную пен
сию повышен до 65 лет.

8 В результате этих действий профсоюзов в октябре 1986 г. в Японии был 
принят закон об обязательном введении на частных предприятиях 60-летнего 
предельного возраста. Тем не менее разница между ним и пенсионным воз
растом (65 лет) сохраняется и, следовательно, будет оказывать влияние на 
старение структуры рабочей силы промышленных предприятий и в дальней
шем (см. [183, 1986, vol. 25, № 10, с. 3—4]).

9 Традиционная организация заработной платы в Японии, получившая на
звание «повозрастной», основывается на личной тарифной ставке, отражающей 
свойства работника (возраст, стаж, образование), связанные с его трудовыми 
показателями лишь опосредованно.

10 Система применяется с 1976 г. на одном из машиностроительных пред
приятий с числом занятых 550 человек, расположенном в Токио, и получила 
одобрение со стороны Федерации предпринимателей района Канто, которая 
в настоящее время проводит широкую кампанию по ее распространению (см. 
[170, 1983, № 118, с. 13—41]).

11 В тех компаниях, которые учитывают уровень образования (обычно 
их три — неполное среднее, полное среднее Ir высшее), такие сетки разраба
тываются в применении к каждому из указанных уровней. В нашем примере 
уровень образования работников во внимание не принимается.

12 Для рабочих установлены следующие сроки перехода: из первого раз
ряда во второй — от двух до четырех лет, из второго в третий — от трех до
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шести, из третьего в четвертый — от четырех до семи, из четвертого в пятый 
разряд — от шести до десяти лет. Что касается остальных работников, то эти 
сроки установлены лишь для низших и средних уровней квалификации. Пере
ход из низшего для ИТР и служащих третьего разряда в шестой разряд про
исходит по прошествии 10— 15 лет с момента их поступления на работу 
в фирму.

Г л а в а  5

1 В состав сферы услуг включаются торговля, транспорт, складское хозяй
ство, связь, электро-, газо-, водоснабжение, кредит, страхование, операции 
с недвижимостью, информационное обслуживание, отрасли деловых услуг, 
здравоохранение, образование, отрасли организации досуга, отрасли по вы
полнению домашних работ, услуги государственного аппарата, т. е. те отрасли 
национального хозяйства, результатом деятельности которых являются ус
луги.

2 Базы данных — создаваемые с помощью ЭВМ накопители информации 
по определенной тематике, которыми одновременно может пользоваться боль
шое число потребителей. Среднегодовые темпы прироста продаж услуг сетей 
баз данных в 1975— 1985 гг. составили 25,1%. В 1985 г. объем продаж достиг 
97 млрд. иен, а число сетей баз данных возросло до HO (для сравнения от
метим, что в США — более 1,7 тыс.), а их абонентов — до 240 тыс. (в США —  
400 тыс.). В настоящее время эти сети предоставляют услуги более 1,7 тыс. 
видов баз данных (75% из них американского и западноевропейского произ
водства). Значительная часть японских сетей баз данных подсоединена к меж
дународным сетям американских компаний. Крупнейшими среди первых явля
ются сети компании «Ниссё — Иваи» (20 тыс. абонентам предоставляют ус
луги 400 видов баз данных) и «Нихон дэнки» (15 тыс. абонентов).

3 Факсимильная связь, обеспечивающая передачу самой разнообразной 
графической информации (деловой документации, чертежей, карт, рисунков 
и т. п.), получила развитие с середины 70-х годов. Уже к началу 80-х годов 
на нее приходилось около Уз среднегодового объема затрат японских компа
ний на услуги связи. Парк факсимильных аппаратов рос высокими темпами — 
в 1975— 1986 гг. в среднем ежегодно на 50—60% — и превысил в 1986 г. I млн. 
единиц.

Быстрое расширение масштабов услуг факсимильной связи обусловлено 
прежде всего тем, что с ростом масштабов общественного производства и НТП 
увеличивается объем графической и письменной информации, а факсимильная 
связь способна более оперативно и дешевле, чем любой другой вид связи, 
обеспечить ее передачу. К тому же происходит постоянное удешевление и уп
рощение пользования факсимильной аппаратурой, что дает возможность при
менять ее практически во всех сферах производства и общественной жизни. 
При этом выпускаемая японскими компаниями факсимильная техника по
стоянно обновляется. С 1984 г. получили широкое распространение высоко
скоростные факсимильные аппараты «G4», способные передавать стандартный 
лист бумаги за восемь секунд. С конца 80-х годов началось внедрение факси
мильных аппаратов, передающих цветную графическую информацию. С сере
дины 80-х годов все большее развитие получают не только внутрифирменные, 
но и межфирменные и общенациональные сети факсимильного вещания. С это
го же времени начала действовать общенациональная сеть факсимильной свя
зи, базирующаяся на волоконно-оптических и радиорелейных линиях связи. 
Она позволила свободно передавать письменную и графическую информацию 
из любой точки страны. Подсоединенные к ней факсимильные аппараты уста
новлены практически во всех офисах японских компаний, в гостиницах, поч
товых отделениях, крупных торговых центрах и т. д. Факсимильная связь все 
больше вытесняет обычную почту: передача письменной информации по «фак
су» в большинстве случаев дешевле и в сотни раз быстрее. В настоящее время 
на всех центральных почтамтах в городах с населением свыше 50 тыс. чело
век установлены быстродействующие факсимильные аппараты, ведущие прием 
и передачу письменных сообщений (в основном делового характера). С конца
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80-х годов стала создаваться международная сеть факсимильной связи, объ
единяющая все ведущие капиталистические страны.

Быстрое развитие факсимильной связи приводит, с одной стороны, к из
менению характера функционирования связи и изменению ее структуры 
(в частности, к существенному сокращению удельного веса почтовой и теле
графной связи в общей структуре производства услуг связи), а с другой — 
оказывает определенное воздействие на характер функционирования админи
стративных подразделений компаний-потребителей. Так, факсимильная связь 
не только повышает скорость передачи графической информации, оператив
ность обмена деловой документацией, но и дает возможность компаниям-по
требителям значительно сократить объем обращения бумажной документации 
и персонала, занятого на ее регистрации и обработке [29, с. 24].

4 Линии передачи данных между ЭВМ начали развиваться в Японии с 
1964 г. Однако этот процесс задерживался жесткой регламентацией подклю
чения к сети связи общего пользования для передачи данных между ЭВМ. 
Последовательный пересмотр законодательства о сетях электросвязи и снятие 
ограничений в 70-е и начале 80-х годов привели к бурному развитию систем 
передачи данных. Среднегодовые темпы прироста числа таких систем в 1975— 
1985 гг. составили 31,8%, а используемых ими каналов связи — 45,6%. 
По данным МВТП, в середине 80-х годов более 60% предприятий, применяю
щих ЭВМ, подключили их к сетям связи. В середине 80-х годов число систем 
передачи данных превысило 10 тыс. К ним было подключено более 80% круп
ных и около половины средних, малых и мини-ЭВМ. На передачу данных 
между ЭВМ приходилось около 1U расходов японских компаний на связь. 
По данным опроса, проведенного газетой «Нихон кэйдзай симбун», передача 
данных вместе с факсимильной связью является наиболее популярным видом 
связи среди японских предпринимателей. В целом общий объем услуг сетей 
передачи данных между ЭВМ в 1984 г. достиг 4,7 трлн. иен [175, 1986, 
No 1206, с. 8].

