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Ⅰ．���������	��

����� � � �����	�!����� �� ��
	������ ��	������ �� 1965，� � ���������	

	������ "������ #�
�� ��� $����  �� ������		� ���
����% &���'��� �����

� � (���� �������� ������ �� 1997，� � ��� ��������� ���� �� �������!�

� � ���� �� ������ � ��� �������� 
������� �
 �� � � �'���� ������ �	�"�	

�������� ��'��������% � ��� ������� ���� ���"�	�!��� ��� �)��
	�� "�

� � $�����#�
�� ��	�����	 ��'������� ������（$#���），� �� ���� ����

������ �� *����"�� 2002．� � $�����#�
�� ���� ����� (��������

（$#��(），� �� �� �������	� ����� � �����"�	��� �'�	������� ���	� "�

���� �� ��	������ ������ ������� ����� � � "�	�����	 �������� ��	������%

+ ,��������� -��'������ �� .�������� #�
��

++(������� ,��������� *������� -��'������� $����
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�������� �	
� �� �
�� ��� �������� ��� ����������� � �� ����

���� ����������� �� �� ����� ������ ���� ��� ������� �� ����� ������� ��

����� ��������� ���� ��� 
��������� ��� ������� ���� ��������� ��

������� �� �������� ��� ������� �� ��� ���	
 �� ���
��  �������

���� ������� ���� �� ��� ���������� ������� ���� �!���"� ��� ��� �������

�� ��������� ��� ������ �� � ������


� ���� ���������� �������� ��� ������� �� ��� ���	
 �� ���
�� �� ��

�������� �� ������ � �������� ����� � ��� ��������� ��������� �����

����������� ������ ���� �� ������ #��� � ����� �� ���� � ������� ����

� ��� ���������� �������� �� ��� �
� �����������

	 ��� ����� �� ���������� ��������� ��$���� � ���� ��� �� ���� ���

������� ������� ���� ��� ������� ���� ����� � ����� #��（1996），���

�� ���（2001）�� ���（1989）����"�� ��� ��������� ���������� ��

����� �� �����  ������� ��� ����� �� ����� ������� ��� ������ �� �

������ ��������� ��$��� �������� ���� �� ��������� �� ��� ����� ����

���� ����������� �� ���������� ����� ����������� %�� �� ��&�$���

（1997）������� � ��� ����� � ��� ��������� ���������� ���� ����

������  ������� ����� ����� �������� ��� ������� �� � ��������� ����

�������� ����������� ������ ��� ���� ���������


��� ����� ������� � ��������� �� ����"�� ��� ������������ ���

������ ����� �� ����� �� ���� �� �������� � ������ ��������� ��$�

��� �������� ���� 	��������� 	����'����� 
����� �������� �� ��� 	�

������� �� (�������� )�������� 	 ���� ������� ���� ����� �� �� ������

������� ���� ���� ��������


�� ���� �� ��� ����� �� �����"�� �� ��������

����� �� ���� � ���������� ��������� ��$��� ����� �� ����� �� �����

� �������� �� ��� ��������� ��������� ������������� #����� 	 ��������

� �������� �*������� �� ��� ����������� ���� �� ������ ���� ��� ��� �����
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���� �� ��� ��� �������� ������
���� ��
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���� ��
������� ���

��� � ����� ������������ ��
������ ������� ��
���  �� ������� ����
�� ��

�������� �� ����
 ��
 ������
 ��������� � ���������
� ��������� �����

����� ��� ��������������� �� ��� ��
������ �������� ���� � ��������

����� �� ������
���� ������ ��� ���� ����� �������� 	� �
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����
� � 
����
���
� �������� ����� �������� ��
������ ��
���
 ��

���� ����� �������� �� ���� ����
�
� !������� ������� 	" ���������

��� �������� ������ �� ���� ���
� ��
 ������ ��� ��#� ���
�����

Ⅱ．������� ���	� 
�������� ������ ����� ��	 �����

$��� ��� ������ �%������ ������ ��� ��������� 
������� ��
� ���

����� ���� ��
 ����� ��� ������������ �������
 ����� 2001.1 	� 2008，

����&� �%��� �� ����� ��� '�( 28.3 ������� ��
 ����� ��� ����� ���

'�( 61.0 ��������  �� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ��� �%���

������� ����� 1965，���� ��
� ���������� ������� ���� ��
 ����� ���

���� ����&� ��
� ������� �� ������� �� ����� ��� ���� ������������

���
��� � 
������� )���������� �� 2008，����&� ��
� ������� 
������ ����

����� ��� ���
�
 �� '�( 32.7 �������� ��
 ���� ��� ��� ���� ���� �� ����

��� '�( 30.0 ��������

*������ �����&� ������ �� ����&� ��
� ������ ��� ���� 
��������

�� ����&� ����� ������ �� ��
� �� ��� ���
�  �� �%��� ������ ��� 19.4

％ �� 1990 ��
 ����� ����� �� ��������
 �� 
������ �� 6.7％ �� 2008．(��

��� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ���� 
������
 ��� 26.6％ �� 7.1

％.
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<������ 1> ��� 	
��� �� ����� ������ ����� ��� �����

������: ���	
.

��� ���� ������� ���� �� ��� 	
 	�  ���� 
	�	�� ���� 	� ����
 ��

��� ��� ������	�
� 	���
��	�
� 	���
� �� �����

	�� 
���
� �� 	���
��	�
�

��� 	���
��	� �������
� ���� ����	�� 	���
��� 	
 �	���  ���� ��� ��

��	���� �� 	���
� ��� ������	� ���	��
 �� 
���� 	���
��	�
 �� 	�������

<����� 1> ������� ���������� ��
�� ��� ���������� ������ ����� ��� �����

(��	�: ��� 100 	�.)

