
Перспективы экономики Японии в 1999-2000 гг. 
 

1.Текущая конъюнктура 
 

Особенности текущей конъюнктуры 
- обострение депрессии, начавшейся с кризиса на фондовом рынке еще в 1990 г.; 
- снижение реального ВВП в течение пяти последних кварталов подряд; 
- снижающиеся  прибыли и инвестиции; 
- снижающиеся цены (дефляция); 
- низкие доходы населения и рекордно высокая безработица; 
- обремененность банков “плохими” долгами; 
- начальная стадия реализации масштабных государственных программ оживления 
экономики и финансов; 
- целенаправленный и быстрый рост бюджетного дефицита;  
- близкие к нулю процентные ставки; 
- отдельные признаки возможной стабилизации (некоторый рост цен на акции, 
оживление жилищного строительства, возобновление кредитования экономики, 
уменьшение числа банкротств и др.). 
 

Опережающие индикаторы 
Система “Индикаторы делового цикла” в Японии разрабатывается Агентством 

экономического планирования. Система состоит из нескольких обобщающих индексов, 
рассчитанных на основе первичных экономических показателей. На основе 10 
показателей, у которых подъемы и спады обычно начинаются раньше, чем подъемы и 
спады ВВП (среди них - объем новых заказов на продукцию машиностроения, число 
начатых строительством жилых домов и др.), рассчитывается сводный опережающий 
индекс. Его динамика за последние месяцы (январь-апрель 1999 г.) указывает на 
возможную приостановку падения экономики. Однако, утверждать это определенно 
нельзя, поскольку стабилизация - если она есть - пока слишком кратковременна. 
 

2.Диспропорции в экономике Японии в 1990-е гг. 
 
 Кризис “дутой экономики” 1990 г. 
 До 1990 г. - после краткого кризиса 1974 г. - экономика Японии переживала 15 
летний период бурного роста. К 1990 г. ВВП вырос в 1.9 раза (в среднем на 4.1% за 
1975-89 гг.). При этом была низкая инфляция, незначительная безработица, вообще - 
эйфория. Фондовый индекс Nikkei-225 с декабря 1974 г. по декабрь 1989 г. увеличился 
в 10 раз. Когда в 1990 г. “пузырь” перегретого фондового рынка лопнул, индекс Nikkei-
225 снизился на 40% (уже к декабрю 1990 г.). К декабрю 1998 г. он упал еще на 40%, то 
есть общее падение за 1990-98 гг. составило 65%. Цены на недвижимость также 
сократились по сравнению с началом кризиса на 60-70%. В результате капитальные 
потери от обесценивания активов только за 1990-96 гг. составили Y840 трлн. (около 
$7.3 трлн.1) или 170% от ВВП 1996 г. 

 Кризис на фондовом рынке и рынке недвижимости не привел к 
немедленному падению текущего производства ВВП. Уменьшились лишь темпы его 
прироста - до 0.8% в среднем за 1991-97 гг. (при этом в 1996 г. темп прироста составил 
                                   

1
 При пересчете из японских йен в доллары США использовалась средняя из курсов на конец всех лет 
указанного периода. В большинстве остальных случаев использовался курс на конец того месяца, к 
которому относится упоминаемое событие.  
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5.1%, что было связано с проведением больших работ по ликвидации последствий 
крупного землетрясения и одновременным интенсивным распространением мобильной 
телефонной связи). Однако в 1998 г. - под воздействием азиатского кризиса - депрессия 
перешла из “вялотекущей” в “острую” форму. Впервые, начиная с 1974 г. годовой ВВП 
Японии в реальном исчислении снизился (на 2.8%). При этом физический объем 
промышленного производства сократился на 7%. 
  

Причины необычно большой продолжительности кризиса 1990-х гг. 
 Эксперты японского Правительства выделяют три основных фактора, которые в 
течение почти десяти лет мешали вернуться к стабильному росту.  