5 Система видеотекс — это новый вид связи, который обеспечивает пере
дачу видеоинформации по каналам телефонной связи с выводом ее с помощью 
специальной приставки на экран телевизора или персонального компьютера. 
Его главное преимущество заключается в том, что потребитель может искать 
необходимую ему информацию в диалоге с ЭВМ, используя в качестве око
нечного устройства телефон или персональный компьютер. К преимуществам 
систем видеотекс следует также отнести простоту пользования, быстроту по
иска и сравнительно низкие затраты на получение необходимой информации, 
более широкий диапазон предоставляемой ею информации. Первая система 
видеотекс общего пользования CAPTAIN начала действовать с 1984 г. В на
стоящее время она охватывает все крупные города Японии. Число ее абонен
тов в августе 1985 г. достигло 7,7 тыс. Хотя доступ к пользованию услугами 
открыт для самого широкого круга потребителей, более 80% ее абонентов —  
это предприятия и компании [160, 08.10.1985, с. 7].

6 Система телетекст представляет собой разновидность беспроводной свя
зи, где сигнал передается в промежутках между диапазонами, используемы
ми телевидением. Она позволяет быстро получать в удобное для потребителя 
время информацию по самой широкой тематике в виде подвижного цветного 
изображения (без звукового сопровождения), которое выводится на экран 
обычного телевизора, и при необходимости может быть распечатана на печа
тающем устройстве. В настоящее время в Японии функционирует несколько 
систем телетекст. Самая крупная система была создана в 1983 г. телерадио
вещательной компанией «Эн-эйч-кей». В ней информация транслируется по 
восьми каналам. Сфера ее действия в настоящее время ограничена крупней
шими городами Японии.

7 Системы телеконференций получили широкое развитие с начала 80-х го
дов. С помощью установленной в специализированных студиях аппаратуры 
они обеспечивают видеосвязь между территориально удаленными друг от 
друга участниками совещаний, создавая эффект присутствия всех их в одном 
помещении. В настоящее время системы телеконференций используют боль
шинство крупных компаний Японии. Такие системы применяют также многие 
научные и учебные учреждения. Кроме того, компания «NTT» создала обще
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национальную сеть услуг телеконференций, которая объединяет все крупные- 
индустриальные центры страны. Как показывает опыт большинства крупных 
компаний, использование систем телеконференций в середине 80-х годов да
вало эффект при организации совещаний и конференций общей продолжитель
ностью свыше 20 часов в месяц [50, с. 72]. С 1985 г. начали функционировать- 
первые международные сети телеконференций.

8 Первая такая система была создана компанией «Ямато унъю» в 1976 г. 
В тот год она перевезла 1,7 млн. единиц грузов. В 1978 г. в рамках подоб
ных систем было перевезено более 20 млн. единиц грузов, в 1981 г.— 100 млн., 
а в 1986 г.— 612 млн. единиц. В 1978— 1986 гг. среднегодовые темпы роста 
рассматриваемого типа грузоперевозок составили свыше 40%. Буквально- 
в течение нескольких лет они превзошли объемы перевозок грузов по почте и 
железнодорожным транспортом, имевших куда более длительную историю.

Система «такухайбин» нанесла сокрушительный удар по другим системам 
доставки мелких грузов благодаря большому удобству и доступности предо
ставляемых услуг (не требуется специальной тары, доставка без перегрузок: 
непосредственно «от двери до двери» в любую точку страны и т. д .). Другим 
преимуществом системы «такухайбин» является то, что она обеспечивает до
ставку грузов в любую точку страны в течение одного — максимум полутора 
дней и одновременно предоставляет широкий набор дополнительных услуг (по- 
комплектованию грузов, контролю их перемещения и т. д .). Кроме того, раз
ветвленная сеть отделений, охватывающих все районы страны, широкое ис
пользование электронных систем управления грузоперевозками и контроля 
передвижения грузов позволяют компаниям «такухайбин» устанавливать го
раздо более низкие тарифы по сравнению с теми, которые существуют при; 
других системах доставки мелких грузов.

Хотя по весу на системы «такухайбин» приходится около 2% автомо
бильных грузоперевозок, по стоимости (в 1983 г. объем продаж составил 
224 млрд. иен) на них приходится более 25% поступлений от линейных ав
томобильных грузоперевозок. Если учесть чрезвычайно высокие темпы роста 
объемов перевозок в рамках систем «такухайбин» и крайне низкие темпы ро
ста общих объемов грузоперевозок в Японии в 80-е годы, можно с большой 
степенью уверенности предположить, что системы перевозки мелких партий 
грузов по нерегулярным маршрутам «такухайбин» являются на настоящий мо
мент наиболее перспективным видом автомобильных перевозок, который по
степенно все больше вытесняет линейные перевозки больших партий грузов.

С 1979 г. начали действовать первые международные сети «такухайбин»,. 
охватившие кроме Японии крупнейшие промышленные центры США, ФРГ, 
Великобритании и Франции. В рамках этих систем груз доставляется из 
страны в страну авиатранспортом и затем развозится из аэропортов на спе
циальных автомобилях непосредственно каждому адресату. Срок доставки: 
таких грузов из любой страны, охваченной этой сетью, не превышает одного- 
двух дней. В 1985 г. из Японии по линии международных систем «такухай
бин» было отправлено 2,2 млн. единиц грузов.

Удобство и доступность систем «такухайбин» ведет к тому, что они не 
только «съели» долю на рынке почтовых и железнодорожных систем достав
ки мелких грузов, но все больше берут на себя перевозки, которые раньше 
самостоятельно осуществлялись компаниями и индивидуальными потребителя
ми. За 1980— 1987 гг. число клиентов систем «такухайбин» выросло в 18,7 раза.

9 В 1986 г. доля сферы услуг во внутренних заказах на машины и обору
дование составила 35,2% [18, 1988, с. 82—83].

10 В 1986 г. в частных заказах на строительство на долю сферы услуг 
приходилось 62,4% [18, 1988, с. 90—91].