����
��	�
 ����
* !����

	�� ����


"#���� ������ "#���� ������ "#���� ������

!�	���

����
���
21 13

"�����	�	��

(85)
65

$�����

%�����


(84)
110

%�

 ���	�

136 289

����
��	�

!������

262 596

$�����

%�����


(84)
30

�����

(72)
108

&�	��

'���

110 283

(	���

����
���
20 43

)���

(27)
39
"�����	�	��

(85)
107

&��
����

!������

36 38

*���

&���	��

����
���
242 553

�����

(72)
29

!�
�	�


(39)
37

$���: ����
 �� 	� *���
 2 ��	� �
	
 ��� ��� ��� 4 	���
� �� ��� �������
�
 ��

*�� ����
�

������: ���	
�



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

�

��
 �� ��������� ������� �� �������� �� ��������� ��� ��������.2

����
 �� ��� ������������� ������ � ���� 
��� �� ������ �� ����� �� ��
�


�� ������������� ��
���� �� ��
� ������� ��� ��� ��������� ��� ��
�


�� ������������� ��
����� ���� ������ ������ ��

�� ��
 ��� �������

������� ��
���� ��
 ������ ��

�� ��
 ���� ������������� ��
����� 	�

2007，��� ��

�� ��
 ���� ������������� ��
��� � ��
� ������� 
������

���� ����� ��� !"# 19.4 ������� ��
 ���� ���$ �� 64.7％ �� ���� � �����

��
� ������� 
������ ���� ����� (!"# 29.9 �������)．

<%���� 2> ���� � %�
� ���� ����� ����
 �� ��� &���� �� %���������

(!���: !"# 100'��.)

2000 2002 2004 2006 2007

(���

%���������1)

)���� 72 50 70 63 74

	���� 103 94 122 102 107
'�

�� ��


(���
%���������2)

)���� 25 25 41 83 71

	���� 142 125 216 256 265

'�

�� ��
 &��

%���������3)

)���� 69 49 77 95 95

	���� 59 68 110 145 173

&��

%���������4)

)���� 19 13 14 11 10

	���� 8 7 7 7 8

*���: %��� �� ����
 �� +)�# � ��������������.
1) (��� ����������: ,�������� ������/�����������/���������� ��������� ����

����������/��
���� �������
�� ������/��
��/������������� �-�������

2) '�

�� ��
 ���� ����������: .����� ��������/�-�������� ���� �������

��������� �������� ����������� ������������ ���� ������������ �-����

����� ���������/�������� ��
����

3) '�

�� ��
 ��� ����������: /����/��������� ��$�/��� �����
 ��
����� ����

����� ������� ����� ������� ����������� ������� ������� ��������/�����

��� ��������

4) &�� ����������: 0����� �����������/����� ���
������/�������� ��������/
��������/������ ��
����� �����/���� ��
����� �������/����������/����

����� �������

"����: 	�������� �� 	����������� %�
�．2008．『%�� ����� "����� �� !��

�������� %�
� ���
������ ���� ����� ��
 /�����
 '������』.
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Ⅲ．����������� ���	
���� ��� ��������� ��������

���� ����� �� �	�	��	�
���� ���� �� ��	� ���� 	�� ����������� ��	�����

	����� ����	���	��	 ���� 1985 ��� 1990，��� ����� ��	����	����� ����	�

��	��	 ���� 1995 ��� 2000.3 ��������� 	�� ��	� ��� 1995 ��� 2000，	��

���	�	�	� �� ���������� �
������� (���)，������ 	����	�� 	�� 1995 ���

2000 ����� ��	����	����� ����	���	��	 ����  ��
� 
������ ����	 ��!��

����� 
���	���� ���� ����� ��� 	�� "��	�� #	�	��$ %�	� �	 ��� ��	 ������	��

�� ������� � ����������� 	��� ��� 1995 ��� 2000．����� 	�� 1995 ���

2000 ����������� 	��� ���� �� 	��� ������
�  �� 
���	��  �	� ��	� �&�

	��
	�� ���� 	�� 1995 ��� 2000 ����� ����．

�� 	��� ������ ��� �����	���� ��� 
��������� ��	� 18 ���������� ��
	���

 �	� ����	����� ������ �		��	��� ���� 	� 	�� ������
	����� ��
	���� �� �����

	� ��� � ��	����� ��
	��� �� ��
��	 
������ �� 	�� �����	���� �	��
	��� ���

��	����������
� �� 	�� ������
	����� �����	�� �	 ��� ����� ��� �����$

��� ������ 
������ �� ���� 1985， ��� 	�� '��(� ��������	  �� ��	��

������� 	� 2000 (����� 	� <���� 3>)．

��� ��	����	����� ����	���	��	 	��� 
����
	� 	�� ����	���	��	 	���� ��

������� 
���	���� 	� �����	��	� ��	 ���� 	�� �����
	��� ��� ���	���	��� �� �

������ ��	��� �	 ���� 	�����
	���� ����� ��������	 ��	����$ ���������� 	��

��	����	����� 	��� ������ �� 	� ����	��� 	�� ������ �	��
	��� ��� ��� ��

����� ��� ��	����������
� ����� ��	�����  ���� ���� ���� ��� �� ��	�����

	����� 
��������� �� �����	���� �	��
	���� �

������ 	� � ������� 
�������
��

	���$ )�������� 	�� �����	��
� �� 	�� ��	����	����� 	��� �� ��� ���� 
���

�������� 	�� ��������� ��	����������
� ��� �

�����	��� ��	����	�����

���
����(�	��� ��� 	� � ���� �� 	���� ��� �
�����
 
������	��� ����� ���

	���� �� 	�� ������� 
������� ����� �
�����．

�� ������� 	���� ������ 	�� ��	����	����� ����	���	��	 	��� �	 ���



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

�

����� ��
 ���� ��� ��������
 ��� �����: �� 1970，1975，1985，��


1990．����� ��� ����� 	����������� 	����������� ������ ����� �����
��

��� ����� �������� ��
 ��� �.�.，��� ��������
 �� 1975，1985，1990，

1995 ��
 2000.4 ��� ������������ ������������ ����� �� 2000��� ����

�� � �� ���
���
 ����� �� 
���! "���#�� ���������� ��� ����� �$����

�� ������� ������ �� 
��� ��
 ������! ��� ������������ ����� �� ����

����� ��
 ���� �� ��������
 ��
 ��������
 �#�� ��� � ��#� ����!

