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Graph 1 DIs of Economy Watcher Survey
(DIs for current economic conditions (compared with three month ago))
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Assessment :B  

Reason: Sales of high-priced items have begun to pick up, as can be seen from the 10 percent  

year-on-year increase in sales of high-priced watches. Business conditions have begun to pick up, 

albeit slowly. For instance, sales of men’s clothing, which are said to be the last to pick up among 

consumption items, increased over a year earlier. (Southern Kanto: Department store) 

 

Assessment :D �

&
�	��'�Fruits, vegetables, beverages, beer, and summer gifts are not selling well due to the effect 

of abnormal weather conditions, especially in the first half of the month. Both the number of visitors 

and the number of items purchased have decreased. (Northern Kanto: Supermarket) 
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