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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Япония - единственное из восточных 

государств, которому в XX в. удалось прочно занять место в ряду ведущих 

мировых держав с точки зрения уровня социально-экономического развития и 

хозяйственного потенциала страны. Успешная индустриализация при тесном 

государственно-частном партнёрстве и активном выходе на внешне рынки 

позволила ей из закрытой аграрной страны превратиться в значимого игрока на 

международной арене к началу Второй мировой войны. 

В конце 1930-х гг. исследователем Канамэ Акамацу была выработана 

амбициозная парадигма догоняющего развития, ставшая известной как 

"концепция стаи летящих диких гусей". 1  Его теория предполагала повышение 

развивающейся страной конкурентоспособности собственной экономики через 

внешнеторговые и производственные отношения со страной-лидером, которой на 

тот момент для Японии являлись США. Учёный считал, что их взаимодействие 

начинается с импорта продукции из страны-вожака на рынок государства-

последователя, в связи с чем в последнем формируется устойчивый спрос, 

который обуславливает создание местного производства, после чего 

"догоняющая" страна сама становится экспортёром данной продукции. В 1970-е 

гг. К. Кодзима и Т. Одзава расширили эту модель, добавив в неё фактор прямых 

иностранных инвестиций, с помощью которых страна-последователь переносит 

производство продукции в ещё менее развитые страны, позволяя им форсировано 

развивать свою индустрию, минуя фазы формирования внутреннего спроса и 

поиска рынка сбыта.2 

Описанная схема показала свою действенность в послевоенные десятилетия. 

Перенимая новые технологии у Запада, Япония сама смогла в короткие сроки 

возглавить целый "клин" новых индустриальных стран Азии. Быстрый 
                                         

1 яп. ; ганко:кэйтай-рон. 
2 Подробнее см.: Kasahara S. The Asian Developmental State and the Flying Geese Paradigm. November 2013 

36 p. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp20133_en.pdf (accessed 1.05.2016). 
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хозяйственный подъём "четырёх азиатских тигров" (Гонконга, Республики Кореи, 

Сингапура, Тайваня), других стран ЮВА и Китая стал ярким отблеском так 

называемого "японского экономического чуда". Последний термин закрепился за 

феноменом исключительно высоких темпов прироста экономики Японии с 

середины 1950-х до начала 1970-х гг. К концу обозначенного периода страна 

вырвалась на второе место в мире после США по объёмам валового внутреннего 

продукта (ВВП), которое почти неизменно удерживала в течение дальнейших 

сорока лет. 3  Также Япония стала полноправным членом "Большой семёрки", 

клуба наиболее промышленно развитых государств, оформившегося в середине 

1970-х гг., более того, до конца 1980-х гг. она стабильно обгоняла по темпам 

прироста экономики других участников данной неформальной организации. 

Вдохновленные этими достижениями, многие японские исследователи 

предсказывали, что XXI в. станет "Веком Японии", которая завоюет мир силой 

информационных технологий.4  

Однако рубеж XX и XXI вв. стал для японской нации порой разочарований. 

В результате финансового кризиса 1990 г. деловая активность в стране впала в 

своеобразную летаргию: в течение последующих двух десятилетий редкие 

периоды оживления под влиянием внутренних и внешних факторов сменялись всё 

новыми рецессиями. К концу 2000-х гг. второй экономикой мира по объёмам 

номинального ВВП стал Китай, оттеснив Японию на третье место, азиатские 

тигры также наступают вожаку своей "гусиной стаи" на пятки по многим 

показателям.5 В то же время замедление хозяйственного роста в 1990-х – 2000-х гг. 

произошло в абсолютном большинстве развитых государств. Данная проблема 

стоит в центре внимания многих исследователей и ведущих международных 

организаций. Всё больше специалистов сходится во мнении, что указанная 

тенденция не может быть полностью объяснена в рамках чисто экономической 

теории, и призывают обращать внимание на демографические, социальные, 
                                         

3 При рассмотрении показателя ВВП в текущих ценах.  
4  см. Кунии Т. Паккусу Джапоника: дзё:хо:рёку-га сэкай-о сэйсу [= Век Японии: сила информации 

завоёвывает мир]. Токио: Пуредзидэнто, 1988. 275 с. 
5 Если рассматривать ВВП по ППС 2011 г., то Китай обогнал Японию по его объёмам уже в 1999 г.  
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институциональные и другие особенности отдельных стран. В конце XX - начале 

XXI вв. многие ведущие экономисты, включая Д. Аджемоглу, Д. Норта, В. М. 

Полтеровича, последовательно отстаивали в своих работах идею о взаимосвязи 

качества социальных и политических институтов со стабильным ростом 

благосостояния нации.6 В 2009 г. группа учёных во главе с Джозефом Стиглицем 

выпустила доклад, в котором подчёркивала ограниченность индикатора ВВП, и 

рекомендовала дополнять его такими показателями качества жизни, как 

развитость и доступность медицины, уровень образования населения, степень 

политической свободы.7 В этом свете связи между неэкономическими факторами 

и хозяйственным прогрессом Японии – одного из крупнейших развитых 

государств - после Второй мировой войны представляются исключительно 

актуальной темой для междисциплинарного исследования. Выявление наиболее 

значимых причин ускорения и замедления экономического развития может 

помочь устранить препятствия на его пути и нащупать новые стимулы. 

Степень разработанности темы. Динамика экономического роста Японии 

во второй половине XX – начале XXI в. и особенности развития страны в 

демографической и социальной сферах достаточно подробно изучены в работах 

отечественных специалистов. Среди большого количества трудов по указанной 

тематике можно выделить коллективные монографии "Япония: смена модели 

экономического роста" под ред. А. И. Кравцевича, И. П. Лебедевой [М., 1990]; 

"Японская экономика в преддверии XXI века" под ред. В. К. Зайцева, Я. А. 

