
Итоги развития экономики Японии за 2019 г. и перспективы на 2020 г. 
 

В четвертом квартале 2019 года (в период с октября по декабрь) было отмечено 
значительное снижение темпов роста реального ВВП. Сокращение ВВП составило около 
7,3% в годовом исчислении по разным экспертным оценкам. Причиной стало повышение 
ставки налога на потребление (до 10%), а также разрушительный тайфун Хагибис, 
обрушившийся на страну в октябре 2019 г. Низкие темпы прироста экономики 
обусловлены также сокращением численности рабочей силы и снижением темпов 
экономического роста Китая и США как основных торговых партнеров Японии. 

Негативные тенденции сокращения экономической активности существенно 
усилились из-за распространившейся пандемии вируса Covid-19. В результате, в период с 
января по март 2020 г. темпы сокращения ВВП составили 3,4% в годовом исчислении. 

Изначально предполагалось, что основу экономического роста Японии в 2019-2020 
гг. составит увеличение потребительского спроса, обусловленного повышением уровня 
заработных плат. Значительную поддержку в восстановлении ключевых 
макроэкономических показателей должно было оказать проведение Летних Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Токио. Однако вынужденное решение о переносе соревнований 
на 2021 г. в сочетании с тяжелыми для экономики последствиями распространения нового 
вируса станет одним из самых тяжелых испытаний для Японии в кратко- и среднесрочной 
перспективе. 

В отраслевой структуре существенное замедление в последние годы 
демонстрировал сектор обрабатывающей промышленности, что было обусловлено 
ослаблением конкурентоспособности японской продукции из-за усиления других игроков 
на азиатских рынках, а также резким сокращением спроса на японскую продукцию за 
рубежом в целом. 
Положительная динамика отмечалась в секторе высокотехнологичных и наукоемких 
производств в связи с ростом добавленной стоимости, однако в секторе производства 
электроники наблюдался спад из-за усиления конкуренции со стороны соседних стран. 

Замедление производства отмечалось и в транспортном секторе, а также секторе 
производства цветных металлов. 

Серьезный спад наблюдается и в сфере туризма, как внутреннего, так и 
международного. 

На фоне замедления зарубежных экономик в связи с распространением нового 
коронавируса значительно сократился экспорт и импорт. Так, в первом квартале 2020 г. 
отмечается сокращение экспорта примерно на 8%: сокращение спроса на транспортное 
оборудование, некоторые виды информационно-коммуникационных технологий. 

Распространение нового вируса вызвало нарушение цепочек поставок 
оборудования и комплектующих, что привело к сокращению промышленного 
производства (включая автомобильную промышленность и сектор машиностроения)  на 
3,7% по данным за март 2020 г. 

Согласно предварительным оценкам, ожидается, что ситуация усугубится в период 
с апреля по июнь 2020 г. Предполагается, что сокращение темпов экономического роста в 
годовом исчислении может достигнуть 20-22% ВВП. Экспорт товаров будет нарушен из-
за сокращения зарубежного спроса и последствий перебоев в цепочках поставок. 

Резкий рост безработицы также может стать серьезным вызовом. В результате 
существенного сокращения потребления, в том числе из-за распространения новой 
инфекции, в зоне риска оказалась розничная торговля, микропредприятия семейного 
бизнеса, а также, так называемые, самозанятые лица. По предварительным оценкам 
уровень ожидаемой безработицы может превысить показатель безработицы, 
последовавшей после мирового кризиса 2008-2009 гг., когда численность оказавшихся без 
работы людей составила около 800 тыс. человек. В нынешней ситуации, в период с января 
по март 2020 г. численность потерявших работу составила примерно 360 тыс. человек. 



По оценкам экспертов сложившаяся ситуация приведет к самому тяжелому после 
Второй мировой войны кризису. Японии пока так и не удается уверенно выйти из 
состояния рецессии в экономике. Ожидается, что начало постепенного восстановления 
экономики страны после пандемии придется на вторую половину 2021 г., темпы прироста 
предположительно составят 1-1,1% ВВП. Это будет обуславливаться увеличением объема 
экспорта, повышением уровня заработных плат, усилением уровня потребления и 
увеличением объемов инвестиций в основной капитал в частном секторе. 
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