%��� ��� ����� �� �&���
�
 �� ��� ������������� ��#��� �
��������� ���

����� �� ������
 ���
� �� ��� #����� ��
������� �� �� �� �#�� ��� ����

�� �������.

'�� ��� ��� �� �� ������
 ���� ��� ������ ��� ����� ��
���� ���

���� ������ ���
� ��
 ��� ������ �� ����� ���
� ���
�
 �� ��
��� �

�������� ��
��� �� ��
�������
! '� ��������� �� ��� ���� �� ��������

��
� �� ����� ��� $������� �� ������ �$���
 �� ��
��� ��� ���� �� ��&�
!

(������ ���
� ����� ������� �� 
�����������
� ������� �� �������� ����

�� 
����
� �#�� �� ���� �� ������������ �� ��� �&������ ���! ����� ��

��� ������� �� ������ �� ��&�
 �� ���� �&����� ����������� 
��� ���� ��

���������� 
������ ���� ������� �� ����.

<����� 3> ����	
 ���������	� 	� �������	
�� ����� (18 ���	���	�� ����	
�)

��
� 	�����
���� ������ ��
� '���� )����


001
002
003
004
005
006
007

���������� ������ ��


������

��
� �������� ��
 ������

���

���� ������

'��
� ��#���� ��
 �������

��&���� ��
����

���� ����� ��
����

�������� ��
����

001
002
003
004
005
900

(������� �����������

*�#������ �����������

*��� ��#��� ��&�
 ������� ���

������

*��� ��#������ ��&�
 �����

��� ��������

������� �� ���� 

����� ����� 
����


+����� ���� �� ��� 1985 �����，



������������ ��������������

�

008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

������� ��	
��� ������

���	
���

����� ���	
���

��	���� ��������

����������� ��	 ����������

���	
���

�������������� ��������

��������� ��������

����� ���
����
���� ���	
���

����������� ��� ��	 �����

�
���

������
�����

�������� ��������������

��������
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�������� +������ , $��
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����� ���� -��� �� ��� "���	� #� $����� #
���� , $����� ����� ����    ��
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!		�	� .. ����� $��
� (＝����� �
��
�)，+( +���� #����	 �� (����� +) +����
#����	 �� )����� +. +���� #����	 �� (���� , )����� /( /���� #����	 ��

(����� /) /���� #����	 �� )����� %) ������� �� -��� �� ��� "���	0 . 	������

��	� ��� ���� ��
��� ������ �� �������0 �: ������ ': ������� 1: 1��� )����
�: �������	� �: ���������� �:�������� �: ������������ $: $�	������� �: ���
����	� +: +������ /:"��� /������ %: ���� /������ 2: 2����	 ������ ��
!������� ": -��� �� ��� "���	� .: ������ 3. ����������� 	������������.
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��������� ��� �������	���� ���



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

�

����� ��
 ��� ���� ��
������ ��� ��
���
 �� � ����� �� ���� ������
��

��� ����� 
����
 �� ���� ��������� � ������ ���������� ��
�� ��� 
�����


�� ������ � ������������ ���� �� ����
 ��
 ������
 �������� �� ����

�� ��
������ ��
������.

１．���������� 	
����
�

��� 	����������� 	����� ����� !�
�� ��������� ��� ��� �������

������� �"������ ���� ������� ���� ��� ����� 
����
 �� ������
����

��
����� ������������ ���������� ��
 �#��� ����� ��� ����� ������ ���


������� ��
������ ��
 ������．

��� ��������� �"������ �� ����
 ����� ��� ����� ����������� �� ��� 	����

�������� 	����� ����� !�
��．

�
�
�

�
��

�
��

�
��

�
��

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
＋
�
�
�

�
��

�
��
＋
�

��

�
��

�
�
�
＝
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

���� �"������ ��� �� �����
 �� ����� �� $� �� �����．

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
＝
�
�
�

�－�
��

－�
��

－�
��

�－�
��

�
�
�

－1
�
�
�

�
��

�
��
＋
�

��

�
��

�
�
�

��� ������ ����# �� ��� ���� ���
 ��
� �� ����� �� ��� %������� 	��

���� !���#� 	� �� 
����� ���� ������ ����# �� &� �� ��� �� �������

��，

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
＝
�
�
�

�
��

�
��

�
��

�
��

�
�
�

�
�
�

�
��

�
��
＋
�

��

�
��

�
�
�

'��� �� 
�������� ��� �������� �� ��� %������� 	����� & �� �� ���

������
 ������� ������� �� ����� ��
 ����� ����� ��
����� 
���� ��
 ���


���� ��������� ������� ��� � ��� ���� ������� �� ����� 
����
 �� ���



������������ ��������������

��

���� �����	�
 ��� �� ��	����� �� �������．

��
�
＝∑

�

(� ��
��＋�

��
�� )

��
�
＝∑

�

(� ��
�� ＋�

��
�� )

���	� �� 	�	������ ��� ��������� �� ���� �� ��	�� ����� ��

	�	������ ��� ��������� �� ��	�� �� ����� �� ����	 ��	��
 �� �����	��

��� ������ �� ����	������� ����� ���� ���	�� �	�� ��	��
 ��� ��

�����	�� ��� ������ ��	�� ���	�� �	�� ����� ��� ������� 	��������

	���� �� ������	�	� �� ��� 	���� �� ��� ������	�	��� 	�������� �������

��	���� ������	� ������� �	�� ��� ���� �����	� �� ��� ������	�	���

����� 	��������.