11 Широкое развитие сетей VAN (дословно «сеть связи с добавленной 
стоимостью») началось с октября 1983 г., когда было разрешено создание 
частных сетей VAN между ограниченным кругом мелких и средних компаний. 
К концу 1986 г. число компаний, создавших сети VAN, в целом по всем от
раслям экономики достигло 300. Это главным образом компании — произво
дители ЭВМ, автомобильного транспорта, информационного обслуживания, 
торговли, полиграфической промышленности и сферы услуг. Бурный рост ука
занных сетей в 80-е годы получил название «эпидемия VAN». Постепенно
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сети VAN превращаются в основную форму организации сетей передачи дан
ных. Уже на начальной стадии своего развития, в 1964 г., на них приходилось 
18% общего объема передачи данных между ЭВМ. Ho, несмотря на это, спрос 
на рынке услуг сети VAN превышает предложение. Объем продаж увеличи
вается ежегодно в среднем на 20—25% и в 1986 г. достиг 34 млрд. иен. 
В 1985 г. услугами сетей VAN пользовалось более 5 тыс. компаний; как ожи
дается, к 1991 г. их число возрастет до 19 тыс. Наиболее перспективными 
сферами применения сетей VAN являются транспорт, торговля и сфера креди
та. В декабре 1987 г. начали действовать первые две международные сети 
VAN, объединившие несколько крупных национальных сетей VAN японских 
н американских компаний. По прогнозам, объем услуг международных сетей 
VAN в 1990 г. достигнет 50 млрд. иен.

12 В отличие от координатных в электронных коммутационных станциях 
(ЭКС) все процессы осуществляются с помощью специализированных ЭВМ, 
что значительно повышает скорость и точность коммутации, значительно уве
личивая функциональные возможности станции. Замена координатных ком
мутационных станций на ЭКС не только повысила скорость коммутации и за 
•счет этого существенно увеличила пропускную способность сети связи страны, 
но и позволила обеспечить быструю и точную передачу информации между 
ЭВМ  и другими новыми видами информационной техники. А это, в свою оче
редь, явилось одной из основ создания информационных сетей и систем. В се
редине 80-х годов на ЭКС приходилось около 2/з коммутационных станций 
Японии [160, 08.10.1985, с. 15].

13 Расширение международных информационных систем, особенно между
народных сетей VAN, позволяет обеспечить круглосуточный оперативный об
мен информацией о деятельности зарубежных филиалов японских фирм, ком
паний-контрагентов и конкурентов, об изменениях ситуации на зарубежных 
рынках и т. д. Показательным примером является создание на базе всемир
ной межбанковской информационной сети SWIFT механизма круглосуточного 
функционирования международных валютных рынков, рынков ценных бумаг 
я кредитных ресурсов (в 1987 г. к ней были подключены банки 56 стран 
мира). Япония присоединилась к этой сети в 1981 г. За 1981— 1987 гг. число 
японских банков, подключенных к этой системе, выросло в 2 раза, а объем 
переданной ими информации — в 9 раз. Все это способствует глобализации 
межфирменных связей и все большей интернационализации внутреннего рын
ка Японии.

14 С помощью электронных медицинских карточек можно получить кон
сультацию по компьютерной сети связи у светил медицины в любом крупном 
медицинском центре Японии и даже связаться с медицинскими центрами 
США и Западной Европы.

15 Широкое внедрение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Япо
нии началось с конца 70-х годов. В 1981 г. эксплуатировалось 13 ВОЛС. 
В 1986 г. их число уж е составило 296 [160, 06.07.1988, с. 8]. Они использо
вались для передачи самой разнообразной информации (передача данных 
с высокой скоростью, групповая радиотелефонная связь, передача разнообраз
ной видеоинформации). К 1987 г. была завершена прокладка общенацио
нальной сети ВОЛС от Асахигава (о-в Хоккайдо) до Кагосима (о-в Кюсю) 
общей протяженностью 3,5 тыс. км. Она связала все основные промышленные 
центры страны. Высокая стойкость оптического кабеля к воздействию внеш
ней среды и значительные успехи в области усиления световых сигналов от
крыли перспективы создания подводных линий связи. В 1988 г. была завер
шена прокладка транстихоокеанской подводной ВОЛС длиной 10 тыс. км и 
организующей до 12 тыс. телефонных каналов с малым затуханием сигнала 
(менее I дБ/км) и высокой надежностью. Это первая в мире трансокеанская 
ВОЛС. В целом в 1988 г. на ВОЛС приходилась 7з протяженности сети связи 
Японии.

He менее важным направлением совершенствования сети связи Японии 
является переход с кодирования передаваемой информации в аналоговой фор
ме на ее кодирование в цифровом виде. К преимуществам цифрового коди
рования следует прежде всего отнести то, что оно позволяет намного быстрее 

ж с высокой точностью (поскольку обладает очень высокой помехоугтойчи-
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востью) передавать информацию, причем по одной линии можно передавать 
самую разнообразную информацию (звуковую, графическую, видеоинформа
цию и т. д .), так как все типы информации записываются практически одина
ково в виде определенного порядка цифр. Благодаря этому становится воз
можной одновременная передача информации с различных оконечных уст
ройств, работающих в различном скоростном режиме, и т. д. В 1985 г. на 
цифровой код было переведено 22% линий связи Японии, к 1991 г. эта цифра 
должна достичь 69%, а полный перевод сети связи Японии на цифровой код 
передачи информации планируется завершить к середине 90-х годов [160, 
30.04.1985, с. 15].

16 Основой системы INS являются общенациональные сети волоконно-оп
тических и спутниковых линий связи и перевод всей сети связи Японии на 
цифровой код передачи информации. Создание системы INS позволит зна
чительно расширить разнообразие услуг связи. В частности, потребитель по
лучит возможность пользоваться с одного терминала услугами видеотекса 
со звуковым сопровождением, баз данных, электронной почты, автоматиче
ского контроля за работой оборудования в здании и т. д. Принципиальное 
отличие INS от прежних сетей связи заключается в том, что в ней все виды 
связи технологически и организационно функционируют как единое целое. Это 
ведет к удешевлению услуг связи, упрощению управления ею, повышению 
эффективности использования каждого вида связи, экономии потребляемых в 
отрасли связи материальных и людских ресурсов. К 1990 г. предполагается 
обеспечить услугами INS 60% предприятий, а с 1995 г. начать их предостав
ление населению. Полный ввод INS в эксплуатацию предполагается завершить 
к 2000 г. К середине 90-х годов эта система должна функционировать на всей 
территории Японии.

17 Коэффициент ликвидности — это соотношение между суммой денеж
ных средств и быстро реализуемых активов (акции, облигации, срочные век
селя и т. д.) компаний, с одной стороны, и суммой их краткосрочных обяза
тельств — с другой. Он показывает фактическую способность фирм бесперебой
но оплачивать в срок все их обязательства.

1в Ф а к т о р и н г  — покупка требований (как правило, краткосрочных, воз
никающих при товарных поставках) какой-либо компании и получение пла
тежей по ним.