Певзнера, В. Б. Рамзеса [М., 1991]; "Япония: опыт модернизации" под ред. Э. В. 

Молодяковой, С. Б. Маркарьян [М., 2011]; "Япония: экономика и общество в 

океане проблем" под ред. Д. В. Стрельцова [М., 2012]; "Японское общество: 

изменяющееся и неизменное" под ред. Э. В. Молодяковой, С. Б. Маркарьян [М., 

                                         
6 см. North D. C. Transaction Costs, Institutions, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990. 152 p. ; Полтерович В.М., Попов В. В., Тонис А. С. Концентрация доходов, нестабильность демократии 
и экономический рост // Экономика и математические методы. 2009. Т. 45. №1. С. 15 - 29. ; Acemoglu, Robinson J. 
D. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. NY: Crown Publishing Group, 2013. 544 p. и др. 

7 Stiglitz J. E., Sen A. K., Fitoussi J.-P. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance 
and Social Progress. [Digital source]: report. 292 p. URL: https://www.insee.fr/en/statistiques/fichier/2662494/stiglitz-
rapport-anglais.pdf (accessed 15.04.2016). 
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2014], а также исследования Н. Л. Дружинина "Япония: экономическое чудо" 

[СПб., 2003]; М. А. Трухина "Особенности демографического развития населения 

Японии" [М., 2002]. Кроме того, существует ряд исследований, посвящённых 

влиянию некоторых демографических и социальных феноменов на развитие 

японской экономики, в частности статьи В. Б. Рамзеса "Экономика 

демографического кризиса" [М., 2008]; С. Б. Маркарьян "Демографическая 

ситуация и её возможные последствия" [М., 2009]; М. А. Трухина "Япония на 

современном этапе: социально-демографический и экономический анализ" [М., 

2011] и И. П. Лебедевой "Серебряное цунами" в Японии" [М., 2016]. В тоже время, 

в российском японоведении наблюдается дефицит междисциплинарных 

исследований, которые бы ставили своей целью рассмотреть те или иные 

изменения в японской экономике через призму трансформаций в 

демографическом и социальном планах в совокупности. 

Цели и задачи диссертационной работы. Цель данного исследования состоит в 

выявлении степени воздействия демографических изменений, наблюдавшихся в 

стране во второй половине XX – начале XXI вв., на индикаторы хозяйственного 

прогресса Японии с учётом таких социальных характеристик японского общества, 

как растущий уровень неравенства по доходам, высокий уровень гендерного 

неравенства, социальная и экономическая пассивность молодого поколения и 

социокультурные особенности. В соответствии с данной целью в работе ставятся 

следующие задачи: 

 составить длинные статистические ряды сопоставимых данных, 

позволяющие исследовать основные экономические, демографические и 

социальные изменения в крупнейших развитых государствах во второй половине 

XX - начале XXI вв.; 

 проследить изменения в уровне экономического развития Японии в 

заданных хронологических рамках в сравнении с другими крупными развитыми 

государствами, а также дать им оценку на основании альтернативных 

индикаторов, отражающих качество хозяйственного роста, в том числе с точки 
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зрения социального благосостояния; 

 охарактеризовать масштабы трансформаций в демографической сфере, 

наблюдавшихся в Японии в заданных хронологических рамках, выявить их 

специфику в сравнении с аналогичными процессами, происходившими в других 

крупных развитых государствах, а также механизмы и степень их влияния на 

уровень экономического развития страны; 

 проанализировать изменения таких социальных характеристик 

японского общества как уровень неравенства по доходам, уровень гендерного 

неравенства и уровень социально-экономической пассивности молодёжи в 

заданных хронологических рамках в сравнении с другими крупными развитыми 

государствами и выявить механизмы и степень их влияния на уровень 

экономического развития страны; 

 определить социокультурные характеристики, присущие японскому 

обществу, на основании методик, разработанных специалистами в области кросс-

культурной психологии, и выявить их влияние на темпы социально-

экономического развития страны. 

Объектом диссертационного исследования выступает экономическое 

развитие Японии в контексте демографических и социальных изменений. 

Предметом исследования является зависимость изменения вектора 

экономического развития Японии во второй половине XX - начале XXI вв. от 

трансформации демографических и социальных характеристик японского 

общества. Демографические изменения рассматриваются как совокупность 

естественного движения населения и миграционных процессов. В ряд социальных 

особенностей в рамках данного исследования включены такие характеристики как 

уровень неравенства по доходам, уровень гендерного неравенства, уровень 

социально-экономической пассивности молодёжи и социокультурные 

характеристики. 

Хронологические рамки охватывают период от начала 1950-х до начала 

2010-х гг. Начало 1950-х гг. было выбрано за отправную точку в связи с тем, что к 
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этому времени Япония успела в значительной мере оправиться от потрясений 

Второй мировой войны и встать для новые для себя рельсы демократического 

развития, отказавшись от тоталитаризма и милитаристской идеологии, то есть 

провела радикальную смену некоторых формальных институтов. Для отдельных 

рассматриваемых показателей временной период был расширен с целью лучшей 

иллюстрации описываемых процессов или сокращён ввиду отсутствия 

сопоставимых статистических данных. 

Теоретическая и информационная база исследования. В процессе 

разработки темы диссертации автор опирался на исследования российских 

исследователей, посвящённые проблемам развития экономики в целом, А. В. 

Акимова, А. А. Аузана, Н. М. Лебедевой, В. А. Мельянцева, а также труды 

отечественных востоковедов, освещающие специфические особенности 

хозяйственной системы, общества и культуры Японии: Н. Л. Дружинина, И. П. 

Лебедевой, Л. В. Леонтьевой, С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодяковой, В. Б. Рамзеса, 

Д. В. Стрельцова, И. Л. Тимониной. 

Что касается зарубежной литературы по тематике исследования, то автор 

использовал экономические труды Д. Аджемоглу, Р. Барро, Д. Лэндиса, Д. 