��	��	� ������� �����	�� �� ���� ��� ��	��
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��	����① ��� ��������� ��� �� ��	����� �� ��� 	��	���� �� 	����"

���� ������� �� ��� ����� ������ �� ���� �����	� �� ��� ����� 	��������

(���� ��
 	�������� ������� �� ��� ����� ������ �� ��� ��� �����	���).
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� ��
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�������� ��
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<!���� 4> 
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���� ����� !�� ������
 ������� ������� ����� �� ���� ����� �� "����

������ �� ����� �� ��� ������ ������ ������������ ��������� #�� ��� 
�����

���� �� ���� ��� ���
���� ������ ��� ��� ���� ������$� ��
������ �� ���
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�����	��� ����� ������	������ �����	�� ��� �������� ��	������� �������

��� ���
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<����� 4> ����	�
 �� ������� �����	� �����
 �� ����� ��� �����

����� �����

1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000

����

001 1.5654 1.5815 1.5544 1.6185 1.8821 1.7751 1.7597 1.7505

002 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.6044 1.5301 1.5617 1.6294

003 1.6466 1.5685 1.5034 1.5776 2.0733 1.9684 1.9657 2.0323

004 2.1122 2.1371 2.0081 2.0995 2.1925 2.1249 2.0452 1.9713

005 2.1930 2.1629 1.8801 1.9875 2.2640 2.1290 2.0513 2.0186

006 1.9456 1.9049 1.8372 2.0286 2.1797 2.0609 2.0079 1.9911

007 1.6209 1.7496 1.6669 1.5820 1.8992 1.9102 1.8853 1.7896

008 1.9787 1.8925 1.9367 2.0076 2.1460 2.0456 1.9957 1.9629

009 2.3082 2.2602 2.1440 2.1722 2.5613 2.3104 2.2007 2.1505

010 2.0222 2.0568 1.9670 2.1205 2.3242 2.2377 2.1804 2.1305

011 1.8190 1.9245 1.7121 1.7061 2.3438 2.2256 2.1465 2.1160

012 2.0154 2.1218 2.0594 2.3440 2.6371 2.6671 2.6263 2.5978

013 1.8005 1.9251 1.8011 2.0021 2.1662 2.1198 2.0017 1.9155

014 2.1384 2.0611 1.8334 2.0484 2.1516 2.1364 2.1034 2.1367

015 1.5200 1.5522 1.6155 1.5195 1.6193 1.6068 1.6934 1.6579

016 2.0695 1.9554 2.0043 1.9873 2.2109 2.0571 2.0121 1.9653

017 1.5706 1.5447 1.5048 1.5307 1.6962 1.6415 1.5471 1.5402

018 1.6290 1.6751 1.5007 1.54463 1.6375 1.6231 1.5347 1.5390

 ����������

001 0.0243 0.0244 0.0162 0.0149 0.0056 0.0044 0.0025 0.0044



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

��

002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 0.0017 0.0012 0.0016

003 0.0437 0.0295 0.0199 0.0164 0.0021 0.0036 0.0022 0.0073

004 0.0290 0.0298 0.0230 0.0231 0.0061 0.0066 0.0042 0.0054

005 0.1530 0.1247 0.0728 0.0565 0.0192 0.0158 0.0129 0.0125

006 0.0678 0.0583 0.0398 0.0524 0.0021 0.0029 0.0020 0.0035

007 0.1025 0.1061 0.0959 0.0661 0.0046 0.0057 0.0064 0.0118

008 0.0676 0.0527 0.0566 0.0493 0.0055 0.0058 0.0033 0.0057

009 0.2395 0.1240 0.0959 0.1367 0.0085 0.0152 0.0138 0.0133

010 0.2771 0.2038 0.1476 0.1340 0.0039 0.0070 0.0063 0.0088

011 0.3586 0.3032 0.2323 0.2096 0.0063 0.0101 0.0171 0.0204

012 0.2983 0.1994 0.1681 0.1358 0.0038 0.0059 0.0055 0.0079

013 0.3678 0.2777 0.1364 0.1609 0.0043 0.0069 0.0103 0.0134

014 0.1332 0.1042 0.0669 0.0883 0.0056 0.0073 0.0090 0.0127

015 0.0379 0.0399 0.0305 0.0206 0.0012 0.0026 0.0016 0.0025

016 0.0980 0.0593 0.0530 0.0534 0.0038 0.0058 0.0041 0.0053

017 0.0502 0.0368 0.0164 0.0168 0.0024 0.0036 0.0010 0.0020

018 0.0443 0.0290 0.0177 0.0143 0.0016 0.0021 0.0013 0.0017
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<����� 5> ����	�
 �� ������ �����	� ������
 � ����� ��� ����

����� ����

1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000

 ���

001 1.8789 1.8297 1.6352 1.6305 1.8286 1.6687 1.4690 1.3800

002 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0181 1.0075 1.0064 1.0069