Во-первых, Япония не смогла вовремя переориентировать свою экономику с 
производства массовой стандартизованной промышленной продукции на 
мелкосерийный выпуск как можно более разнообразных потребительских товаров. Это 
считается самой крупной ошибкой. 
 Во-вторых, не прилагалось почти никаких усилий к решению проблемы 
“плохих” активов банковского сектора, появившихся из-за резкого обесценения акций 
и недвижимости в 1990 г. По инерции все - и правительственные чиновники, и 
бизнесмены - просто ожидали возврата цен к прежнему высокому уровню. Кроме того, 
банки смотрели друг на друга и рассуждали так: “если никто другой не проводит 
болезненной и дорогостоящей операции по расчистке балансов, почему мы должны?” 
При этом существующие правила составления финансовой отчетности позволяли 
маскировать истинное тяжелое положение банков. 
 В-третьих, традиционные для Японии взаимоотношения между экономическими 
агентами препятствовали действию конкурентных сил. Здесь упоминается и 
“пожизненный найм” рабочей силы, и “система конвоя” (регулирование и опека 
государственными чиновниками целых отраслей экономики, в том чиэле финансового 
сектора, транспорта, оптовой торговли, телекоммуникаций), и крупные 
многоотраслевые ФПГ, традиционно закупающие продукцию у своих – далеко не 
всегда самых эффективных - подразделений. 
 

Проблемы финансового сектора 
Выход из нынешнего кризиса невозможен без решения проблем банковского 

сектора. Между тем, корни этих проблем уходят еще в 1980-е, когда продолжительный 
бум подтолкнул ведущие японские фирмы на переход к самофинансированию и к 
прямым заимствованиям на финансовых рынках. Для банков это означало то, что они 
уже не могут кредитовать крупные компании. Поэтому банки были вынуждены больше 
кредитовать мелкий и средний бизнес, который в качестве обеспечения мог предложить 
только недвижимость. Когда в 1990 г. цены на нее в рухнули, финансовая система 
Японии самым тяжелым образом пострадала от массового обесценивания залогов и 
невозврата кредитов. В последующие годы из-за большого объема “плохих кредитов” 
произошла эрозия капитальной базы коммерческих банков, что затруднило доступ 
японских банков к финансовым ресурсам (в частности, на мировых рынках 
существовала рисковая премия по кредитам Японии). Из-за дефицита ресурсов банки 
стали уменьшать объемы кредитования даже для финансово устойчивых компаний. 
Параллельно ухудшалась ситуация на предприятиях реального сектора и, 
соответственно, увеличивались риски, сопряженные с их кредитованием. Свертывание 
программ кредитования вело к уменьшению инвестиций, а значит, и к общему 
ухудшению конъюнктуры. Что, в свою очередь, ухудшало положение банков.  
 
 Недостаточный внутренний спрос 
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 Еще после кризиса 1990 г. население, потеряв значительную долю своего 
богатства, почувствовало себя беднее и потому стало меньше потреблять и больше 
сберегать. Личное потребление росло все более медленным темпом, а в 1998 г. 
снизилось на 1.1%. При этом внутренние инвестиции в реальном исчислении 
сократились на 13.7%. Это заставляет опасаться того, что японская экономика окажется 
втянутой в классический для депрессии “порочный круг”: “низкий спрос – свертывание 
производства – снижение доходов – уменьшение спроса”. Во всяком случае, доходы 
населения и прибыли корпораций снижаются, объемы банковского кредитования 
сокращаются (примерно на 4-5% по сравнению с предыдущим годом), безработица 
растет до своих рекордных значений. Хотя по сравнению с другими странами она, 
конечно, не так уж велика (всего 4.6% на конец I квартала 1999 г.), но на японцев, 
привыкших к системе “пожизненного найма”, уже и это действует устрашающе. Кроме 
того, безработица, действительно, имеет тенденцию к росту.  

В Японии действие “порочного круга”, связанного с недостаточным спросом, 
может усугубиться уверенностью японцев в том, что их страна не готова к решению 
социальных проблем, связанных со “старением” населения. По этой причине реакция 
на снижение доходов и рост безработицы может быть особенно острой. Сбережения 
будут расти больше, а расходы - меньше, чем это было бы в другой ситуации. 
 Показательным примером сокращения потребительского спроса является еще 
один негативный рекорд 1998 г.: прирост числа начатых строительством жилых домов 
оказался меньше прироста населения. Такого в Японии не было никогда. Конечно, 
свою роль здесь сыграло не только сокращение доходов, но и дефляция (снижение 
цен). Ибо зачем покупать сегодня то, что завтра должно подешеветь? 
 