Магнуса, Ф. Модильяни, М. Портера, кросс-культурные исследования М. Бонда, Р. 

Инглхарта, К. Леунга, Г. Хофстеде, Ш. Шварца, и, а также работы сотрудников 

японского Национального исследовательского института населения и социальной 

безопасности. (IPSS), НИИ экономики, торговли и промышленности Японии 

(RIETI) и доклады международных организаций, в том числе Всемирного Банка, 

Организации Объединённых Наций, Организации экономического 

сотрудничества и развития, Международной организации труда и 

Международного валютного фонда.  

Основными источниками статистики стали базы данных и доклады 

международных и национальных организаций, в том числе Всемирного Банка, 

Международного валютного фонда, международной исследовательской компании 

The Conference Board, Международной организации труда, Организации 

объединённых наций, Статистического бюро Японии, а также массивы 
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индикаторов, собранные благодаря усилиям Р. Барро, Б. Митчелла, А. Мэддисона, 

Т. Пикетти и Ч. Ли. 

Методология и методы исследования. Исследование носит 

междисциплинарный компаративно-аналитический характер. В его основе лежат 

комплексный подход к рассматриваемым процессам и явлениям, а также 

принципы сравнительного анализа данных и критической оценки информации. 

Для изучения феноменов, допускающих квантификацию, в диссертации 

применяются статистические методы, в том числе регрессионный анализ, с 

применением графической интерпретации. 

Научная новизна работы заключается в том, что в результате 

проведённого многостороннего исследования была выдвинута и обоснована идея 

о том, что именно совокупность демографических тенденций, наблюдавшихся в 

Японии во второй половине XX – начале XXI вв., эффект от которых был усилен 

проблемами в социальной сфере и социокультурными особенностями Японии, не 

позволяющими экономической системе страны своевременно реагировать на 

вызовы времени, оказала влияние на изменение темпов хозяйственного роста 

страны в обозначенный период, по масштабам сопоставимое с воздействием 

собственно экономических факторов. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1) С помощью ретроспективного анализа развития экономики Японии в 

XX - начале XXI вв. показано, что, благодаря успешной модернизации, страна в 

исключительно короткие сроки смогла перейти от аграрной к индустриальной, а 

затем к сервисной экономике, стать одним из ключевых игроков на мировой 

экономической и политической арене, а также внушительно нарастить 

человеческий капитал. На протяжении XX столетия сформировались и многие 

особенности японской экономической системы, в частности ориентированность 

на экспорт, высокая степень концентрации капитала, тесные взаимосвязи между 

государством и бизнесом, распространённость специфической системы 

управления персоналом, предполагающей твёрдую гарантию занятости для 

работников. 
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2) Авторскими расчётами подтверждено, что в конце XX - начале XXI вв. 

в Японии наблюдался беспрецедентный спад темпов роста производительности и 

ВВП. Динамика совокупной факторной производительности обнаружила крутой 

спад, при этом резко упал уровень вклада труда в прирост ВВП, став 

отрицательным в 1990 - 2015 гг. Среднегодовые темпы прироста подушевого ВВП 

в 1991 - 2015 гг. составили 0,8%, что почти в 4 раза ниже, чем в 1974 - 1990 гг., и 

на порядок ниже, чем в первые послевоенные десятилетия. 

3) Скорректировав темпы прироста валового национального дохода на 

негативные экологические последствия и амортизацию основного капитала и 

пересчитав значения стандартного индекса человеческого развития с учётом 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни и доступности информационно-

коммуникационных технологий, автор выявил, что уровень и скорость социально-

экономического развития Японии в конце XX - начале XXI вв. недооцениваются. 

4)  На основании комплексного анализа набора макроэкономических 

данных выделен ряд проблем японской хозяйственной системы в начале XXI в.: 

хронический бюджетный дефицит, пассивное сальдо баланса торговли товарами, 

гигантский объём государственного долга, затяжная дефляция, высокая доля 

низкоэффективных предприятий в структуре бизнеса. 

5) Уточнены масштабы демографического сдвига в Японии во второй 

половине XX – начале XXI вв. На базе изучения длинных рядов статистических 

показателей за период, охватывающий более 60 лет, подтверждено, что среди 

крупнейших развитых государств Япония с 1950 по 2010 гг. пережила наиболее 

стремительное изменение возрастной структуры общества, которое привело к 

критическому росту демографической нагрузки пожилыми и было обусловлено 

резким падением коэффициента фертильности и интенсивным ростом 

продолжительности жизни населения. 

6) Установлено, что основными причинами наблюдаемого в Японии 

падения коэффициента фертильности стали повышение среднего возраста 

вступления в брак, а также сокращение числа людей, не считающих создание 

собственной семьи обязательной частью жизни, и вытекающее из этого снижение 



12 
 

коэффициента брачности. Выявлены особенности Японии, обуславливающие 

увеличение масштабов эффекта указанных процессов в сравнении с другими 

развитыми странами: неприятие обществом внебрачного рождения детей и 

отсутствие социального табу на искусственное прерывание беременности.  

7) На базе исследования длинных рядов статистических данных 

доказано значимое влияние демографических тенденций, в частности старения 

общества, на такие процессы в экономике Японии, как изменение количественных 

и качественных характеристик рабочей силы, сдвиги в структуре 

государственных бюджетных расходов и трансформация потребительского 

поведения японского населения. Методом регрессионного анализа данных по 

группе крупных развитых стран автор вывел модели, из которых следует, что от 

четверти до половины торможения экономического развития Японии 

обуславливаются потерей демографического дивиденда. 