003 1.3162 1.2803 1.2238 1.1644 1.1652 1.1435 1.1088 1.1004

004 1.4462 1.5028 1.5317 1.4503 1.5055 1.4545 1.3709 1.3634

005 1.9695 1.9258 1.4070 1.4644 1.6102 1.5776 1.4519 1.3834

006 1.8981 1.8439 1.8041 1.8139 2.2515 2.1841 2.1122 2.0012

007 3.9092 3.0833 3.0117 3.4895 3.8771 3.2219 3.0788 2.7430

008 1.5309 1.4985 1.4973 1.4550 1.4126 1.3493 1.3346 1.3058

009 3.2677 3.2331 2.9775 2.9943 3.4962 3.1820 2.9177 2.7030

010 1.5277 1.6056 1.4395 1.5470 1.7767 1.7711 1.4905 1.5734

011 1.4941 1.6773 1.6672 1.7063 1.9297 2.0395 1.9672 1.9330

012 1.2123 1.4616 1.4988 1.5270 1.7782 1.8907 2.1008 2.0216



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

��

013 1.0967 1.1059 1.0913 1.1408 1.1891 1.1880 1.1245 1.0853

014 1.0371 1.0451 1.4084 1.4525 1.1138 1.1426 1.1533 1.6884

015 1.7736 1.6732 1.6397 1.7013 1.8546 1.6382 1.7943 1.8067

016 1.1937 1.2604 1.1980 1.1433 1.2250 1.2641 1.3028 1.3173

017 2.4108 2.4686 2.0524 2.0454 3.4300 3.4143 3.6302 3.4195

018 2.9924 3.5788 3.5218 4.1525 5.1271 5.0324 4.9050 5.0630

���������

001 0.0164 0.0098 0.0048 0.0052 0.0073 0.0058 0.0045 0.0031

002 0.0008 0.0003 0.0007 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

003 0.0151 0.0084 0.0051 0.0031 0.0019 0.0017 0.0010 0.0010

004 0.0163 0.0118 0.0079 0.0076 0.0020 0.0038 0.0028 0.0028

005 0.0896 0.0616 0.0293 0.0178 0.0140 0.0140 0.0089 0.0070

006 0.0579 0.0514 0.0388 0.0383 0.0018 0.0025 0.0021 0.0029

007 0.4101 0.3356 0.2420 0.2091 0.0192 0.0173 0.0185 0.0399

008 0.0513 0.0297 0.0311 0.0246 0.0030 0.0029 0.0020 0.0024

009 0.5206 0.2940 0.2084 0.2141 0.0136 0.0247 0.0236 0.0224

010 0.1719 0.1485 0.0933 0.0932 0.0007 0.0020 0.0017 0.0030

011 0.2691 0.2767 0.2443 0.2098 0.0049 0.0088 0.0213 0.0234

012 0.0655 0.0377 0.0464 0.0309 0.0004 0.0011 0.0008 0.0015

013 0.1238 0.0947 0.0142 0.0233 0.0006 0.0011 0.0013 0.0030

014 0.0109 0.0083 0.0398 0.0413 0.0008 0.0007 0.0006 0.0051

015 0.0589 0.0336 0.0290 0.0294 0.0022 0.0020 0.0018 0.0028

016 0.0125 0.0116 0.0100 0.0097 0.0004 0.0007 0.0004 0.0004

017 0.2410 0.1785 0.1630 0.1562 0.0082 0.0124 0.0061 0.0077

018 0.2615 0.2107 0.1398 0.1353 0.0062 0.0117 0.0073 0.0122

��� �� ���� ��� �� ����
 ������� �������� ����� �� ��������
 ��

<����� 5>．����
 ������� ������� �� ������ �� ������
 ������� ���

����� ����
 ������� ������� ������ � ������ ���� �� ��� ���
���� ������

�� ��� ������ ��� ��� ���������!� ��
������ "� ��� ���� ���
� ���

��
 ������� ������� ��� ��� ��������� �� �� ��
�# ������� ��� ����

������ � ������ �������（���������� ��� ���� �� �������）�� ��� ��� �����



������������ ��������������

��

��������� �	
������� ��� 	 ��� ��
����	 � � �������� 
������ �	
�����．

�����
�	� ��� �����
 ��	���� ������� �����	 � 	���	� ��� ����	 �	


���� ��� ���� ������ �	 ��������� ������� �	
 ���	�������	� �����

��
���� �	
 �������� ��
����� �	 ����� �����
 ��	���� ������� �	�

������
 ���	�����	��� �	 ��������� ������� �	
 ���	�������	� ��� �������

�� 
�������
 �	 ����� ��
���� �	
 �������� ��
����� �	
 �	 ����	� ���

�����
 ��	���� ������� �	 ��������� ����� ��
���� �	
 �������� ��
����

��� �	��	����� 
����	�	�.

 !���	�	� ��� ��	��������	� ����� �	 ��� 
������ ��� ��	����� ����

����
 ���� �����
 ��	���� ������� �	 �������� ��
���� �	
 �����

��
���� �����	 ����� 	���	�� �	 �
�� � 
�������	� �����
 ��	���� ���

������ ����� ����� ��� ���	�������	 �����	���� ������	��� �	
 ������	��

��
����� �
�	��� �����	��� �	
 ��!���� ��
����.

<"���� 5> 
�������� � 
����	����� ������� � ����� #	��� 1985 �����


��	���� ������� 	 ������������ ������� �	
 ������� ���� ���������� ����

����� �	 2000 ���� 
����	�
 � ����� �� ������� "�� ���� �	������ ��	 ��

������
 � ����	� $������ ����	 ����
 � �
��� 
������� �	 ���� ����

��� �� �� ��� 
�
 �	 �
�	��� �����	���.

�	 ����	� ���� ����� �	
������� ��
 ���� �����
 ��	���� ������� �	���

1985，��� 
����	�
 � ������ ������� � ���	�������	 �����	��� �	 2000．

�� �� 	����� ���� �	 2000 ��� �	
������� ���� ���� �����
 ��	���� �������

���� �	������� ������� �� ��� ����	 �	
 ���� �����	 ����� 	���	�．

%����
 ��	���� ������� 	 ��	�������� �	
����� �� ���� 	� 	���	��

�	
������� ��
����	 �	����	��� ��� ���� 	���	�� �	
������� ��
����	� �	

��� ���� � ����� ���� ��	��	�� ��� ��	
 �	 ��� ���� �	
������� �� ����

� ��� �����
 ��	���� ������� �����	 ��� 	���	� ����� ��� �	
������� �

��������� ������� �	
 ���	�������	 ������
 � ���� ���� �����	� �	

��� ��	��������	� �	
������ ��� ����	 �	
 ���� ����
 ���� ������ ��



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

��

����
 ������� ������� �� ��� ��������� �� �������� ��
����� ��������

��� ��
 ��������� ��
����� ����� �������� ����� ��
���� ���
�
 ���

������� ����
 ������� ������� (0.0224) ��� ����� ��
 �� ��� ����

����� ��� ����
 ������� ������� ��� ����� �� ����� ����� ��
����


������
 
��������� (��� 0.5206 �� 1985 �� 0.2141 �� 1995)．

��� ����� 
������������� ��� ��� �������� �� ���� ��� ����
 �������

������� ��� ����� �� ����� ������� ��
���� �� ����� ���� ��� �������

��� ���� �� �������� ��
����� �������� ��� ������� 
����
 ������ ��

2000，����� ������� ��
���� ����� ���� ����� ����� �� ���� �� ����


������� ������� ��� ������  ��������� ����
 ������� ������� ���

����� �� ����� �������� ��
����� ����� ��
����� ��
 �
����

�������� �� 
�������� ��������.