Угроза дефляции 
В 1998 г. в Японии на 2% снизились оптовые цены, в I квартале 1999 г. началось 

общее снижение потребительских цен (на 3.2% в годовом исчислении). Снижение цен 
на фоне падающего производства - вещь далеко не безобидная. Так называемая 
дефляционная спираль, ведущая к дальнейшему усугублению кризиса, действует 
следующим образом. 

Распространение дефляционных ожиданий ведет к тому, что население и 
компании откладывают решения об осуществлении расходов “на потом”, когда все 
станет дешевле. В результате сбережения растут, а потребление падает. Кроме того, 
сбережения не трансформируются в инвестиции, поскольку держатель финансового 
ресурса с неизменной номинальной ценой получает реальный (с поправкой на 
изменение цен) и при этом безрисковый доход. Между тем, инвестирование в 
падающую экономику, напротив, сопряжено с повышенным риском. Банки тоже 
избегают давать кредиты, поскольку залоги обесцениваются. Вследствие падения 
спроса и уменьшения масштабов кредитования производство падает. Это ведет к росту 
безработицы, снижению расходов на оплату труда и к новому витку снижения цен. 

 
Азиатский кризис 1997-98 гг. 

 Кризис в Азии оказался достаточно болезненным для Японии, усугубив и без 
того непростую ситуацию. Во-первых, значительно уменьшился внешний спрос на 
японскую продукцию (при том, что внутренний спрос давно находится в депрессивном 
состоянии). Экспорт из Японии снизился в 1998 г. на 2.5%. Во-вторых, пострадали 
многочисленные филиалы японских компаний, действующие в пораженных кризисом 
странах (у них резко снизилась прибыль, и возросли объемы “плохих” займов). Чтобы 
смягчить для Японии последствия кризиса, японское Правительство выделило 
азиатским странам в качестве кредитов $48 млрд. (и готово выделить еще $30 млрд.). 
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3.Государственные программы оживления экономики 1998 г. 

 
Общая идеология проводимых реформ 

 Поскольку японская экономика страдает от недостаточного спроса со стороны 
населения и бизнеса, Правительство и Банк Японии взяли решительный курс на 
накачивание экономики дешевыми деньгами, увеличение бюджетного финансирования 
и облегчение налогового бремени. Предполагается, что смягчение бюджетной и 
денежной политики будет носить временный характер – пока экономика не выйдет на 
путь самоподдерживающегося роста.2

У нынешнего Правительства Японии есть и более глубокое, “философское”, 
видение цели реформ. Оно считает, что в смысле свободы действия конкурентных сил 
Япония должна “стать, как все”. Правительство многократно заявляло о своей 
решимости отказаться от поддержки “пожизненного найма”, разрушить “систему 
конвоя”, снять существующие ограничения на приток иностранного капитала (в 
частности, на рынок земли). Правительство считает важным, чтобы в японцах 
пробудилась инициатива и предпринимательский дух. Пока большинство японцев 
предпочитает работать по найму – в отличие от других развитых стран, где 
большинство хотело бы открыть собственное дело. 
 
 Экономические программы 1998 г. 

В 1998 г. в Японии было принято два “пакета” экономических мер (их основные 
положения приведены в Дополнении), а также одно масштабное (в смысле затрат) 
постановление. Их общая стоимость - Y60 трлн. или $490 млрд., причем деньги 
предполагалось выделить в 1998-99 гг. 

В апреле 1998 г. был анонсирован “Пакет комплексных экономических мер” 
(comprehensive economic package), “цена” которого составила Y16.3 трлн. или $124 
млрд. до конца 1998 г. (в том числе, Y12 трлн. или $91 млрд. - дополнительные 
бюджетные расходы, еще Y4.3 трлн. или $33 млрд. – временное сокращение налогов). 

Его реализация не принесла ожидавшегося облегчения. Более того, положение в  
японской экономике продолжало ухудшаться. В июле 1998 г., в момент наиболее 
сильных негативных ожиданий, было сформировано новое Правительство. 

В октябре 1998 г. было принято решение о введении государственных гарантий 
по кредитам малому и среднему бизнесу на общую сумму Y20 трлн. ($172 млрд.). 

