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

����������&'&����%����!������������!����������������(����������������"����)���#���������������

�"�������������������

�

������������ ���� ����������� ��������������� ����"��� �� ���  ��� ���&'&�� ��%���� ��$� *����+,����� -�����

�#�")����� �� ���� ��������� ��"� ������ ��� ��*���� ."��������/� ���� ������ ����"����#���� �"������� ��"� ���

#�������������� ���� ���������� ��#�����"�������� -�##�� ��� #���"�� ���$�#���� ������������		
������

���	�� ������ ��$� *����+,���/� ������������� �� ���� ���0��/� �%�� ���"�)���/� ��##�� ��� ��������� �

��"#������� ��� ������"� ��)������ � ��� ����"1��"� ���  �������� ���� �"�)"�##��� �������� #����� ��"� ���

)����"��#���/���� �"#�#��������"���������� �������"����������������"��������"����"���� ����2��%#��

�#�"��������

�

3�� �����#���� ��� ��� 4������� 5��""�� #�������/� ��� #�������������� ���� �"�)"�##��� ������$� ��

�����"�)�� ���� ��#�����"������� ��� ��"������ ��2�� ����������� �� ��� ����"� ����� ����"�#���� ���

"��������������������������������������� �������"������������������#��6��������������������������������

�� �����/�����##���� �� ��"��"� ���� ������� ����/� ��� ���������#�����#��"����� ����� ������#���� ����

��2�� ��)��+��$���� ������ ���� ����� �������"�� ��2�� ��"������/� ����� ��� 7"����� �� -��������/� ������

�������������� ������������� ��#�"���� ��##�� ���#�2������ ���#���"�� ���� ���������� ���������� �� ���

"����������� ������� ����/� ������ �"�)"������#���� "������� �6��"����#���� ��� �"������#���� ����  ������/�

��"������� �"#������������� ����#������"�����������"�)�"��������"���%#�������  ��������������"�"�����

#������"�����������������������������������8������+������������������"���#������������"9���#������������

�6��)����������������������������������������2�����3����/������9�"��������#����"������/����������������

�������������"��������������/� �"������"�������"������/��������������##������"�����"���"�����#��6�����

������������/� ������� ��"� �������������������#���"������"������� ��$�������� ��"� ��� ���������#���� ���

                                                 
1 En France comme au Japon, l’usage a préféré la dénomination « évaluation des politiques publiques » à ce 
qui est plus communément appelé «évaluation de programme » (Program evaluation) dans le reste du 
monde. 
2 En France, la Rationalisation des Choix Budgétaires(RCB), première tentative pour introduire l’évaluation 
dans le processus de la décision publique, a été mise en place dès 1968, par l’arrêté du 13 mai 1968.  
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��������������$������/����#���%"���#�"2�����"�/��%�������������������-��������/�����������#������������

��#������ �"%�� "���"�����/� ��������� ����������������������������#���� >3.;?���/������ "���##���/� ���

"��6�"�6��������� �����������6����)�������

�

-�� "���"�� ���� ����� ������ �@� ��� ���������#���� ����  ������ ���� ������� ����������� ��� ���� ���������

����������/����������������� �������� �6��"�������� ���������������������������������������A���� ���/����
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������������ �� #��%��� ���")���������� ��������� <�������/� ��)�%"�� ��"0�� ��##�� ��"������%"�#����

��" �"#���/�����#���������������������"�6�B���/����#9#���������������������������� ��� "����������
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"���"����*���������#����������������"�����"������
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���"� ������� *�� ���"�/� ������ "�������� �#������� ��������"�#���� �������"�� "� �"#���

������#��)��#���� ���������� �� �#����"�"� ��� �����$��� �:� ��� ���������� ������������/� ���"� ����
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3  L’Agence des affaires générales était un organe externe du Bureau du Premier ministre. Avec la 
réorganisation gouvernementale de 2001, elle a été intégrée –à l’exception de ses missions jugées les plus 
« stratégiques »- dans le Ministère des affaires intérieures et des communications.   



 9

��������<�"������#�������+����"��)������/����"�����������������"��������"������"����������������������

���� ������������� �������� -�"���/� ��� ���� ������� ��� ;�"�����"� )���"��� ��� ��335� ��� ��� �"�"�)������ ���

��))�"�"� ��� ."�#��"� #�����"�� ���"�����"� ���� #���"��� ��������"��	�� G���� ������ �"���"������� "�����

���<��"������"��#�"����;����"�"�(�/������  ���� ����#�����������;5'3����������"#�������������"����"�������

��#�"����#�������������"���6��������������

�

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

�����������

�

;���� ��� �����$��/� ������ ��� ��"��� ������������� ���� ���0�� ��� �"�#��"� ��� ������ ��"��#�����"�� ��"�

��������"������ ��� ������������� ���� ����������� ���������� ���=������ �"�� ��� ��� ������� �$�"��"�����"��

���������"������������#�"���������������#�"������/����.�"�����#��"����>.;?�������������"����������

���������"�������"�����"������������C�"�������������������#�����"�������  ��������.�"��#���/����������"�

��� �������� �		
������ ���	�� >53H?� ��$� *����+,����� 4�#������#���/� ��� .;� ��))�"���� ���

����"�������������;�"�������������������������#�����"�����/����/����������/�#�����������"�)���"�����

�������������������"���"�)�����"����.�"�������"�����#��"����>.;?�����������������"����������/���������

��"� ����������������"�� �"��"������������������"�������3�#�����"����������1����������������"�#�"��*��

�����������/�����������������"����������"� ���"���"������$������������������/������<�#����������"�����

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

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

��������
������������ ��##����������� ����"1������ ����#�����"�������,�� ���� ���������������������

����� ���"���"������"�<�������"� �"#���������������������������"���

                                                 
4  Art. 5.9 de la Loi relative à l’établissement de l’Agence des affaires générales. 
5 Ainsi, seuls seize thèmes ont été traités en 1999.  
6 Cf. les discussions tenues au cours de la 139e séance extraordinaire. 
11 Réponse du Directeur général de l’Agence des affaires générales lors de la Commission spéciale sur la 
réforme administrative du 28 avril 1998, à la Chambre des représentants. 
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12  Il convient de souligner néanmoins que l’administration japonaise sur cette question n’était pas 
monolithique. Ainsi, le Ministère des affaires intérieures et des communications, qui, en tant que pilote de 
l’évaluation, pouvait profiter de la réforme pour renforcer son influence, était tout à fait favorable à une 
conception large de l’évaluation.   
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13  La Chambre des Représentants (Syûgiin) correspond, à quelques différences près, à l’Assemblée 
nationale, et la Chambre des Conseillers (Sangiin) au Sénat en France. 
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14 Cette intention apparaît clairement, par exemple, dans le discours du président du groupe de travail qui 
était chargé de la concrétisation du dispositif de l’évaluation (Discours de M. Michio MURAMATSU du 11 
décembre 2000)    
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15 Le Bureau du Gouvernement remplit une double fonction : d’une part, l’assistance au Gouvernement et la 
coordination des organes administratifs, d’autre part, l’exécution des politiques publiques assurée 
directement par le Premier ministre. Compte tenu de la nature de la première fonction, seule la deuxième fait 
l’objet d’une évaluation (article 2.1. de la Loi du 29 juin 2001).   
16  Ce mode d’évaluation s’est inspiré notamment du système du GPRA (Gouvernement Performance and 
Results Act of 1993) aux Etats-Unis et de celui du CSR/PSA (Comprehensive Spending Review / Public 
Service Agreement) au Royaume-Uni.  
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17  Cette disposition pose que « Le Premier ministre pilote les organes administratifs sur la base des 
orientations arrêtées par le « Conseil des Ministres ». Elle permet au Chef du gouvernement de désigner les 
responsables dans les administrations qui connaissent de sérieux dysfonctionnements. 
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18 Pour le détail des relations entre l’Etat et les collectivités territoriales au Japon, voir le 2.2 du présent 
mémoire.  
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19 Ces six organes administratifs sont l’Agence nationale de police, le MOF, le MAFF, le MEXT, le MLIT et le 
Ministère de l’environnement.  
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20 Aux termes du Dictionnaire japonais de référence “Daïjïrin”, 2004.   
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21 Le PLD n’est passé à l’opposition qu’une seule fois, pendant environ onze mois (entre le 9 août 1993 et la 
30 juin 1994), au profit d’une grande coalition de huit partis de petite taille (sept après le départ du Parti 
socialiste).  
22 A priori, tous les projets de loi sont soumis à l’avis du Conseil de recherche politique du PLD avant d’être 
soumis à la décision du Conseil des ministres. Le projet de loi est ensuite transmis au Parlement.  
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23 Kiyoshi YAMAYA (1997), « La théorie de l’évaluation des politiques publiques et son développement ». 
24 Depuis dix ans, la durée moyenne d’exercice de ses fonctions par un Premier ministre se limite à 15 mois. 
En outre, comme les remaniements ministériels sont souvent réalisés pendant le mandat d’un Premier 
ministre, l’exercice de leurs fonctions par les ministres est en moyenne encore plus bref.   
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25 Ce ministère est né de la fusion de trois organes administratifs : l’AAG, le Ministère de l’autonomie locale 
et celui de la poste et des communications.  
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26 Pendant la session de la Commission des affaires générales de l’Assemblée nationale, le 7 juin 2001.  
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