�� ������� 	
������� ���� ��� ����
���������� �� 	
�������

�� ��� ������
��
��� ���� ������

!���
 ��
 ������
 ������� ������� �� ���
 �� ������ ��
 ����

��� ��� ������� �� �������� ��
 ����� ��
������ ������ ���� �������

��
 �� ���� ���������� �� � ������ ��
 ������ ������ "���#�� ����

��
���� ��� 
�������� ������� ��� ��� �������� �� ���� �� ��������

��$�� �� �� 
�������� �� �������� ��� ���� ��
������ 
������� 
����
 ���

���� �� ��� ��������� ���� ��� ���#� ��������
 ������� �������．

%������，<%���� 6> 
������� ��� ��
���
 ��
������ ���� �� ���

���������� %��� ���� ��
������ ��� ��
������ ��
���
 �� ��� ���������

���� � ������ ���� �� 
����
 �� �������
 �� ��� 
������� ��
����．

%�� ��
������ ��
���
 �� ����� �� ����� ��
������ ��#�� �� ��

���� ����� ���� ��
������ ��
���
 �� ���� �� �������� ��
�������

%��� ������� ��� �� ��������
 ��� ���� �� ��� 
�������� �� ��� ��������

��$� �� ��� ��� ��������� ��� ���� �� ����&� ���� 
����
���� �� ������



������������ ��������������

��

���� �����	 
������ ��� ��������� �� ������ ������ �� ��������

���������� ������� �������� ��� ����� ����� ��� ������ �� �������� ���

���� �� ������� ���������� ���� ���������	 �� �� ����� ��� ������ �� ���

������� ��� ����� ��������� � �������� ������� ���� 29 �� 1985 �� 17 �� 1990 ��

16 �� 1995 ��� ������� �� 9 �� 2000．���� ����� �� ���� ������ ���������� ���

������ �������� ���� ��������� �� �������� ����������.

<����� 6>  ����� ���� ���� ������ ���������� ����� �� ������ ���

������� ���������� ����� �� ����� ���������� �� ��������� ��������� �����

��������� �������������� ���������� �������� ��������� ��� �����������

��� ���������� ��������	 �� ��������� ������ ���� ���� �������� ������

����� ���� �� ����� ��� ������������������� ����� �� ����� ������������ ��

����������� ��� ���������� ��������� ��������� �������� ��� �����

������������� ��������．

�� ��������� ����� ��������� �������� ��������� ��� ��������������

��������� ������ ���� ������ ���� 1985 �� 2000 ����� ���������� � ������

�������� �� 1995．!������� ��� ��� ��������� ��� ��������� �� ��"�� ���

���� ���� ����� ������ ��� �� �������� ���������� ����� �� ���� ����� ���

����� ��� �� � ������������� ������������．

#�� ���$������ ������� ��� ���� ��� ������ �� �������� ��$����

�������� ����� �� ������������ ������ ��� ���������� �������� ����� ��

�����．

<����� 6> ���	
�� ���	
��� ���� � �	��������

(%���: �������)

�����→����� �����→�����

1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000

001 1.53 1.52 1.03 0.90 0.29 0.25 0.14 0.25

002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.11 0.08 0.10



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

��

003 2.59 1.85 1.31 1.01 0.10 0.18 0.11 0.35

004 1.35 1.38 1.13 1.05 0.28 0.31 0.21 0.27

005 6.52 5.45 3.73 2.57 0.84 0.74 0.63 0.58

006 3.37 2.97 2.12 2.41 0.09 0.14 0.10 0.17

007 5.95 5.72 5.44 3.77 0.24 0.30 0.34 0.64

008 3.31 2.71 2.84 2.33 0.26 0.28 0.16 0.28

009 9.40 5.20 4.28 5.69 0.33 0.65 0.62 0.60

010 12.05 9.02 6.98 5.80 0.17 0.31 0.29 0.39

011 16.47 13.61 11.95 10.23 0.27 0.45 0.79 0.90

012 12.89 8.59 7.55 5.34 0.14 0.22 0.21 0.29

013 16.96 12.61 7.04 7.20 0.20 0.32 0.51 0.66

014 5.86 4.81 3.52 3.99 0.26 0.34 0.43 0.57

015 2.43 2.50 1.85 1.27 0.07 0.16 0.09 0.14

016 4.52 2.94 2.58 2.57 0.17 0.28 0.20 0.26

017 3.10 2.33 1.08 1.07 0.14 0.22 0.07 0.13

018 2.65 1.70 1.17 0.91 0.10 0.13 0.08 0.11

������ 6.77 5.17 4.70 3.23 0.23 0.31 0.30 0.37

	� ���� ������� �� ���� ������� ��� ���� 
������� ��
 ������� �����


����
� ���������
 �� ��� ��
������ ��
������ �� ����� ��
 ����．<��

���� 7> ����� ��� ����������� ���� �� ����� ����� ��
 ��� ��� �� ���

���
 �� ��� 
������� ��
������ ��
������ �� ���� ��
 ������ ������

������．

�� ����� �� ��� ������ ������� ��
������ ����� ��� �� 
������� �����


����
 ���� ���� �� ���� 	� 2000，������� ����� 
����
 ��
���
 78.3％

�� ��� 
������� ��
������� ������ ������ ����� 
����
 ��
���
 ����

66.5％ �� ��� 
������� ��
������ � ��������� �� 
��� �� 2000 ������

���� ���� 
����
�
 ������� �� ������� ����� 
����
 ��� ����� �����

���� 3.4％ �� ������ 
������� ��
������ ��� ����������� �� ������� �����


����
� ����� ���� 1.3％ �� ������� 
������� ��
������ ��� �����������

�� ������ ����� 
����
 	� ���� ��
�� ����� ������� �� ����� ������



������������ ��������������

��

���� ������ 	
���� �� �����	 �� ����	 ����� �� �
��	��� � �
����� ���	
��

��� ��
�
�� ���� ������ ����� ���	������� ��������	 �� 	����	���� ��

������� ��
������ ��� 	����	���� �� ������� ���	
���� �� ������� �����

	����	 ���� ���� 3.4％ �� 1985 � 4.0％ �� 1990．�������� ������� 	��

���	���� �� ����� ����� ������	 �� 2000 � 3.4％．���� ��� �� 	
� �

�� ��
��� �� �� ������ �������� �� ��� � ������ 	����	���� �� ��

���� ������ ��	 �� ��������� �� ��� ����� ������� �
�� �� �����

���	  ����� ����� ���	 � ������ ���	
���� 	����	���� �� �� ��� �� ��

����	� !� ������� �� 	����	���� �� ������� ���	
���� �� ������� �����

	����	 ��� "
�� ���� �
 �������� ����������� ���� ���������� �
� ������

�� ���������� ���
�� ����������� ������� �� �������	 ��	 ������	

������� ������ �� ����� �������	 ���� �� ��	
����� �������� ��

�����.