8) С помощью анализа широкого массива статистических показателей 

показано, что уровень неравенства доходов в конце XX – начале XXI вв. в Японии 

растёт быстрее, чем в среднем в других крупных государствах ОЭСР. Это 

объясняется более быстрым старением общества. Усиление данного типа 

неравенства в Японии происходит главным образом за счёт роста численности 

малообеспеченных слоев населения, фактически наблюдается “сжимание” 

среднего класса.  

9) Проанализированы показатели, характеризующие уровень гендерного 

неравенства в Японии в экономической, политической, научной и 

образовательной сферах жизни общества, на основании чего установлено, что 

масштаб проблемы дискриминации по половому признаку в стране по многим 

параметрам сравним с ситуацией в развивающихся и наименее развитых 

государствах. Обосновано позитивное влияние сокращения гендерного разрыва 

на численность экономически активного населения и скорость хозяйственного 

развития Японии. 

10) Обосновано, что проблема социальной и экономической пассивности 

молодёжи в Японии постепенно углубляется, и наибольшая опасность данного 
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явления состоит в циклическом нарастании его масштабов: уровень жизни 

молодого поколения, не стремящегося к саморазвитию в профессиональном плане, 

будет падать, что начнёт негативно сказываться на его покупательной 

способности, а это в долгосрочной перспективе повлечёт за собой сокращение 

объёмов внутреннего спроса, а следственно и ВВП, в свою очередь вызвав новый 

виток снижения доходов молодёжи и населения в целом. 

11) Как представляется, впервые в отечественной литературе рассмотрено 

положение японского общества в пространствах различных социокультурных 

измерений, разработанных ведущими мировыми исследователями в области 

кросс-культурной психологии, на основании чего установлено, что японский 

социум отличается большими объёмами экономического и социального капитала, 

и в то же время низкими показателями в области толерантности, гендерного 

равенства и индивидуальной автономии. 

Теоретическая значимость работы заключается в выработке подходов к 

междисциплинарному исследованию зависимости экономического развития 

страны от изменения её неэкономических характеристик с применением 

компаративного и регрессионного анализа; описании механизмов влияния 

демографических и социальных факторов на макроэкономические тенденции; 

выявлении сходных и специфичных черт экономических, демографических и 

социальных процессов, происходящих в Японии и других крупнейших развитых 

странах. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и 

оценки, полученные в процессе данного исследования, могут представлять 

интерес для научно-исследовательских и образовательных учреждений, в центре 

внимания которых стоят вопросы экономического развития, в том числе для 

использования в учебном процессе при подготовке специалистов высшей 

квалификации по специальности "Мировая экономика и международные 

экономические отношения". Также при подготовке работ по близкой 

проблематике возможно использование рассчитанных автором индикаторов и 

сформированных рядов статистических данных по Японии и группе наиболее 
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промышленно развитых стран за период, охватывающий более 60 лет после 

Второй мировой войны. Кроме того, понимание причин экономических успехов и 

неудач развитых государств представляется полезным и для выработки стратегий 

развития России в долгосрочной перспективе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования были изложены автором в 4 статьях по теме диссертации общим 

объемом 4,38 п.л., включая 3 статьи в рецензируемых научных журналах, 

утвержденных ВАК РФ, объёмом 3,94 п.л. 

По теме диссертации были представлены доклады на международных 

научных конференциях. В их числе XIX Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых "ЛОМОНОСОВ – 2012" (МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Москва, 2012), XX Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых "ЛОМОНОСОВ – 2013" (МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Москва, 2013), XXI Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых "ЛОМОНОСОВ – 2014" (МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Москва, 2014), XXII Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых "ЛОМОНОСОВ – 2015" (МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Москва, 2015). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и трёх приложений. В первой 

главе "Экономическое развитие Японии во второй половине XX - начале XXI вв." 

приводится исторический обзор экономического развития Японии в XX - начале 

XXI вв., а также проводится анализ уровня социально-экономического развития 

Японии в сравнении с другими крупными развитыми странами в заданных 

хронологических рамках. Во второй главе "Демографические изменения и их 

влияние на экономическое развитие Японии во второй половине XX - начале XXI 

вв." описываются изменения возрастной структуры японского общества, а также 

матримониального и репродуктивного поведения японцев в сравнении с 

аналогичными процессами в других крупных развитых странах, анализируется их 

влияние на качественные и количественные характеристики рабочей силы, в том 
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числе описываются пути сглаживания указанных эффектов, а также на объём и 

структуру государственных расходов страны и на потребительское поведение 

населения. Третья глава "Социальные особенности японского общества и их 

влияние на экономическое развитие Японии во второй половине XX - начале XXI 

вв." посвящена анализу ряда наиболее острых, по мнению автора, общественных 

проблем, оказывающих прямым и косвенным образом значительное влияние на 

хозяйственное развитие Японии, в частности проблемы неравенства доходов, 

проблемы гендерного неравенства, а также проблемы низкой социальной и 

экономической активности молодёжи. Кроме того, в ней составлен социально-

культурный портрет Японии на базе методик, выработанных ведущими 

мировыми специалистами по кросс-культурному анализу, и выделены 

специфические черты, задающие направление развитию экономической системы 

страны. В трёх приложениях представлены подробные статистические таблицы к 

трём главам диссертации. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

1.1. Модернизация в Японии в XX - начале XXI вв. и формирование 

специфических черт японской экономической системы 

В последней трети XIX в. Реставрация Мэйдзи 8 , и в том числе 

преобразования, проводившиеся под руководством графа Масаёси Мацуката, 

положили начало периода "современного экономического роста" Японии 9 . 

Двадцатое столетие было насыщено драматическими событиями в истории 

страны и не менее критическими переменами в её хозяйственной системе, в 

результате которых, совершив уникальный по масштабам и скорости рывок в 

социально-экономическом развитии, Япония первая из всех азиатских стран стала 

полноправным членом клуба наиболее экономически продвинутых государств. 