19 LAN (Local Area Network) представляют собой локальные вычислитель
ные сети связи, обеспечивающие в пределах ограниченной по размерам зоны 
взаимодействие терминалов передачи данных, персональных ЭВМ, специали
зированного конторского оборудования с головной ЭВМ учреждения и ее ба
зы данных в рамках одной компании и ее филиалов. На основе сетей LAN 
создаются сети рассеянной обработки информации несколькими ЭВМ, ком
плексные информационные системы, сети обмена между базами данных, ин
формационные системы, объединяющие в один комплекс производственное и 
конторское оборудование, и т. д. Кроме того, сети LAN нескольких компаний 
могут соединяться между собой по специальным каналам в большие меж
фирменные сети передачи и обработки информации. В 1985 г. уже действо
вало 3,5 тыс. систем LAN; как ожидается, к 1991 г. их число возрастет до 
18,7 тыс. Главной сферой их применения являются внутрифирменные управ
ленческие информационные системы и информационные системы зданий офи
сов компаний.

Г л а в а  6

1 В соответствии с общепринятым подходом под экономическим ростом 
имеется в виду увеличение основного сводного показателя производства то
варов и услуг в стране — валового национального продукта. По японской ста
тистике, ВНП состоит из валового внутреннего продукта плюс сальдо фак
торных платежей в отношениях с зарубежными странами. В состав ВВП вхо
дят следующие расчетные компоненты: сальдо экспорт — импорт товаров и ус
луг, личное и государственное потребление, производственные инвестиции и 
прирост товарных запасов. Факторные платежи включают зарубежные доходы
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граждан данной страны, переводимые ими на родину, а также поступившие 
из-за границы средства в форме капиталистической прибыли. В статистике 
ВНП сальдо факторных платежей обычно агрегируется с сальдо платежного 
баланса.

2 При этом в долларовом исчислении японский экспорт увеличился на 
19,1% в 1986 г., на 9,6% в 1987 г. (вычислено по [44, 1988, с. 312]). Задачи 
исследования воздействия внешних связей на рост японской экономики дик
туют и соответствующую методологию исследований: оценку рассматриваемых 
связей в контексте японского национального хозяйственного комплекса, т. е. 
в иенах.

3 Следует заметить, что приведенные показатели отраслевых экспортных 
квот рассчитаны на базе валового выпуска. Если же рассматривать долю 
экспорта в продукции отраслей, вышедшей за их пределы, то эта доля ока
жется более высокой. Так, в 1985 г. экспортировалось 90% произведенных 
в Японии часов, фотокамер и видеомагнитофонов, 84% — телевизоров, 76%— 
телефонных аппаратов, 58% — легковых и 38% — грузовых автомобилей, 
70% — судов, 65% — мопедов и мотоциклов, 35% — стали [97, с. 11].

4 Впрочем, хотя стоимость японского импорта за 1988 г. в долларах была 
наибольшей в истории страны, перевод этой суммы по текущему валютному 
курсу в иены давал на 26% меньшую цифру, чем в 1982 г. (вычислено по 
[161, 1989, No 333, с. 76, 99]).

5 Для подавляющей части импорта обработанных изделий валютой кон
тракта о поставках является доллар США, так что в условиях стабильности 
оптовых цен по долларовой стоимости импорта можно судить о росте его 
физического объема.

6 В частности, крупные средства вкладывались в разработку нефти в Сау
довской Аравии, в Кувейте, на о-ве Суматра в Индонезии, в производство 
целлюлозы на Аляске, в добычу железной руды в Индии, на Филиппинах, 
в Малайзии, в добычу медной руды на Филиппинах.

7 Например, в автомобилестроении к середине 80-х годов собственные за
воды на территории США имели компании «Мацуда», «Хонда», «Ниссан», 
«Тоёта». Кроме того, предприятия со смешанным капиталом создали амери
канская фирма «Крайслер» и японская «Мицубиси», «Дженерал моторе» и 
«Тоёта». По оценкам, общий выпуск легковых автомобилей на этих заводах 
к 1990 г. составит 1,4 млн единиц, что соответствует 60% всего экспорта лег
ковых автомобилей из Японии в США в 1985 г. Аналогичная картина наблю
дается в области электроники и электротехники. Так, в 1985 г. японские фир
мы в США выпускали больше цветных телевизоров, чем их ввозилось сюда 
из Японии (5 млн. и 1,56 млн. шт. соответственно) [97, с. 117].

8 В настоящее время компании, желающие избежать валютного риска, 
вынуждены использовать специальные формы страхования (операции хеджи
рования) при сделках, связанных с обменом различных валют. Однако хед
жирование, как и любая форма страхования, естественно, влечет за собой 
определенные издержки.

9 Можно говорить о глубоких исторических корнях традиций усовершен
ствования полученных извне знаний в Японии. В послевоенный период зна
чительная часть закупаемой за рубежом технологии подвергалась усовер
шенствованию.

10 Это «Хитати», «Тоёта», «Ниппон дэнки», «Тосиба», «Ниссан», «Фуд- 
зицу», «Мацусита дэнки», «Хонда», «Мицубиси дэнки», «Мацуда».

11 Согласно японской статистике, в состав ЮВА включаются НИС Азии 
(Южная Корея, Гонконг, Сингапур и Тайвань), страны АСЕАН, Афганистан, 
Пакистан, Индия, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш.

12 1986 г.

Г л а в а  7

1 Под государственной собственностью понимается собственность пра
вительства и органов местного самоуправления.

2 Следует указать, что во всех развитых капиталистических странах госу
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дарство полностью из этих сфер «не уходит», сохраняя в той или иной фор
ме свой контроль над ними.

3 Этот процесс по своей экономической сущности представляет собой ком
мерциализацию общественного предпринимательства.

4 Критерии классификации товаров могут быть и другими: например, в 
зависимости от субъекта производства или характера потребления, однако 
оба эти подхода лишены внутренней определенности, не отражают специфи
ки капиталистического способа производства, носят чисто внешний, эмпири
ческий характер, а потому являются малопродуктивными.

5 Осуществляемое государством производство «чисто общественных то
варов» при полном отсутствии рынка только при весьма высокой степени 
условности может быть отнесено к форме предпринимательства.

6 Все более расширяющаяся практика трастирования производства этих 
товаров частному капиталу с последующей компенсацией разницы в ценах, 
по существу, должна рассматриваться как своеобразная форма общественного 
предпринимательства, где участие государственного капитала принимает фор
му государственных субсидий.

7 Как отмечал, например, Ф. Энгельс, «не следует забывать, что всякая 
передача промышленных и коммерческих функций в руки государства может 
иметь... двоякий смысл и двоякий результат, смотря по обстоятельствам: ли
бо реакционный... либо прогрессивный» [4, с. 255].

8 Следует отметить, что разграничение двух последних категорий в опре
деленном смысле носит условный характер, так как в рамках частного пред
принимательства данные понятия практически идентичны. В рамках же об
щественного предпринимательства в Японии здесь есть смысловое разли
чие: под корпорацией понимается предприятие, не имеющее акционерной 
формы капитала и функционирующее на основе Административного кодекса 
публичного права, тогда как общественное предприятие в форме компании 
формируется как акционерный капитал и действует по нормам и Админи
стративного и Коммерческого кодекса частного права при приоритете пер
вого над вторым.