<����� 7> �����	��
� � �������� ���	�
���� �� ����� �����	

(#��: ������)

$���� %����	 &���� � �� '�� ��

�� (���	

����� �����

1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000

����� 72.6 75.6 75.5 69.5 3.4 4.0 3.1 3.4 24.1 20.4 21.5 27.0

����� 0.4 0.7 1.2 1.3 84.2 80.9 81.5 78.3 15.4 18.4 17.3 20.4

Ⅴ．���
��	��� �������

)� �������� �� �� !���������� !��
�*
�
 ����� ����������� ���

1985，1990，1995 ��	 2000 �����	�� ������� ��+�� ���	����� ����� ��� ��

�
�����,�	 �� �������.

$���� �����	����� �� ��,� �� ��� ���������� ������� ����
���� ��



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

��

����� ��
������ ��� ����� ���� ��� ���� ��� ����
� ������� �� ��

��� �� ��� ������� ��� ����� ������ ��������� �� �������� ��
������ ���

�����
 ������� ����� ������� ��������� �� ����� ��
������ 
������


���� ������．

�����
� ��� ��
������ ������� �� ���� � �������
 � 
����� ������


���� ��� ������� ���� �� ��� ������ ����
� !�� �������� �� ��� �����

� ��
���� 
����
 ����� ���� �� ��� ������ ��
���� �������
 �� ����

���� ��
 ������ 	� ��� ���� �� ����� ��� ���������� ������ ��
 �����

�� ��
������ �����
 � ���"���� ����������� ����� � ����������� � ����

���� ��� ������
 �� ��� ������ ������ !�� ������ �� ��� ������� �����

���
 �� ��� ������� ����� ���� ��� ������������� �� ������ 	� ���

������������ ��
����� ���� ��������
 ����������� ����� �� ��� �����

��
����� ���������� ��
 ��������� ��
����� �
���� �������� ��


������������ ��������．

!��
� ������ ���"��
 ���"��� ������� �� ����� ��� ���� �� ��������

��� ��
 ��������� ��
����� �
���� ��������� ������������

��������� ���� ������������ ��
����� �������� �������� ��
 �����

��
����� ���� ���������� ��
 ��������� ��
���� ��"��� ��� �������� #�

��� ���� ���
� ����� � ���
�
 ���� ���"��
 ���"��� ������� �� ���� ��

���������� ��
 ��������� ��
����� �� ���� ��
����� ����� ��
����� �
��

��� ��������� �������� ��������� ������������ �������� ��
 ����

������������ ��
����� !�� ���"��
 ���"��� ������� �� ����� �� ����

��
���� 
������
 ������� ��� �� ����� ����� ���������
 ��� ���
 �����

��"��� �� 1995．	� ����� ����� ��� ���"��
 ���"��� ������� �� ����

�� ���������� ��
 ��������� ��
����� ����� ��
���� ��
 ��������

�������� ������
 � ����������� �������� ��� ������� �� �
����

�������� ��
 ������������ �������� ���� 
������
．

$����� ����� ��
������ ��� ����
 �� ���� ��
���
 ���� ���
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��

���������	 
�� ����	 ��	 �� ���� ��� ����	�� ����	� 
��� ����

�����	 �	�������� ������ �� ������ ����	�� �	����� ���������	 ������ ���

�������� �	 ��������	 ����	��� ����� ��������� ���	���������	 ����	����

����	��� ����	��� �	� �������	��� �	� �������	�� ��������� �	 ��	������

����	� 
��� ���� ����	��� �	�������� ������ �� ����� ������� �	�����

���������	 ����� ������������ �	 �������	��� �	� �������	�� ��������� ������

���	 ����	��� ����� ��������� ����	��� ����	���� ���	���������	

����	��� �	� ���� ��	�
������	� ��������．

��
�� ����	�� �	�������� ���������	 ������ ���� �	 �������� 
�	�� ���

��	� �������� �� ������ �	 �� ���� �
 ������ ���� ��� 	� 	���������

��	�� �	 �� ����	��	�� �
 ���������	 �	 �������� 
�	�� ����	� �
��� �

����� �	������ �	 �� ������ �
 1985-90．�����	�	� �� ����	��	�� �


���������	 �	 �� ���	��������� 
�	�� ����	�� ����� ����	��� ���� �	

����	�� 
�	�� ����	� ��	 �� ���� ��� ����	��  ���!��� �� ����� �
 ���

��	��	�� �	 ����	�� 
�	�� ����	� ��������� ���� ����	�� ����	��	�� �	

������� 
�	�� ����	� ������ �	�������．

��	����� ��� ����	 �	� ����� �!� ���	���	�� ������� �	�������� �	� ���

��	�"����	�� ����������� �������	� 
��� ���� �����	�� �� �	 �����������	��

�� ���	���� ����� ������ #�� ���� ���� �� �����	 ���$� �
 ������	�

������ ������ ���$��� �	� ��������	� 
�����	 �	!�����	� ���� �����	�	�

������ �����	������ %������	����� �������� �	� ������ ������������ ������	

�� ��� ���	����� ��	��������� �� ���	���� �������	���� #���
���� ����

�����	���� �	� ���������!�	��� ������	 �� ��� �!� �����	��.

&���	���� ����� �	� ����	 �!� ���	 ��!�	� ������� ������� � 	��

�	� ����	��� ����	������ ��� �������� �� ��� ���	����� �!� ���������

�� ����� �
 ������ �����������	� �	 ��	� ��� �� 
����� ��������� ����

#���� %������	� (�#%)．'���������	 ������	 �� ��� ���	����� �� ���

��	���� 	�� �	�� 
�� ���� ���!�!�� �	 �� ������ ���	���� ��� ���� �� ����!��
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�������� �� ����
 ��������� ���� ��
 ������ ������ ��
�����
��� ��

������ �������� ��������� �������� ������������ ��
������ �����


����
����� ����� ���� ��� ������ �� ��
� ����� ������ ������������

����
 ������ ����� ��
 ���� �� ��������� � ��
������ ���������．

�����

1 	� 2007，���� � �!��� �� ����� 
������
 "#$ 160 ������� ������
 �� ���

������� ���.

