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Abstract: Despite expansionary fiscal and monetary policies, the Japanese real economy has been stag-
nating since the bubble bursting in the early nineties. Within a multivariate setup, this paper proposes
to test for and date a possible structural shift in the response of Japanese macroeconomic fluctuations to
aggregate supply and aggregate demand shocks. The econometric methodology directly derives from An-
drews [1993] and Bai, Lumsdaine and Stock [1998] theoretical results. Our empirical study from monthly
post-1980 observations reveals i) a significant structural break in December 1991, and ii) a sharp decrease
in the influence of demand shocks on Japanese output fluctuations after this date.

Résumé: Malgré la mise en œuvre de politiques de relance budgétaires et monétaires, la croissance
japonaise semble en panne depuis l’éclatement de la bulle au début des années quatre-vingt-dix. Dans
un cadre multivarié, cette étude propose de tester et de dater un éventuel changement structurel dans
la réponse des fluctuations macroéconomiques japonaises aux chocs d’offre et de demande globales. A
cette fin, les résultats théoriques de Andrews [1993] et Bai, Lumsdaine et Stock [1998] sont exploités.
L’étude empirique réalisée sur données mensuelles post-1980 révèle i) un changement structurel significatif
en décembre 1991, et ii) une diminution marquée de l’influence des chocs de demande sur les fluctuations
du produit japonais après cette date.
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