В ноябре 1998 г. был принят самый масштабный и радикальный “Пакет 
чрезвычайных экономических мер” (emergency economic package). Его “цена” – Y24 
трлн. или $194 млрд. до конца 1999 г. (из них Y18 трлн. или $145 млрд. - 
дополнительные бюджетные расходы, еще Y6 трлн. или $48 млрд. – сокращение 
налогов, на этот раз без приставки “временное”). 
 
 Действия Правительства и Банка Японии по стабилизации положения в 
1998  – начале 1999 г. 
 Институциональное обеспечение реформ. В 1998 г. Правительство, Парламент и 
Банк Японии предприняли целый ряд шагов по стабилизации ситуации. Помимо 

                                   

2
 Заметим, что со стороны МВФ не прозвучало ни малейшей критики такого курса. Исполнительный 
директор МВФ Мишель Камдессю, выступая в Токио на семинаре, посвященном международным 
финансам (18 мая 1999 г.), только благодарил Японию – второго после США акционера МВФ – и 
говорил о том, насколько ценен для МВФ японский опыт адаптации экономики к быстрому “старению” 
населения. 
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разработки комплексных программ оздоровления экономики, было принято несколько 
законов, позволяющих провести санацию банковского сектора, укрепить независимость 
Банка Японии, снять жесткие ограничения на увеличение бюджетного дефицита. Было 
утверждено три (!) дополнительных бюджета на 1998 г., созданы новые организации и 
фонды, способные “освоить” выделяемые средства. 
 
 Санация банковского сектора. В конце 1998 г. был ликвидирован один банк-
банкрот из первой двадцатки и временно национализированы еще два (предполагается, 
что потом их удастся продать, в том числе, нерезидентам). В марте 1999 г. в капитал 15 
банков было “впрыснуто” Y7.4 трлн. или $62 млрд. бюджетных средств (Правительство 
надеется, что в скором времени в капитал этих банков удастся привлечь еще Y2 трлн. 
или $17 млрд. из частных источников). Наконец, временно – до марта 2001 г. – введена 
100% гарантия по банковским депозитам. 
 

Денежный рынок. Банк Японии заявил, что он стремится “дать больше 
ликвидности более эффективными методами”. Не трогая учетную ставку, которая еще в 
сентябре 1995 г. была установлена на уровне 0.5% годовых, он снизил ставку по 
необеспеченным кредитам “овернайт” (именно она служит ориентиром на японском 
денежном рынке) с 0.5% до 0.25% в сентябре 1998 г., потом до 0.15% в феврале 1999 г., 
наконец, до 0.03% годовых в марте 1999 г. Дальше снижать некуда, но Банк Японии не 
исключает возможности уменьшения ставок по кредитам на более долгий срок.  
 Банк Японии стал также принимать в качестве залога корпоративные ценные 
бумаги и шире использовать сделки “репо” с долгосрочными облигациями компаний. 
 
 Организация общественных работ. В январе 1999 г. Правительство Японии 
дополнило “Пакет чрезвычайных экономических мер” амбициозным проектом 
“Удвоение жилой площади”. На его реализацию предполагается потратить Y30.2 трлн. 
или $260 млрд. 
 

4.Обзор прогнозов на 1999-2000 гг. 
(см .также  Приложение, Табл. 2.1-2.5) 

 
 Сценарий возобновления автономного роста частного сектора 
 На возможности скорого возобновления быстрого роста частного сектора 
настаивает Правительство Японии. Оно считает, что в 1999 г. произойдет перелом 
тенденции, а с 2000 г. начнется стабильный рост.  

Правительству, можно сказать, “по штату”  положено придерживаться 
оптимистической точки зрения. На 1998 г. Правительство Японии прогнозировало рост 
ВВП на 1.8%, а получилось - падение на 2.8%. 
 

Сценарий дефляционной спирали 
 Большинство экспертов считает, что предпринятые Правительством и Банком 
Японии меры не принесут быстрых плодов, что расти будет только госсектор. На 1999 
г. практически все прогнозируют одновременное снижение ВВП (на 1-1.5%) и цен (на 
0.5-1%), то есть не исключают хползания японской экономики в дефляционную 
спираль. Правда, в отношении 2000 г. обычно высказывается осторожный оптимизм, 
прирост ВВП прогнозируется на уровне 0.2-0.5%.  