9 В середине 80-х годов насчитывалось около 8 тыс. таких предприя
тий по сравнению с 4,8 тыс. в 1960 г. [42а, 1984, с. I—2].

10 В «кокё кигётай» входят и многочисленные фонды (кикин), научно-ис
следовательские организации (кэнкюдзё), комитеты содействия (синкокай) 
и т. д. Основными сферами деятельности этих органов являются социальная 
политика и инфраструктура, НИОКР, внешнеэкономические и культурные 
связи и т. п.

1,1 Правда, формально эти компании уж е не именуются специальными, 
так как в антимонополистическом законодательстве сохраняется статья, за
прещающая создание таких компаний. Однако в связи с тем, что практиче
ски по всем параметрам они идентичны специальным компаниям, в научных, 
популярных и даж е некоторых официальных изданиях используется именно 
этот термин.

12 Данная форма общественного предпринимательства стала широко ис
пользоваться после ряда крупных скандалов в 60-х годах, связанных со зло
употреблениями на предприятиях — особых юридических лицах, когда отри
цательное общественное мнение ограничивало возможности проведения через 
парламент законов о создании «особых юридических лиц».

13 В докладе приводились наиболее типичные виды ограничений: доступ 
на рынок (железные дороги, банки, электроэнергетика, крупная розничная 
торговля), модернизация оборудования (банки, нефтяное хозяйство), квотиро
вание производства (рис, пшеница, говядина, нефть), цены (рис, нефть, та
рифы на транспорт, газ, воду, электроэнергию), региональное ограничение 
рынка (электроэнергетика, газоснабжение, авиатранспорт), технические тре
бования к оборудованию и уровню обслуживания (банки, операции с цен
ными бумагами, авиатранспорт, электро- и водоснабжение).

14 Несмотря на очевидные негативные последствия традиционной анти
циклической политики, объективный анализ ситуации дает основания для сле
дующих выводов. Во-первых, указанная политика, будучи вынужденной реак
цией на резкое изменение внешних и внутренних условий воспроизводства,
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в тогдашних условиях оказывалась в общем-то единственной альтернативой. 
Во-вторых, не вызывает сомнений тот факт, что если бы эта политика не 
проводилась, то выход японской экономики из кризиса и депрессии, и без 
того самый продолжительный среди ведущих капиталистических стран, мог 
бы растянуться на еще более длительный период, а проблема занятости при
обрела бы большую остроту. В качестве конкретного примера можно ука
зать, что в 1978 г. займы Японского банка развития обеспечили 47% при
роста частных инвестиций в оборудование [1006, с. 64].

ю Рекомендации проекта предусматривали ликвидацию или реорганиза
цию 25 особых юридических лиц, однако к 1967 г. реформа затронула лишь 
девять из них. Решение кабинета об ограничении создания новых особых 
юридических лиц, в сущности, оказалось неэффективным вследствие исполь
зования формы санкционированных юридических лиц.

16 В частности, это планы кабинетов Т. Мики (1975 г.), кабинета Т. Фу- 
куда (1977 г.) и кабинета М. Охира (1979 и 1980 гг.).

17 В результате массированной эмиссии государственного долга зависи
мость доходной части центрального бюджета от выпуска займов повысилась 
с 11,3% в 1974/75 фин. г. до 34,7% в 1979/80 фин. г. Уже в 1979/80 фин. г. 
кумулятивная задолженность государства составила 70,5 трлн. иен, что в 
2,6 раза превышало годовой объем налоговых поступлений. К сказанному 
можно добавить, что реализация политики ограничения роста бюджетных рас
ходов в рамках административно-финансовой реформы хотя и не смогла 
остановить дальнейшее увеличение совокупного объема государственного дол
га, достигшего в 1985/86 фин. г. 133 трлн. иен, однако способствовала тому, 
что зависимость бюджета от эмиссии займов существенно снизилась —  
до 22,2%.

18 В ее состав входили: 9 членов, 21 эксперт, 57 специалистов, 5 консуль
тантов и секретариат из 62 работников Управления по административным 
вопросам. Членами Ринтё-2 являлись представители деловых кругов (три че
ловека), профсоюзов (два), научного мира, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и администрации (по одному).

19 Именно поэтому они получили в японской литературе наименование 
«переперестройка» (сайсайхэнсэй).

20 Подобная позиция определенной части деловых кругов на первый 
взгляд представляется парадоксальной, противоречащей общей заинтересован
ности буржуазии в приватизации общественного предпринимательства. Одна
ко на самом деле никакого парадокса здесь нет, так как интересы класса 
в целом не всегда, и даже более того, как правило, не совпадают с инте
ресами его отдельных представителей. Дело в том, что приватизация многих 
общественных предприятий оказывалась чрезвычайно невыгодной для доста
точно широкого круга частных компаний, имевших тесные связи с указанными 
предприятиями и извлекавших из этих связей весьма существенные прибыли 
и преимущества как за счет стабильности рынка и особо благоприятных ус
ловий финансирования поставок, так и посредством явно неэквивалентного 
обмена (см. подробнее [70а, гл. IV]). Именно эти компании и их объединения 
формировали многочисленные группы давления, оказывавшие нажим на Рин
тё-2 в целом и на подкомиссию Като в частности, в целях исключения тех 
или иных общественных предприятий из списка рекомендованных к привати
зации. Конкретные факты такого давления приводятся X. Като в его книге 
«Теория реформы общественного предпринимательства» [1006, гл. II].

21 Пытаясь отвести от себя обвинения в чрезмерной уступчивости на
жиму и оправдаться в глазах сторонников более радикальных мер, X. Като 
ссылается на мнение Т. Доко о его рекомендациях («Это больше, чем можно 
было ожидать») и заявляет: «Будучи консультативным органом правитель
ства, мы ставили задачу представить проект кардинальной реформы, исходя 
из политических и экономических реалий современности, а не осуществить ре
волюцию» [1006, с. 198— 199].

22 О неправомерности трактовки трастирования деятельности частному 
сектору как формы приватизации мы уже говорили, поэтому к данному во
просу не будем возвращаться.

23 В этот период были опубликованы десятки индивидуальных и коллек
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тивных монографий, сотни статей в различных журналах, тысячи репорта
жей и информаций в газетах. По нашим подсчетам, только за 1981— 1983 гг. 
восемь ведущих общеполитических ежемесячников посвятили данной пробле
матике более 140 статей, четыре юридических журнала— 180, а четыре эко
номических— 159 публикаций (подсчитано по [1196, с. 116— 145]).

24 Так, если на долю «Кокутэцу» приходилось в 1955/56 фин. г. 52% гру
зовых и 55% пассажирских перевозок, то в 1965/66 фин. г.— соответственно 
30,3 и 45,5%, в 1975/76 фин. г.— 12,9 и 30,3%, в 1981 г.— 7,8 и 24,3% [4а,
1983, с. 104].