В эпоху Токугава валовой внутренний продукт страны в расчёте на душу 

населения рос примерно на 0,13% в год и за 270 лет, с 1600 по 1870 гг., 

увеличился всего на 2/5
10. За последущий же почти вдвое более короткий срок с 

1870 по 2015 гг., несмотря на разрушительные последствия Второй мировой 

войны, несколько глубоких депрессий и кризисов, подушевой ВВП Японии в 

                                         
8 Реставрация Мэйдзи (яп. ; мэйдзи исин) – период истории Японии с конца 1860-х до начала 

1870-х гг., ознаменовавшийся рядом событий, носившими характер буржуазно-демократической революции, 
которые привели к радикальным изменениям в экономическом, политическом и социальном устройстве страны, в 
частности реставрации императорской власти и частичной ликвидации феодальных отношений. Граф Масаёси 
Мацуката (1835—1924) - японский принц крови, в период Реставрации Мэйдзи занимал различные должности в 
министерстве внутренних дел и министерстве финансов. Под его руководством были проведены земельно-
налоговая и денежная реформы, а также основан Банк Японии. 

9 Современный экономический рост – понятие, введённое Саймоном Кузнецом в книге "Современный 
экономический рост: уровень, структура, распространение" [Нью-Хейвен, 1966]. Под ним понимается 
"существенное, длительное, относительно устойчивое увеличение уровня реального производства (конечного 
общественного продукта) в расчёте на душу населения, а также глубокие и сравнительно быстрые изменения в его 
натуральных, стоймостных, функциональных структурах, в материальных, социальных и духовных элементах 
исторически созданных производительных сил, ведущие к увеличению эффективности (совокупной 
производительности факторов производства) и повышению меры интенсификации экономики". [Цит. по 
Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-во МГУ, 
1996. С. 14]. 

10  Japan and the Great Divergence, 725-1874 [Digital source] / J.-P. Bassino [et al.]. 2015. 38 p. URL: 
www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=10569 (accessed 4.03.2017). 
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среднем возрастал на 2,6 – 2,7% в год, то есть в 20 раз быстрее, чем в период 

токугавского сёгуната, и в итоге стал больше в 30,9 раз. Более 5/7 этого 

увеличения (или в 11,9 раз) пришлось на заданный временной период настоящего 

исследования, а именно 1950 - 2015 гг11. Общий объём ВВП Японии за этот срок 

вырос с 160966 до 2892643 млн. долл. США, то есть в 18 раз12. Для сравнения, за 

тот же период общий объём ВВП США вырос в 7 раз, а подушевой ВВП США - 

только 4 раза (см. рисунок 1.1). 
 

  
Рисунок 1.1 - Динамика ВВП и подушевого ВВП США и Японии в XX - XXI вв. 
Составлено по: Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD [Digital source]: online database. 
URL: http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 25.04.2016); Total Economy Database [Digital source]: 
online database. / The Conference Board. Upd: May 2016. URL: http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ 
(accessed 31.07.2016) 
 

Описанные достижения основывались на исключительно успешной 

модернизации, которая продолжалась почти непрерывно с последней трети XIX в. 

по конец 1980-х гг., позволив осуществить быструю индустриализацию, а затем и 

сервисизацию экономики, что отразилось в структуре производства и занятости. В 

1900 г. на долю первичного сектора приходилось 39,4% выпуска продукции, а 

                                         
11 Расчёты автора на базе данных Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD [Digital 

source]: online database. URL: http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 4.03.2017) ; Total Economy 
Database [Digital source]: online database / The Conference Board. May 2016. URL: http://www.conference-
board.org/data/economydatabase/ (accessed 4.03.2017). 

12 Показатели приведены в международных долларах 1990 г. 
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вторичного – только 21,2%. К 1940 г. картина была совершенно иной: 

аналогичные показатели составили 18,8% и 47,4% соответственно. По окончании 

послевоенного восстановления значимость стал набирать третичный сектор 

экономики: в 2014 г. в нём создавалось 74% ВВП, в то время как доля аграрного 

сектора составила всего 1,2%, а промышленности – 24,9% (см. рисунок 1.2). 

Указанные процессы сопровождались и межотраслевым перемещением рабочей 

силы: в 1920 г. в первичном секторе трудилось 54% всех занятых, во вторичном – 

21,3%, в третичном – 24,7. К 2014г. распределение кардинально отличалось: 3,7%, 

24,5% и 71,6% соответственно13. Заметную роль в мощном экономическом рывке 

Японии на начальном этапе послевоенного развития сыграли и инвестиции США, 

а также реформы, проведенные оккупационным американским правительством 

после Второй мировой войны, которые перестроили ряд ключевых 

экономических и политических институтов в стране. 
 

 
Рисунок 1.2 - Изменение структуры валового внутреннего продукта Японии по 
секторам экономики в XX - начале XXI вв. 
Источник: Приложение таблица А.5 
 

Масштабно вырос человеческий капитал Японии. Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении с конца XIX по начало XXI вв. 

                                         
13 см. Приложение таблицу А.5. 
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удвоилась, в том числе в 1950 – 2015 гг. выросла не менее чем на треть14. К началу 

2010-х гг. Япония по данному индикатору почти на 5 лет превосходит США. 

Среднее редуцированное по качеству число лет обучения взрослого населения, 

составлявшее в 1870 г. менее года, к 1950 г. выросло до 7,6 лет, а к 2010 г. – до 

15,8 лет15. 

Таким образом, из периферийного государства Азии Япония с 

беспрецедентной скоростью превратилась во влиятельного участника 

международных отношений с одной из крупнейших экономик мира. Столь же 

уникальной оказалась и стагнация, с которой страна столкнулась на рубеже 

тысячелетий, поставив в тупик аналитиков, предрекавших ей позицию мирового 

лидера. С последнего десятилетия XX в. Япония продемонстрировала небывалый 

по свои масштабам спад темпов роста производства и эффективности. 