В то же время, если начнется острый кризис в США (чего нельзя полностью 
исключить), то, во-первых, обострение депрессии в Японии будет неизбежным, а во-
вторых, выход из нее - гораздо более продолжительным. По расчетам специалистов 
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МВФ, в случае “аварийной посадки” американской экономики ВВП Японии 
дополнительно снизится на 1.1, а возврат к росту отложится еще на 3 года. 
 

5.Выводы 
 

Три “порочных круга” японской экономики 
После кризиса 1990 г. японская экономика так и не смогла полностью 

оправиться. Помимо обычного для всякой рецессии “порочного круга”, связанного со 
сжатием спроса (уменьшение спроса – свертывание производства – снижение доходов 
– новое сокращение спроса), в Японии действуют еще два. Один затрагивает 
финансовую систему (недостаток капитала – свертывание программ кредитования – 
уменьшение инвестиций – углубление рецессии – снижение цен на землю и акции – 
обесценивание залогов – “плохие” долги – еще больший недостаток капитала). Другой 
связан с неотвратимым “старением” населения в условиях недостаточно развитой, по 
мнению японцев, пенсионной системы (снижение потребительского спроса – падение 
производства – сокращение занятости и доходов – страхи за свою необеспеченную 
старость– уменьшение текущего потребления). 
 

 Три задачи перед японской экономикой 
 Правительство Японии видит перед собой три ключевых проблемы. Первая – 
ликвидация последствий кризиса 1990 г., дорогостоящая, но необходимая “расчистка” 
балансов и рекапитализация банковской системы. Вторая – переориентация 
промышленности с массового производства на мелкосерийное, удовлетворяющее 
свойственный обществу потребления диверсифицированный спрос (что невозможно 
без радикальных мер по дерегулированию экономики). Третья – институциональная 
подготовка общества к “старению” населения (создание системы обеспечения 
занятости престарелых, ухода, опеки и т.д.). 
 
 К вопросу об эффективности программ оживления экономики 

С 1991 г. до осени 1998 г. (то есть до прихода нынешней правительственной 
команды) на ликвидацию последствий кризиса в Японии было израсходовано Y75 трлн. 
(около $625 млрд.) бюджетных денег. Особого результата это не принесло. 
 В конце 1998 – 1999 г. Правительство Японии готово выделить на эти цели еще 
Y60 трлн. или $490 млрд. (с учетом снижения налогов и гарантий по кредитам малому 
бизнесу). Если все это будет реализовано, огромные финансовые инъекции, 
произведенные буквально в течение нескольких месяцев, конечно должны как-то 
изменить ситуацию. Правительственные эксперты отмечают, что в последние месяцы 
появились некоторые признаки оживления японской экономики: выросли курсы акций 
(правда, со своих минимальных значений), возросло число строящихся жилых домов, 
снизилось число банкротств, исчезла “японская премия” на мировых финансовых 
рынках.  

Однако, уже сейчас выявилось три осложнения, причем два из них носят 
“технический” (то есть, в принципе разрешимый) характер, а третье - куда более 
принципиально. Первая “техническая” трудность связана с тем, что колоссальные 
выделенные суммы не так-то легко “освоить”. По состоянию на февраль 1999 г. 
заключенные контракты покрывали 80% утвержденных расходов первого 
дополнительного бюджета на 1998 г., и всего 20% утвержденных расходов третьего 
дополнительного бюджета. Вторая “техническая” трудность связана с тем, что местные 
власти зачастую придерживали средства, выделяемые из федерального бюджета на 
финансирование городской инфраструктуры, то есть деньги расходовались нецелевым 
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образом. Третья - “принципиальная” - трудность вызвана вялой реакцией бизнеса и 
населения на правительственные мероприятия. Оказалось, что компании не 
инвестируют даже при рекордно низких ставках (дополнительная ликвидность 
направляется на погашение просроченных долгов), а население, получив 
дополнительный доход, увеличивает не потребление, а сбережения. Этот феномен 
связывают с низким (пока еще?) доверием населения и бизнеса к экономической 
политике Правительства. 
 Наконец, нельзя не отметить, что, если все предусмотренные 
правительственными программами расходы будут осуществлены, дефицит бюджета 
центрального Правительства Японии в 1999 г. легко может достичь 10% от ВВП – 
величины, далеко превосходящей ту, которая считается нормальной для здоровой 
финансовой системы. Финансирование растущих бюджетных расходов за счет займов 
(налоги-то предполагается снизить) тоже чревато возникновением больших проблем в 
будущем. 
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d%C%л…е…,е 