25 Удельная численность занятых в расчете на протяженность железных 
дорог у «Кокутэцу» была самой высокой среди развитых капиталистических 
стран. В 1974 г. этот показатель для Франции составлял 7,8 человека на
I км путей, для Ф РГ— 14,0, для Англии— 13,9, а для японских государ
ственных железных дорог — 20,3 человека. В 1981/82 фин. г. отставание Япо
нии по данному показателю оставалось весьма существенным— 18,7 челове
ка, и только после жестких мер по рационализации к 1985/86 фин. г. ей уда
лось выйти на уровень в 13,3 человека на I км путей (подсчитано по [160, 
28.05.1978; 26, 1985, с. 306]).

26 Нерентабельность общественного предприятия в сочетании с высоким 
уровнем тарифов (по сравнению с ценами на товары и услуги аналогичного 
характера, предоставляемые частным сектором) означает, что оно не выпол
няет одной из своих важнейших функций — перераспределения прибавочной 
стоимости, созданной наемным трудом на данном предприятии, в пользу 
совокупного капитала общества. При этом бюджетное субсидирование вы
ступает уже не в качестве средства поддержания низкого уровня тарифов, а 
для покрытия дефицита, т. е. субсидируется не макроэкономическая эффектив
ность воспроизводства совокупного капитала, а микроэкономическая неэффек
тивность конкретного предприятия за счет перераспределения национального 
дохода, иными словами, за счет других секторов экономики. Из этого сле
дует, что такое общественное предприятие утратило свою социальную эффек
тивность в узком смысле — эффективность для правящего класса.

Вместе с тем льготный по сравнению с чисто коммерческим уровень 
цен на товары и услуги общественного предприятия, даже реализуемый 
исключительно за счет перераспределения национального дохода, несомненно, 
способствует повышению жизненного уровня населения. Тот непреложный 
факт, что это идет на пользу совокупному капиталу, ограничивая рост стои
мости рабочей силы и расширяя объем располагаемого дохода (а следова
тельно, и покупательной способности) населения, и даже то, что повышение 
жизненного уровня при этом осуществляется преимущественно за счет средств 
самих трудящихся, не меняет общей картины, так как в данном случае тру
дящиеся получают определенную компенсацию (в какой мере — это уже от
дельный вопрос) тех средств, которые буржуазное государство изымает из их 
дохода в форме налогов и взносов в системы социального обеспечения. Когда 
же уровень цен на товары и услуги общественного предприятия оказывается 
выше среднего коммерческого уровня (а тарифы на «Кокутэцу» на рубеже 
70—80-х годов были в среднем вдвое выше, чем на частных железных дорогах 
(см. [115а, с. 293—294]) и при этом оно все равно функционирует нерента
бельно, требуя все возрастающих бюджетных субсидий, то социальная эффек
тивность такого предприятия в широком смысле должна оцениваться со зна
ком «минус».

27 Если частные железнодорожные компании от таких видов деятельности 
получали от трети до половины своих доходов, то «Кокутэцу» — 2—3%.

28 В международной телеграфно-телефонной связи был другой монопо
лист— специальная акционерная компания «Кокусай дэнсин дэнва», часть 
капитала которой принадлежала «Дэндэн».

29 Хотя тарифы на услуги «Дэндэн» в целом отличались стабильностью, 
ее монопольное положение реализовалось посредством чрезвычайно высоких 
тарифов на междугородную телефонную связь (соотношение внутри- и меж- 
городских тарифов составляло I : 60 по сравнению с I : 15 в США при не
сравнимых размерах территории), которые обеспечивали не только внутреннее
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перекрестное субсидирование, но и значительные прибыли (подробнее см. 
[100а, с. 98]).

30 Подоходного налога и налога на юридические лица. Уплачиваемый го
сударственными корпорациями налог на предпринимательскую деятельность 
поступал в распоряжение органов местного самоуправления. Уровень же нало
гообложения специальной компании приравнен к ставкам для частных акцио
нерных компаний. Поэтому уже в первый после «приватизации» 1985/86 фин. г. 
налоги на «NTT» составили 175,4 млрд. иен при объеме прибыли 316 млрд. иен 
[63, 09.02.1987].

31 Следует попутно отметить, что первоначально предполагалось устано
вить более высокий курс для акций «NTT», так как еще за день до выпуска 
акций в продажу они котировались по цене 3 млн. иен. Однако общая не
стабильность рынка ценных бумаг, вызванная «крахом» Нью-Йоркской фон
довой биржи в «черный понедельник» 19 октября 1987 г., предопределила от
носительно низкую начальную котировку.

32 В области космической связи разрешение получили лишь две компа
нии, оптоволоконной связи — три, телефонной связи — одна. Еще две фирмы 
заняты лизингом сетей связи на базе аренды линий, принадлежащих «NTT». 
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что, по существу, все эти ком
пании не составляют конкуренции «NTT» в основной сфере ее деятельности — 
телефонной связи. Еще более примечательно, что единственный потенциаль
ный конкурент «NTT» в данной сфере — компания «Нихон тэрэкому», зани
мающаяся только организацией внутрифирменных телефонных линий связи 
в Токио, в действительности представляет собой общественное предприятие, 
так как 33,4% ее капитала принадлежат государственной корпорации «Коку
тэцу» [163, 09.02.1987], т. е. в конечном счете является собственностью госу
дарства. Время покажет, свидетельствует ли данный феномен о распростра
нении механизма конкуренции на взаимоотношения различных общественных 
предприятий или представляет собой форму ее ограничения.

33 Наиболее ярким проявлением этого может служить хроническое недоис
пользование средств, поступающих в распоряжение Японского банка разви
тия и Японского экспортно-импортного банка.

34 П р а й м - р е й т  — ставка банковского процента для первоклассных за
емщиков. К о л  л - р е й т  — ставка межбанковского процента.

35 В определенном смысле ситуация здесь аналогична ситуации конца 
40-х — начала 50-х годов, когда в результате роспуска государственных 
и частных монополий был дан сильный импульс к оживлению механизма кон
куренции, что, по существу, означало расширение возможностей для развития 
японского капитализма «вширь».

Г л а в а  8

1 Говоря о роли государства в экономике Японии, Я. А. Певзнер выделяет 
четыре «блока»: I) государственная собственность, 2) государственное пере
распределение национального дохода с помощью центрального бюджета и бюд
жета местных органов власти, 3) государственное регулирование кредита, 
4) административное регулирование (см. [80, с. 124]). Из этих «блоков» первый 
целиком относится к микрофункции государства, второй — главным образом 
к макрофункции, так же как и третий (хотя и не полностью). Что же касается 
четвертого, то средства из его арсенала используются для достижения и 
микро- и макроэкономических целей.

2 Темпы роста потребительских цен в Японии составляли в 1945— 1946 гг. 
в среднем 512% в год, в 1947 г.— 125, в 1948 г.— 76% [126, с. 45].

