
Темпы и перспективы экономического роста Японии 2020-2021гг. 

 

Пандемия коронавируса, распространившаяся в 2020 г. и сохраняющая свое 

воздействие в текущем 2021 г. внесла значительные коррективы в темпы развития 

мировой экономики. 

Согласно данным Кабинета министров Японии, в период с января по март 2021г. 

японская экономика сократилась еще на 1,3% ВВП. Падение темпов за 2020 г. составило 

5,1% ВВП. 

Сокращение показал как внутренний, так и внешний спрос. Потребление домашних 

хозяйств снизилось на 5,6% в годовом исчислении, что связано с объявленным в начале 

2021 г. чрезвычайным положением в связи с распространением коронавирусной инфекции 

в стране.  

Основные расходы и усилия правительства на данный момент нацелены на 

реализацию программы вакцинации граждан. По последним данным, в Японии 

наблюдается четвертая волна заболевания новым вирусом из-за распространения 

мутировавших штаммов инфекции. 25 апреля в стране было введено третье чрезвычайное 

положение и последующий карантин. 

В конце мая появились данные о постепенном восстановлении деятельности в 

корпоративном секторе, в частности, постепенное увеличение объемов экспорта 

наблюдается в США и Китай. Речь, прежде всего, идет об обрабатывающей 

промышленности. 

Динамика восстановления по отдельным отраслям весьма неоднородна. Так, 

например, транспортный сектор находится в тяжелой ситуации, хотя деятельность, 

связанная с логистикой и доставкой товаров сохраняет стабильный рост. Авиаперевозки 

пока еще находятся в тяжелом положении из-за сокращения перевозок. 

В секторе автомобилестроения с апреля наблюдается значительное замедление и 

сокращение производства из-за нехватки полупроводников. 

На фоне сохраняющихся карантинных ограничений ожидается, что восстановление 

японской экономики будет происходить, прежде всего, за счет роста экспорта в США и 

Китай, о чем уже говорилось выше. 

В непроизводственных отраслях ожидается более медленное восстановление, 

которое, как предполагается, будет обеспечиваться постепенным ослабеванием 

карантинных ограничений, а также распространением вакцинации среди населения. Речь, 

главным образом, идет о сфере общественного питания, сфере развлечений и отдыха. 

В сфере занятости число безработных увеличилось на 360 тыс. человек и составило 

примерно 1,98 млн человек, а количество сотрудников сократилось на 690 тыс. человек. 

Подобное резкое сокращение считается одним из самых тяжелых с 1974 г. и связано, в том 

числе, с сокращением численности сотрудников пожилого возраста и женщин, которые 

выходили на работу до кризиса пандемии, чтобы компенсировать существующую в стране 

острую нехватку кадров. 

 В свете происходящих в различных отраслях изменений, в кратко- и среднесрочной 

перспективе большое внимание будет уделяться не только поддержанию занятости и 

восполнению нехватки кадров, но и поддержке перераспределения рабочей силы между 

различными отраслями. Так, предположительно, потребуется переместить рабочую силу 

из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, оптовой и розничной торговли, где спрос 

снизился в связи с пандемией, в сферу медицинского обслуживания, социального 

обеспечения, информационного обеспечения и связи, где спрос на рабочую силу, 

наоборот демонстрирует значительный рост. 

Безусловно, перемещение рабочей силы между отраслями потребует политической 

поддержки и подготовки специализированных образовательных программ и курсов для 

преодоления нехватки компетенций. 



К концу 2021 г. ожидается постепенный рост цен на товары и услуги различных 

категорий. Так, например, цены, которые зависят от сезонного спроса, например, на 

авиабилеты, пакетные туры и проживание, резко упали из-за значительного снижения 

потребительских расходов, в то время как цены на автобусные и железнодорожные 

билеты с фиксированной ценой, в стоимости не изменились.  

Ожидается, что цены будут умеренно расти по мере ослабления карантинных мер, 

прекращения падения цен на энергоносители и роста цен на сырьевые товары на фоне 

восстановления экономики зарубежных стран.  

 

 

Заключение 

 В заключении следует сказать, что правительство Японии ожидает нормализацию и 

возобновление экономического роста к концу 2021 г. по мере распространения 

вакцинации. 

 В качестве основной угрозы правительство Японии выделяет обострение 

конфликта между США и Китаем, что может вызвать задержку поставок вакцин в Японию. 

Это негативно скажется на корпоративном секторе страны и сокращением их прибыли.  

Еще одним фактором, способным ограничить рост японской 

экспортоориентированной экономики может стать напряжение отношений между 

Японией и Китаем в связи поддержкой японской стороной независимости Тайвани, 

которую также поддерживают Штаты. Китай, не признающий независимость Тайвани, 

расценивает действия японской и американской сторон как вмешательство во внутренние 

дела своей страны, что уже начинает сказываться на незначительном сокращении 

экспорта японских товаров в Китай и импорта китайских товаров в Японию. 

 Существует вероятность того, что разрыв в темпах экономического роста Японии 

увеличится по сравнению с мировыми лидерами в кратко- и среднесрочной перспективе. 

Связано это с сокращением расходов на цифровизацию и зеленые технологии, резким 

сокращением численности трудовых кадров, а также необходимостью перераспределения 

рабочей силы в отрасли с растущим спросом на кадры. 

 