 

n“…%"…/е C%л%›е…,   

œo=*е2= *%мCле*“…/. .*%…%м,че“*,. ме!B ,  

œo=*е2= ч!еƒ"/ч=L…/. .*%…%м,че“*,. ме!B 

 

 o=*е2 *%мCле*“…/. .*%…%м,че“*,. ме! (comprehensive economic package), 

=C!ель 1998 г. 

Общая “цена” пакета – Y16.3 трлн. ($124 млрд.). Из них Y12 трлн. ($91 млрд.) - 
дополнительные бюджетные расходы, еще Y4.3 трлн. ($33 млрд.) – временное 
сокращение налогов.  

Основные пункты апрельской программы: 
1) Бюджетные инвестиции (вложения в науку, технологии, телекоммуникации) – 

Y7.7 трлн. или $58 млрд.; 
2) Меры по повышению ликвидности рынка недвижимости – Y2.3 трлн. или $17 

млрд.; 
3) Поддержка малого и среднего бизнеса – Y2.0 трлн. или $15 млрд.; 
4) снижение подоходного налога и другие налоговаые льготы – Y4.3 трлн. или 

$33 млрд. 
 

 o =*е2 ч!еƒ"/ч=L…/.  . *%…%м, че“*, .  ме!  (emergency economic package), 

…% K!ь 1998 г. 

Общая “цена” пакета – Y24 трлн. ($200 млрд.). Из них Y18 трлн. ($145 млрд.) - 
дополнительные бюджетные расходы, еще Y6 трлн. ($48 млрд.) – сокращение налогов 
(на этот раз уже без приставки “временное”). 

Основные пункты ноябрьской программы: 
1) Стабилизация финансовой системы (внесение бюджетных средств в капитал 

банков; поощрение самостоятельной рекапитализации; усиление контроля за 
действиями финансовых институтов; повышение требований к их “прозрачности”). 
Финансирование соответствующих мероприятий предусмотрено обычным бюджетом, а 
не чрезвычайным; 

2) Расширение возможностей доступа к банковским кредитам для мелких и 
средних компаний (создание системы гарантий по кредитам малому бизнесу; выдача 
кредитов на выкуп облигаций; поддержка компаний, кредитовавшихся в 
несостоятельных банках, и др.) - Y5.9 трлн. или $48 млрд.; 
 3) Дальнейшее смягчение денежной политики (покупка Банком Японии 
векселей частных компаний; принятие им в качестве залога корпоративных облигаций 
и других ценных бумаг; сделки “репо” с ними; с другой стороны - повышение резервов 
по ссудам); 
 4) Организация крупномасштабных общественных работ (основные проекты: 
“развитие информационных сетей”; “развитие городского транспорта”; “удвоение 
жилой площади” (добавлен к программе действий Правительства в январе 1999 г.); 
“обеспечение стабильной занятости высококвалифицированных работников”) – Y8.1 
трлн. или $65 млрд.; 
 5) Расширенное кредитование жилищного строительства (снижение ставок по 
ипотечным кредитам; увеличение верхнего лимита кредитования; поддержка 
заемщиков, испытывающих трудности в возвратом кредитов) – Y1.2 трлн. или $10 
млрд.; 
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 6) Создание специального Фонда поддержки занятости среди пожилого 
населения – Y1.0 трлн. или $8 млрд.; 
 7) Выдача “потребительских купонов” семьям, имеющим детей до 15 лет, и 
пенсионерам – Y0.7 трлн. или $6 млрд.; 
 8) Кредитование азиатских стран и филиалов японских компаний в этих странах 
- Y1.0 трлн. или $8 млрд.; 
 9) Облегчение налогового бремени: личный подоходный налог – Y4.0 трлн. или 
$32 млрд., налог на доходы корпораций и др. - Y2.0 трлн. или $16 млрд. При этом 
предполагается: снижение максимальной ставки личного подоходного налога с 65% до 
50%; доведение эффективной ставки налога на прибыль корпораций до 40%; налоговые 
льготы по расходам на жилищное строительство) 
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“o n mh“ 