3 Оккупировав в 1945 г. Японию, США приступили к созданию в стране 
экономической системы по своей модели. В связи с этим путь огосударствле
ния системы финансирования экономики, кредитно-денежной сферы был за
казан. Кроме того, политика дефицитного финансирования за счет государст
венного бюджета была дискредитирована военной и послевоенной инфляцией, 
и к началу 50-х годов перед правительством все еще стояла задача выплаты 
накопленного за период войны и послевоенного восстановления государствен
ного полга.
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4 Термин «финансовый капитал» употребляется в данной работе в более 
узком смысле, чем принято обычно. Под ним понимается та часть совокупного 
капитала, которая занята непосредственно в финансовом секторе экономи
ки,— банки, компании по операциям с ценными бумагами, траст-банки, стра
ховые компании, правительственные финансовые институты и т. д. В политэко- 
номической литературе в понятие «финансовый капитал» включают также 
крупнейшие корпорации в производственной сфере. Эти корпорации в данной 
работе именуются «нефинансовым корпоративным капиталом».

5 Отношение накопленных финансовых активов к размерам вещественного 
национального богатства составляло в Японии 53,6% в 1955 г., 67,3% — в 
1960 г., 80,5% — в 1965 г. и лишь в 70-е годы стабилизировалось примерно 
на уровне 90% [6, с. 267].

® Рост финансовых активов опережал рост ВНП, в результате чего отно
шение финансовых активов к ВНП повысилось до уровня 250% в 70-е годы 
(по сравнению с 51% во второй половине 50-х годов), что примерно соот
ветствует американскому уровню и лишь ненамного ниже довоенного уровня 
в Японии [126, с. 429].

7 Здесь и далее, где возможно, статистические данные систематизированы 
по циклам деловой активности с целью выровнять циклические колебания, 
которым сильно подвержены макроэкономические показатели.

® Норма кредитов= (средства на депозитах минус чеки)/объем предостав
ленных кредитов.

9 В категорию «общенациональные банки» японская статистика включает 
городские, местные банки, траст-банки и банки долгосрочного кредитования.

10 Вследствие административного разграничения сфер деятельности раз
личных финансовых институтов в Японии у местных банков не было возмож
ности кредитовать ведущие отрасли промышленности, и они имели относи
тельный избыток средств на депозитах. Городские же банки находились в со
стоянии, названном в японской литературе «перекредитованием» («обарон»). 
Подобная ситуация получила название «несбалансированность банковской лик
видности» («сикин хэндзай»).

11 Отсюда еще один синоним термина «мадогути сидо» — «касидаси дзо- 
кагаку кисэй», означающий «ограничения на увеличение кредитования».

12 В соответствии с этим строилась и система ориентиров, применяемых 
Банком Японии в его кредитно-денежной политике. Краткосрочным ориенти
ром служило поддержание определенного уровня свободно определявшейся 
ставки процента на рынке онкольных ссуд, а среднесрочным — размер кас
сового остатка кредитов предоставленных общенациональным банком нефи
нансовому сектору экономики.

13 В условиях формальной и фактической отмены золотого стандарта вся 
денежная масса в экономике создается посредством кредита. В связи с этим 
контроль за размерами вновь создаваемого кредита практически тождествен 
контролю за вновь создаваемой денежной массой.

14 В частности, применялись «теневые ставки процента» с использованием 
производных депозитов. Суть этой незаконной практики, осуществлявшейся 
банками в отношении в основном мелких и средних фирм, заключалась в том, 
что банк-кредитор вынуждал компанию-заемщика класть часть полученных 
в кредит денег на обязательный депозит в банке-кредиторе. Так как проценты, 
выплачиваемые банком по депозиту, были ниже процентов, которые заемщик 
платил по займу, то фактически достигался эффект повышения процента па 
займу сверх установленных лимитов. Следует отметить, однако, что прави-* 
тельством были созданы специальные финансовые учреждения, кредитовавшие 
мелкие и средние предприятия на льготных условиях, но их доля в общем 
объеме кредитов в экономике была невелика.

15 При практической стабильности оптовых цен потребительские цены ча
сто росли в этот период весьма заметно (см. табл. 29). Этот разрыв между 
темпами роста потребительских и оптовых цен легкообъясним как проявление 
действия закона стоимости, так как производительность труда в сфере услуг 
и других отраслях, учитываемых в индексе потребительских цен, повышалась 
гораздо медленнее, чем в приоритетных отраслях материально-вещественного 
производства (и не в последнюю очередь вследствие рационирования кредита
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в пользу последних) (см. [79, гл. IV]). Вместе с тем инфляция в сфере потре
бительских цен была следствием действия не только закона стоимости, но еще 
и вполне определенной макроэкономической политики правительства (подроб
нее см. [64а]).

16 В среднем за цикл 1962— 1965 гг. реальный процент по наиболее вы
годным сберегательным депозитам (номинальная ставка процента по срочным 
банковским депозитам минус темпы роста потребительских цен) в Японии со
ставлял минус 0,73, за цикл 1965— 1971 гг.— минус 0,14. Особенно резкое па
дение реального процента отмечалось в 1971— 1974 гг. (в среднем минус 5,45) 
и в 1974— 1977 гг. (минус 6,8). В остальные годы реальный процент был по
ложительным, но крайне низким. В итоге за 30 лет, с 1954 по 1983 г., реаль
ный процент, выплаченный по срочным банковским депозитам, составил ми
нус 0,21 [64а, гл. I].

17 По каналу валютного спецсчета Банк Японии только в 1971— 1972 гг. 
выпустил в экономику банкнотов на сумму свыше 6,1 трлн. иен, что объясня
лось не только большим положительным сальдо внешнеторгового баланса, 
но и колоссальным наплывом «спекулятивных долларов» ввиду неизбежного 
повышения курса иены.

18 «Деньгами высокой эффективности» называют банкноты Банка Япо
нии и средства на депозитах коммерческих банков в нем, которые в нынешних 
условиях служат банковскими резервами вместо золота, и на их основе про
исходит многократное расширение денежной массы.

19 Согласно основному балансовому тождеству, определяющему ВНП,
С +  I +  G +  ( X - M )  = Y = С +  S +  Tf

где Y — ВНП, С — личное потребление, I — частные инвестиции, G — государ
ственные расходы, X — экспорт, M — импорт, S — частные сбережения, T —  
государственные доходы. Отсюда (сокращая на общую для двух частей ве
личину С)

( S - I )  = ( X - M ) + ( G - T )
Если возрастет величина S—I, она должна быть поглощена увеличением 
величины (X—М) (превышением экспорта над импортом) и (или) (G—Т) 
(дефицитом государственного бюджета).

20 К государственно-общественному сектору японская статистика относит 
правительство, органы местного самоуправления и целый ряд спецсчетов, 
а также государственные, общественные и прочие корпорации (подробнее 
см. гл. 7, а также [70а]).

211 Хотя с 1965 г. в Японии был возобновлен выпуск облигаций государ
ственного займа («строительного займа»), его размеры были незначительны, 
и предназначен он был для финансирования определенных крупных подряд
ных работ, а не просто для покрытия задним числом дефицита.