2 %� ��� ���� ���
� ����� 2004，���� � ������� ��
���� �!��� �� ����� ����

�� ��� ���� 40％ �� ���� � ����� �!��� ��� �� ��� ���� ������������ 
������

���．

3 &� 
������� ��� ���“'��������� ������ �� '���� 	����������� 	�����%����� ���

��� (	)”'	% #���� ��.21，(���，1991.

4 ��� 	����������� 	�����%����� ����� ���������� ��� �����
 )������ �� ���

*��� �� ���� (*%�) ��
 ��� 	�������� �� $��������� +�������� (	$+)．��� '�

���� 	����������� 	�����%����� ����� ��� ��������
 �� ��������� �����,������

��
 �������� ����������� �� ���� ������ �����
��� ��� *%� ��
 	$+� ��� ���

�������� �����
 �� ��� '���� 	����������� 	�����%����� ����� ���� ������

������ ����� ������� ��� "�#� ��
 ���� #�������� '���� �������� (�������
�

#�������� (�������� 	�
������� ��
 ��� -����������).

����������

��������� *���
��� �．1990．“%� ��� $������������ ��
 ������,�����

�� 	�����
���� .�������.”+�������� .�����，33，��.337-340.

	�������� �� $��������� +��������．2006．����� ����	����
��� ��������

�� ����� 2000．#���������� $��� #���� ��.90．�����: 	�������� ��



������������ ��������������

��

���������	 
�������.

_____________________________．2001．����� ����	����
��� ���������

����� 1995．���������� ���� ����� ��.82．�����: �������� �� ���

�������	 
�������.

_____________________________．1998．����� ����	����
��� ���������

����� 1990．���������� ���� ����� ��.81．�����: �������� �� ���

�������	 
�������.

���	� ���	���� � ���	� ���	����．2001．“ ���������� !����� ��"

#����� $������ �� ���"� ��������� ��  %���� ����� ��" �����.”

�%� ���� �� �����.

����  %��	�&��．1989．“!����� �� &��'�% #����� �� ������ 
������

(��" ��  ������ ������)����� ��(��.”�
����� �����	�� �����������

�%� ���� �� ������ ��.18-46.

*��� ����+��� � #�,���'� ����%�．1997．“!����� �� #����� �� ���

"������ &��'�% ��" �� ����������  %��	� �� $��"������ �� �������

��" ������ 
������.”�
���� �������� -��.19，��.2，����� ���

��������� ��������� ��.213-268．

*��� �������．2001．“!����� �� �����"����"���� ����	 !�� $������

 �������.”��	��	�� ����
��� ���
��� ��.3，�%� ���� �� �����.

*��� ���	����．2009．“ %��	� �� $��"������ ���%����	� ��������� ��

�������"���� $��"��� ����	 !�
!�� ������  %��� ��" �����”．

��� �
	��� 
� �
	������ ����� ��
�
��� ������. -��，22．�� 2．

�%� ����%��� !��� 
������� !�������� �� �����.

____________．2008．“!����� �� ���"� �����"����"���� ����	 ������

 %���� ����� ��" !�
!�”．���  
	�������� �
	��� 
� ��
�
���� !

����"����� ������. -��．40．�%� ����������� 
������� �

+���	����� !��������.

*��� ���	���� � )%� ���	�/��．2009．“��"������ 
����� �� ������



������� �� 	�
������ 	���
����
���� ������� ����� ��
 ����

��

������� ������� ���� ��
 ������ ������������	 
��� ������ ����

���”���．13 ��．2．��� 	����������� ����������� � ��� !��
���.

____________．2004．“"���������� � �����#��� � �����$���� %��.”���

������	 �� ���� 
���� 
������& !����/!���� 2004．��� �������

	��������  � 	����������� �  ���.

____________．2004．��� '  ��� � � ����$����� %�� �� ����������

	�
����� �	'".

(������ � '������ ��
� ��
 	�
���� (�
.)．1999．“	����������� 	�$

���$������ �����  � �����& )����
 !�����& ') ��
 ���� 1990.”

������ ��*�� ���*��.

(������ � '������& ��
� ��
 	�
����．2001．“	����$������ ����� � 

1997.”

(���#���& �������．1975．“� +��
� �� 	���$��
���� ��������.”�����

���#�� !������& 	��．

_____________．1966．“	������ ��
 ',����� (���, (��������� �� ���

	����$������ (�
��.”-����������� ������ � '��������，7，��.38

-55.

_____________．1976．“	����$������ �������� ��
 ��� !������ � 	�$

���� .����������.”!�����$�����& /����.

��*����& 0．1993．“� (�������� �������� � 	�
������ 1��*���� ��$

����� �����& ��� )����
 !����� ��
 .��������� ����.”�� ��*��

!��� ��
 ������ �������& �
.，������������	 ��������	 ��������

�� �������� ������������� �� 
����������� ������& ��*��:	��������

� .��������� '��������.

!���& ��*��．1996．“���� !���� �������� � 	����������� 	����$������

����� �����$����.”	�������� � .��������� '��������．

��� /��* � ����．1998．“��
� !������ � (�2� '��� ����� ����$

���� 	����
��� ���� ��
 	���
����
���� ������� '��� ���� ��
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��

�������� �	
����� ����� 	� ��������	��� ���
���
��
� �����.”

��������� �
��
���
．2000．“������� 	� ������������ ��� ��	�	��

���
��
�� ��� ��� !.� ��� "���� ���� 1985.”�����
�� 	� #����	��

�� ��	�	���．

＊��� ����� � �
���� �� ��� $�������%� #�����	���� &������� '
��

（2009～2010）�� ��� !������� 	� (������� "����.