 

 

1.t=*2, че“*, е д=……/е  

(*"=!2=ль…/е д=……/е - " г%д%"%м , “ч, “ле…, , ) 

 

 1998 IV 

*"=!2=л 

1998 

I 

*"=!2=л 

1999 

pе=ль…/L bbo  (% C!, !%“2=) -2.8 -3.2 7.8 

o %2!еK, 2ель“*, е це…/ (% C!, !%“2=) 0.6 0.8 -3.2 

aеƒ!=K%2, ц= (% %2 !=K%чеL “, л/) 4.1 4.4 4.6 

j!=2*%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*,  (%) 0.70 0.14 0.45 

d%лг%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*,  (%) 1.57 1.25 1.83 

j3!“ Lе…/ (% C!, !%“2=)    

- * д%лл=!3 qx` 15.3 106.7 -18.9 

- * е"!% 8.2 110.8 13.0 

t%…д%"/L , …де*“ (% C!, !%“2=) -16.9 -24.4 22.1 

o !, меч=…,  : 

o %2!еK, 2ель“*, е це…/: CPI-General 

j!=2*%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*, : 90-180 days Certificate of deposit rate 

d%лг%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*, : 10-year Government bonds simple yield 

t %…д%"/L , …де*“: Nikkei-225 
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2.o !%г…%ƒ/  …= 1999-2000 

 

2.1.pе=ль…/L b b o  (2емC C!, !%“2=) 

(-=*2, че“*, : 1998 =  -2.8%, IV *"=!2=л 1998 = -3.2%, I *"=!2=л 1999 = 7.8) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/е 

C3…*2/) 

 d=2= 1999 2000 1999 2000 d=2= 

lе›д3…=!%д…/е %!г=…, ƒ=ц, ,        

lе›д3…=!%д…/L "=лю2…/L -%…д 20/04/9

9 

-1.4 0.3 -0.9 - 12/98 

b“ем, !…/ L K=…* 07/04/9

9 

-0.9 - - - 12/98 

n !г=…, ƒ=ц,   . *%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   

18/05/9

9 

-0.9 0.0 -1.1 -0.7 12/98 

e"!%CеL“*=  *%м, ““,   30/03/9

9 

-1.3 0.5 -1.9 -1.2 10/98 

       

c%“3д=!“2"е……/ е %!г=…/        

o !=", 2ель“2"% 
(1

18/01/9

9 

0.5 - - - - 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, .  

,  , ““лед%"=2ель“*, .  

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! =ге…2“2"= pеL2е!  13/04/9

9 

-1.1 0.2 -0.5 - 01/99 

o !, меч=…,   * 2=Kл. 2.1-2.5 

1.o !%г…%ƒ o !=", 2ель“2"= “C%…, ,  %2…%“, 2“  * -, …=…“%"%м3 г%д3 (“ 1 =C!ел  C% 

30 м=!2=). 2.o !%г…%ƒ де-л 2%!= bb o . 3.o !%г…%ƒ де-л 2%!= л, ч…%г% 

C%2!еKле…,  . 4.m= *%…ец г%д= 
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2.2.o %2!еK, 2ель“*, е це…/  (2емC C!, !%“2=) 

(-=*2, че“*, : CPI-General: 1998 = 0.6%, IV *". 1998 = 0.8%, I *". 1999 = -

3.2% 

GDP Deflator: 1998 = 0.3%, IV *". 1998 = 0.0%, I *". 1999 = ….д.) 

Private Consumption Deflator: 1998 = 0.4%, IV *". 1998 = 0.3%, I *". 1999 = 

….д.) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/ ) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/ е 

C3…*2/ ) 

 d=2= 1999 2000 1999 2000 d=2= 

lе›д3…=!%д…/ е %!г=…, ƒ=ц, ,        

lе›д3…=!%д…/ L "=лю2…/ L -%…д 20/04/9

9 

-0.2 -0.2 0.5 - 12/98 

b“ем, !…/ L K=…* 07/04/9

9 

- - - - 12/98 

n !г=…, ƒ=ц,   . *%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   
(2

18/05/9

9 

-0.9 0.0 -0.5 0.5 12/98 

e"!%CеL“*=  *%м, ““,   
(3

30/03/9

9 

-0.5 -0.1 -0.3 -0.5 10/98 

       

c%“3д=!“2"е……/ е %!г=…/        

o !=", 2ель“2"% 
(1

18/01/9

9 

0.1 - - - - 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, .  