Среднегодовые темпы прироста производительности труда в Японии в 

расчёте на одного занятого в периоды высоких и умеренных темпов роста 

превышали аналогичные показатели других крупных развитых государств: с 1950 

по 1973 гг. они составляли в среднем 7,4%, а с 1973 по 1990 гг. – 3%. 

Соответствующие индикаторы в США равнялись 2,3% и 1%, в Германии – 5% и 

1,9%. Однако после кризиса 1990 г. ситуация изменилась и Японии отстала от 

своих товарищей по клубу: в 1990 – 2015 г. производительность труда в стране в 

среднем увеличивалась на 0,8% в год, тогда как в США – на 1,6%, в Германии – 

на 1,1%. В то же время среднегодовой темп прироста производительности труда в 

расчете на один отработанный человеко-час в 1970 - 1980-е гг. оказался в почти в 

два раза ниже, чем в 1950 - 1960 - гг., в последующие два десятилетия он упал ещё 

                                         
14  Расчёты автора на базе данных Дзинко: то:кэй сирё:-сю: 2016 [Электронный ресурс] [= Сборник 

материалов по демографической статистике 2016]: электронная база данных / Сайт Национального 
исследовательского института населения и социальной безопасности. URL: 
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2016.asp?chap=0 (дата обращения: 4.03.2017). 

15 Расчёты автора на базе данных Barro R., Lee J. Education Attainment for Population Aged 15-64, 1870-2010. 
[Digital source]: online database. URL: http://barrolee.com/data/oup_download_b.htm (accessed 5.03.2017) - один год 
обучения в средний и высшей школе взят равным по своей экономической эффективности соответственно 1,4 и 2 
годам обучения в начальной школе. 
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вдвое, а в начале 2010-х гг. и вовсе колеблется в районе 016. Это усугублялось 

резким спадом в эффективности капиталовложений.  

Средний коэффициент предельной капиталоёмкости роста ВВП в 1973 – 

1990 гг. оказался более чем вдвое выше по сравнению с аналогичным показателем 

в 1950 – 1973 гг., а затем вырос ещё в три – четыре раза до необычайно высокого 

значения 27 – 29. Иными словами, эффективность инвестиционных затрат на 

рубеже XX – XXI вв. стала примерно в 8 – 9 раз ниже, чем в первые послевоенные 

десятилетия. Среднегодовой темп прироста средней капиталоотдачи, бывший 

позитивным в 1950 – 1973 гг., стал устойчиво отрицательным: ежегодный спад в 

последние четыре десятилетия составил в среднем 2,5 – 3%17. 

Динамика совокупной факторной производительности также обнаружила 

весьма крутой спад, который не наблюдался ни в одной другой развитой стране 

мира. В конце 1980-х гг. среднегодовой темп прироста данного показателя 

составлял около 3%, а в последующие два с половиной десятилетия всего 0,6%18. 

Согласно расчётам автора, в первые десятилетия после Второй мировой войны, с 

1950 по 1973 гг., совокупная факторная производительность в Японии составляла 

5,1 п.п., а на рубеже XX и XXI вв., с 1990 по 2015 гг. - всего 0,7 п.п. (см. рисунок 

2.11). При этом резко упал уровень вклада труда в прирост ВВП: в период с 1950 

по 1973 гг. он составлял 0,6 п.п., а в 1990 - 2015 гг. стал отрицательным.  

Описанным перипетиям посвящены многочисленные работы отечественных 

и зарубежных исследователей, подробно рассматривающие эволюцию 

экономической системы Японии и определявшие её факторы как по отдельности, 

так и в совокупности19. Однако до сих пор у нас нет окончательного понимания 

                                         
16  Расчёты автора на базе данных Total Economy Database. URL: http://www.conference-

board.org/data/economydatabase/ (accessed 3.04.2017). 
17 Расчёты автора на базе данных Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, 

история и современность. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 166 ; World DataBank: [Digital source]: online database / The 
World bank. URL: http://databank.worldbank.org/ (accessed 3.04.2017). 

18 Расчёты автора на базе данных Growth in GDP per capita, productivity and ULC Dataset // OECD Statistics 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_GR (13.03.2017). 

19 см.: Япония 90-х: кризис системы или временные сбои?: коллективная монография / отв. ред. А. И. 
Кравцевич, И. П. Лебедева. М.: Восточная литература, 1998. 280 с. ; Flath D. The Japanese Economy. Oxford: Oxford 
University Press, 2005. 400 p. ; Япония: опыт модернизации: коллективная монография. рук. проекта Э. В. 
Молодякова. М: АИРО-XXI, 2011. 280 с.; Мива Р. Гайсэцу нихон кэйдзайси. Кингэндай [= Обзор экономической 
истории Японии. Новейшее время]. Токио: То:кё:дайгакусюппанкай, 2012. 279 с. и др. 



21 
 

причин столь резкого замедления японской экономики и, что, возможно, даже 

более важно, неспособности страны преодолеть его. Для их выявления автор 

считает необходимым провести краткий ретроспективный обзор основных этапов 

хозяйственного развития Японии в XX - начале XXI вв., акцентируя внимание на 

описании условий формирования институтов страны, действовавших и 

продолжающих действовать в новейшее время. Это также поможет понять ряд 

особенностей японского общества, имеющих глубокие исторические корни, и 

предпосылки появления некоторых проблем страны не только в хозяйственной, 

но также в социальной и демографической сферах, анализ взаимосвязи которых с 

экономическим развитием будет приведён в последующих главах. 
 

 
Рисунок 1.3 - Средние темпы прироста ВВП, вклад основных факторов 
производства и мультифакторная производительность в Японии после Второй 
мировой войны по периодам. 
Источник: Расчёты автора по методике В. А. Мельянцева на базе данных Мельянцев В. А. Развитые и 
развивающиеся страны в эпоху перемен: (сравнительная оценка эффективности роста в 1980-2000-е гг.) М.: 
Ключ-С, 2009. С. 182 ; OECD.Stat [Digital source]: online database / OECD. URL: http://stats.oecd.org (accessed 
17.10.2016). 