22 На самом деле эти темпы даже возросли. Как раз 1973 год по иронии 
судьбы был объявлен «первым годом эры благосостояния», расходы на со
циальные нужды были увеличены на 28,8% и продолжали увеличиваться 
в 1974 и 1975 гг.— соответственно на 36,7 и 35,8%.

23 Другое дело, что злоупотребление этими возможностями может при
вести к тяжелым экономическим последствиям, в частности спровоцировать 
инфляцию или же экономический спад, но в любом случае не «банкротство» 
государства.

24 В правящих кругах к числу сторонников экспансии государственных 
финансов относятся Т. Комото и К. Миядзава.

25 Анализируя причины (микро-, а не макроэкономические) возникшего 
дефицита, неоконсерваторы нашли целый ряд неэффективных с экономической 
точки зрения каналов расходования правительственных средств и выдвинули 
предложения по реформе в первую очередь структуры государственных фи
нансов (подробнее см., например, [118а, с. 58]).

26 Стабилизация экономического роста со второй половины 80-х годов 
позволяет считать вполне реальным достижение цели прекращения выпуска 
облигаций государственных займов, предназначенных для покрытия дефицита, 
в 1990/91 фин. г. Уже в 1988/89 фин. г. их выпуск сокращен до чуть более
I трлн. иен (остальные — это строительный заем и новые облигации для заме
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ны погашаемых). При этом в 1988/89 фин. г. впервые за последние шесть лет 
заметно увеличены расходы по бюджету правительства.

27 Однако улучшение общего состояния государственных финансов в по
следние годы потенциально восстанавливает значение бюджетной политики, 
в частности маневрирования объемом расходов на «общественные работы».

28 Представление о сравнительных масштабах первого и второго «нефтя
ных шоков» могут дать следующие цифры: пик роста импортных цен (месяч
ный) составил в первом случае 74,8%, а во втором — 83,5%. В обоих случаях 
увеличение суммы, выплачиваемой Японией ежегодно за импортируемую 
нефть, составило величину, равную 3,5% объема ВНП.

29 Как показывают статистические данные, в период второго «нефтяного 
шока» рост цен действительно был вызван в первую очередь повышением цен 
на нефть. Пики роста цен на товары первичной и вторичной обработки, а так
же готовые изделия приходились соответственно на март, апрель и июль — ав
густ 1980 г., что доказывает распространение волны повышения цен со сто
роны сырья и минерального топлива. Во время же первого «нефтяного шока» 
пик роста цен на готовые изделия пришелся на первый квартал 1974 г., 
тогда как цены на импортируемое сырье достигли своего «потолка» лишь во 
втором квартале того же года (см. [124, с. 89—92]). Все это подтверждает, 
что инфляция конца 1973— 1975 г. носила прежде всего спекулятивный ха
рактер, и было бы ошибочным видеть ее первопричину в «нефтяном шоке».

30 В 80-е годы именно по этой причине выпуск облигаций госзаймов не
однократно приостанавливался.

31 Ho иногда эти средства по-прежнему применяются, причем довольно 
эффективно. Так, спекулятивный рост цен на земельные участки в 1987 г. 
был решительно пресечен именно подобным путем: Банк Японии запретил 
городским банкам кредитование сделок с ними, если эти сделки не были под
креплены конкретными планами реального использования приобретаемой зем
ли. Регулирование с помощью «мадогути сидо» еще рано окончательно спи
сывать в архив экономической истории.

32 Третье из называемых обычно средств кредитно-денежной политики — 
изменение норм обязательных банковских резервов — мало применяется в Япо
нии, за исключением крайних случаев.

33 Величина банковского мультипликатора составляла в Японии в 1986 г. 
10,71. Таким образом, выпуск Банком Японии дополнительного количества 
банкнотов на сумму, например, I млрд. иен должен был увеличить всю денеж
ную массу на 10,71 млрд. иен. Отсюда понятным становится термин «деньги 
высокой эффективности», применяемый к банкнотам Банка Японии,— их «вы
сокая эффективность» заключается в том, что расширение их выпуска ведет 
к многократному увеличению размеров всей денежной массы (см. [64а, гл. 2]).

34 Строго говоря, сказанное верно только тогда, когда Банк Японии вы
нужден поддерживать определенный курс иены (как, например, в рамках 
Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов основных валют). В усло
виях «плавающих курсов» теоретически Банк Японии может предоставить 
валютной бирже самой «разбираться» с той или иной динамикой внешнеэко
номических расчетов. На практике, однако, даже в этих условиях он старается 
не допускать слишком резких колебаний курса и вынужден реагировать на 
состояние платежного баланса соответствующими действиями (куплей или 
продажей иен за доллары), вызывающими изменения в размере денежной 
эмиссии.

35 В докладе специального совещательного органа при премьер-министре 
Японии в начале 80-х годов говорилось: «В условиях реконструкции финансов 
трудно ожидать многого от бюджетных средств, в связи с чем с точки зрения 
интересов всей национальной экономики требуется, чтобы функции регули
рования цикла выполняла кредитно-денежная политика» [147, 1981, № 45, 
с. 168]).

36 В период повышения процентных ставок в США в начале 80-х годов 
президент Банка Японии X. Маэкава, отвечая на требования шире применять 
кредитно-денежную политику для стимулирования конъюнктуры, говорил: «Мы 
стоим перед выбором допустить дальнейшее падение курса иены (чреватое 
новым обострением внешнеторговых трений.— С. Б.) или пойти на повышение
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учетной ставки процента с целью сократить ее отрыв от мирового уровня» 
1151а, 17.07.1982].

37 Как отмечал еще в 1946 г. один из крупнейших буржуазных эконо
мистов XX в. Дж. Хикс, кредитно-денежная политика «может служить очень 
хорошим средством для прекращения бумов, но очень плохим средством для 
прекращения спадов» [89, с. 395].

38 Е.Судзуки писал: «Эффективность кредитно-денежной политики в на
стоящее время сохранилась неизменной или даже повысилась» [124, с. 202].

39 Т. Фурукава, один из ведущих специалистов крупнейшего «мозгового 
треста» японского частного капитала — Института комплексных исследований 
Номура, приходит к следующему выводу: «Создается впечатление, что эффек
тивность антициклической политики значительно снизилась по сравнению 
с тем, что было раньше» [128, с. 11].

З а к л ю ч е н и е

1 К информационному комплексу относятся индустрия электронно-вычис
лительной техники (включая производство периферийного оборудования, про
граммирование и сервис), печать, радио, телевидение, связь, отрасли деловых 
услуг, индустрия развлечений, образование, наука.

2 He вдаваясь подробно в анализ этого вопроса, отметим лишь, что при 
всем многообразии объективных и субъективных факторов, влияющих на из
менение курсов валют, в данном случае решающую роль сыграло превосход
ство Японии над США в темпах роста производительности труда и качестве 
выпускаемой продукции.
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