,  , ““лед%"=2ель“*, .  

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! =ге…2“2"= pеL2е!  13/04/9

9 

-1.1 -0.6 0.4 - 01/99 

 

 

2.3.aеƒ!=K%2, ц= (C!%це…2 %2 !=K%чеL “, л/ ) 

(-=*2, че“*, : 1998 = 4.1%, IV *"=!2=л 1998 = 4.4%, I *"=!2=л 1999 = 4.6%) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/ ) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/ е 

C3…*2/ ) 

 d=2= 1999 2000 1999 2000 d=2

= 

lе›д3…=!%д…/ е %!г=…, ƒ=ц, ,        

lе›д3…=!%д…/ L "=лю2…/ L -%…д 20/04/9

9 

4.8 4.9 -0.1 - 12/9

8 

b“ем, !…/ L K=…* 07/04/9

9 

- - - - 12/9

8 
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n !г=…, ƒ=ц,   . *%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   

18/05/9

9 

4.9 5.3 0 .3 0 .4 12/9

8 

e"!%CеL“*=  *%м, ““,   30 /0 3/9

9 

4.7 4.6 0 .3 0 .5 10 /9

8 

       

c%“3д=!“2"е……/ е %!г=…/        

o !=", 2ель“2"% 
(1

18/0 1/9

9 

4.3 - - - - 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, .  

,  , ““лед%"=2ель“*, .  

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! =ге…2“2"= pеL2е! 13/0 4/9

9 

4.7 5.1 0 .0  - 0 1/9

9 



 14 

2.4. j!=2*%“!%ч…/ е C!%це…2…/ е “2="*,  

(-=*2, че“*, : 1998 =  0 .70 %, IV *"=!2=л 1998 = 0 .14%, I *"=!2=л 1999 = 

0 .45%) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/ ) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/ е 

C3…*2/ ) 

 d=2= 1999 20 0 0  1999 20 0 0  d=2= 

lе›д3…=!%д…/ е %!г=…, ƒ=ц, ,        

lе›д3…=!%д…/ L "=лю2…/ L -%…д 20 /0 4/9

9 

- - - - 12/98 

b“ем, !…/ L K=…* 0 7/0 4/9

9 

- - - - 12/98 

n !г=…, ƒ=ц,   . *%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   

18/0 5/9

9 

0 .3 0 .4 -0 .2 -0 .1 12/98 

e"!%CеL“*=  *%м, ““,   30 /0 3/9

9 

- - - - 10 /98 

       

c%“3д=!“2"е……/ е %!г=…/        

o !=", 2ель“2"% 
(1

18/0 1/9

9 

- - - - - 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, .  

,  , ““лед%"=2ель“*, .  

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! =ге…2“2"= pеL2е! 
(4

13/0 4/9

9 

0 .29 0 .56 -0 .36 -0 .35 0 1/99 

 

 

2.5. d%лг%“!%ч…/ е C!%це…2…/ е “2="*,   

(-=*2, че“*, : 1998 =  1.57%, IV *"=!2=л 1998 = 1.25%, I *"=!2=л 1999 = 

1.83%) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/ ) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/ е 

C3…*2/ ) 

 d=2= 1999 20 0 0  1999 20 0 0  d=2= 

lе›д3…=!%д…/ е %!г=…, ƒ=ц, ,        

lе›д3…=!%д…/ L "=лю2…/ L -%…д 20 /0 4/9

9 

- - - - 12/98 

b“ем, !…/ L K=…* 0 7/0 4/9

9 

- - - - 12/98 

n !г=…, ƒ=ц,   . *%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   

18/0 5/9

9 

- - - - 12/98 

e"!%CеL“*=  *%м, ““,   30 /0 3/9 - - - - 10 /98 
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9 

       

c%“3д=!“2"е……/ е %!г=…/        
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