 

Как было отмечено выше, основным двигателем хозяйственного прогресса 

Японии в прошлом столетии можно считать эффективную модернизацию. 

Залогом её успеха стало редкое сочетание двух факторов: высокой адаптивной 

способности населения и универсального воздействия традиций на все сферы 
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жизнедеятельности общества 20 . К началу XX века, благодаря реформам, 

запущенным в эпоху Мэйдзи, страна встала на путь капиталистического развития, 

хотя феодальные отношения и не были устранены окончательно. Японская 

промышленность бурно развивалась, активно заимствуя технические достижения 

из-за рубежа. Быстрыми темпами шёл процесс индустриализации производства. В 

1900 г. на долю Японии уже приходилось около 2,6% мирового ВВП и более 1% 

глобального экспорта. Впрочем, от лидеров глобальной экономики она ещё 

сильно отставала: аналогичные показатели США составляли 15,9% и 14,1%, 

Великобритании – 9,4% и 14,6%, Германии – 8,2% и 10,9%, Франции – 5,9% и 

7,9%21. 

На рубеже XIX и XX вв. борьба за передел влияния в мире колоссально 

обострилась. Японская индустрия укреплялась и, следовательно, страна стала 

нуждаться в новых рынках сбыта своей продукции. Качество японских изделий, 

однако, в то время было недостаточно высоким для успешной конкуренции с 

товарами из других государств. Это толкало Японию к ведению агрессивной 

внешней политики - захвату рынков при помощи военной силы в соседних 

азиатских странах, в частности в Корее и Китае, переживавших глубокий 

внутренний кризис, и потому не способных оказывать эффективное 

сопротивление. 

Победа Японии в войне с Китаем 1894 - 1895 гг. существенно 

стимулировала экономику страны. Во-первых, полученную контрибуцию японцы 

успешно вложили в строительство новых предприятий, а также модернизацию 

уже существовавших. Во-вторых, был открыт доступ к рынкам ряда государств 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). В то же время милитаристские планы японского 

руководства оказывали всё большее влияние на характер хозяйственного развития 

страны. Маленький объём внутреннего платёжеспособного спроса, связанный с 

бедностью основной массы населения, заставлял японский капитал искать новые 

                                         
20  Маркарьян С. Б. О японском типе модернизации // Япония: опыт модернизации: коллективная 

монография / отв. ред. С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодякова. М: АИРО-XXI. 2011. C. 51 -70. 
21 cм. Приложение таблица А.2 и таблица А.3. 
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возможности экспансии. Для проведения такой политики Япония нуждалась в 

мощном ВПК, поэтому, несмотря на формальное окончание военных действий, 

огромное внимание продолжало уделяться развитию отраслей, имевших значение 

с точки зрения вооружения и технического оснащения армии, соответственно, в 

них прогресс был наибольшим. 

В конце 1895 г. парламент Японии принял рассчитанную на десятилетие 

программу развития экономики страны. Главными её целями были реорганизация 

и укрепление вооруженных сил. Реализация обозначенных планов дала сильный 

толчок росту военного производства, судостроения, металлургии и 

машиностроения, расширению инфраструктуры, увеличению объёмов 

внешнеторгового оборота и экспорта японского капитала, а также укреплению 

финансово-кредитной системы. Конец XIX в. был также отмечен резким 

увеличением концентрации капитала и производства в Японии, в том числе 

появлением больших промышленно-финансовых объединений, впоследствии 

ставших основой хозяйственной жизни страны. Определяющую роль в этом 

процессе сыграли различные привилегии и выгодные военные заказы, 

предоставлявшиеся правительством сравнительно небольшой группе фирм. 

Прежде всего, это касалось транспорта и тяжёлой промышленности, но сходная 

тенденция наблюдалась и в производстве товаров широкого потребления, 

значимая доля которого принадлежала ряду крупных монополий. 

В 1904 г. началась русско-японская война, во многом продиктованная 

глубокими противоречиями в империалистических интересах двух государств. В 

данном столкновении Япония одержала победу, ставшую неожиданностью для 

мирового сообщества. С одной стороны, она потребовала предельного 

напряжения всех людских и финансовых ресурсов страны. С другой стороны, 

сильно расширила пространство для развития японского капитализма. После 

войны политическое влияние Японии в Китае, Маньчжурии и Корее ощутимо 

усилилось. Это устранило препятствия на её пути к дополнительным источникам 

сырья, рынкам сбыта и сферам приложения капитала, что в свою очередь стало 

мощным импульсом к новому витку экономического развития. 
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С 1906 г. начался следящий период стремительной модернизации Японии, 

шедшей в ногу с ростом промышленности, транспорта и торговли. Он 

сопровождался значительным повышением уровня технической оснащённости 

указанных отраслей и продлился до начала Первой мировой войны, невзирая на 

глобальный финансовый кризис 1907 - 1908 гг., от которого в основном понесли 

ущерб производства японской лёгкой промышленности, ориентированные на 

экспорт. В стране возникло множество новых компаний (в большинстве своём – 

акционерного типа), процесс централизации капитала набирал обороты. К началу 

Первой мировой войны сформировались японские финансово-промышленные 

конгломераты дзайбацу22, сыгравшие впоследствии драматическую роль в истории 

страны. Другие типы монополистических объединений также продолжали 

развиваться. Тем не менее японская индустрия оставалась относительно слабой и 

к 1914 г. не успела превратиться в локомотив экономики, хотя степень 

концентрации производства была существенно выше в сравнении с 

предшествующими годами. Несмотря на впечатляющие успехи модернизации, 

накануне Первой мировой войны Япония всё ещё была аграрной страной по 

ключевым параметрам: основная часть населения проживала в деревнях и 

большинство трудоспособных людей работали в сельскохозяйственной сфере. 

При этом большая часть крестьянских семей жила бедно. 

Мировая война 1914 - 1918 гг. оказала огромное влияние на развитие 

экономики Японии, хотя её участие в коалиции с Антантой являлось, скорее, 

номинальным. С одной стороны, имели место негативные эффекты, так как 

страна была лишена возможности пользоваться традиционными финансовыми и 

торговыми путями. С другой стороны, сильные западные государства – 

крупнейшие мировые поставщики промышленных изделий - были отвлечены 

войной в Европе, в связи с чем на азиатских рынках образовался товарный 

                                         
22  Дзайбацу (яп. ; "финансовая клика") – японские монополистические клановые корпорации, 

объединявшие множество предприятий из различных отраслей хозяйства. В центре их структуры стояли 
холдинговые компании, основанные за счёт капиталов отдельных семей, а дочерние фирмы были акционерными 
обществами. Каждая группа предприятий такого типа имела собственный банк, страховую и торговую компании, а 
также транспортную систему.  
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дефицит, который успешно восполнила Япония, нарастив экспорт своей 

продукции. Кроме того, спрос на японские товары, в том числе военные, появился 

и со стороны европейских держав, а также возросла потребность в морских 

перевозках, что поспособствовало развитию торгового флота страны. Всё это 

создало исключительно благоприятные условия для промышленности Японии, в 

особенности машиностроения, судостроения и текстильной индустрии, и привело 

к бурному экономическому росту, сопровождавшемуся интенсивной 

индустриализацией. 

Достижения этого периода процветания, однако, во многом перекрывались 

набиравшей темп инфляцией, которая приводила к перераспределению реальных 

доходов страны в пользу обеспеченных слоёв населения. В дополнение к тому 

военные заказы, субсидии правительства и финансовые операции спекулятивного 

характера позволяли крупным компаниям всё больше наращивать свою мощь. 

Особенно окрепли дзайбацу, благодаря их непосредственной вовлечённости в 

тяжёлую промышленность. Тем не менее экономический рывок Японии, 

спровоцированный Первой мировой войной, и расширение границ её 

колониальных владений позволили стране войти в число лидирующих держав23. 

В послевоенное время развитие страны было относительно быстрым, но 

неравномерным. Глобальный экономический кризис 1920 - 1921 гг. не обошёл 

Японию стороной из-за высокой зависимости её хозяйства от внешних рынков. 

Резкое падение цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, вызванное 

сокращением зарубежного спроса, привело к снижению активности в индустрии, 

и, кроме того, поставило в трудное положение крестьянство. Однако к концу 1922 

г., благодаря поддержке правительства, в целом спад был прерван, несмотря на то, 

что отдельным отраслям не удалось полностью восстановиться. Великое 

землетрясение Канто и последовавшие за ним пожары в 1923 г. также нанесли 

Японии немалый ущерб, забрав десятки тысяч человеческих жизней и уничтожив 
                                         

23  По итогам Первой мировой войны Японии удалось захватить германские колонии в Океании 
(Каролинские, Маршалловы и большую часть Марианских островов), а также Цзяочжоускую концессию на 
полуострове Шаньдун в Китае. От последней Япония позднее была вынуждена отказаться по результатам 
Вашингтонской конференции 1921 – 1922 гг.  
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большое количество инфраструктурных объектов и материальных запасов. 

Государство прикладывало огромные усилия для преодоления последствий 

стихии, результатом чего стал энергичный восстановительный рост, но он 

охватил отнюдь не все сферы экономики страны. Следующим испытанием стал 

банковский кризис 1927 г., поразивший финансовую систему Японии и 

повлекший череду банкротств. Его итогом стала кардинальная реорганизация 

системы банков и усиление их концентрации. 

Специфической чертой 1920-х гг. было существование бок о бок 

немногочисленных хорошо оборудованных фабрик и огромного количества 

мелких предприятий, устаревших в техническом плане. Продолжала развиваться 

текстильная промышленность. Ещё заметнее выросла сила дзайбацу, которые 

активизировали деятельность в сфере торговли и финансов, что повлекло 

некоторое сокращение доли национального богатства, приходящейся на 

государство. Несмотря на это, оно всё ещё в значительной мере вмешивалось в 

управление хозяйственной сферой и госмонополии полноценно функционировали. 

Аграрный комплекс в тот период был в зоне особого внимания правительства, так 

как в связи с крутым снижением цен на рис и шелковичные коконы, являвшиеся 

основной продукцией, данная отрасль оказалась под серьёзной угрозой. В то же 

время довольно динамично рос третичный сектор, он и впитывал большую часть 

рабочей силы, перебиравшейся из деревни в связи с кризисом в 

сельскохозяйственной сфере. Во внешней торговле наблюдался подъём, причём 

доля готовых изделий в экспорте выросла, равно как и объём импорта 

полуфабрикатов и сырья, а ввоз конечных товаров почти не изменился. Это 

отражало успешность индустриализации японского типа.  

В контексте настоящей работы важно отметить, что активное 

промышленное развитие повлекло за собой изменения в походах к управлению 

персоналом. Текстильная отрасль отличалась высокой текучестью рабочей силы. 

На фабриках в основном работали молодые женщины, не проходившие 

специальной подготовки, но способные за короткий срок обучиться выполнению 

простых задач. Большинство из них спустя несколько лет увольнялось. Однако 



27 
 

вместе с прогрессом в индустриальной сфере повысился спрос на 

квалифицированных рабочих-мужчин, которых компании не хотели быстро 

терять. Это привело к резкому росту доли долгосрочно занятых работников. 

Кроме того, с целью сохранения кадров компании обеспечивали ежегодное 

повышение зарплаты и гарантировали, что в случае сокращений в первую очередь 

будут увольняться молодые сотрудники. Именно в этот период были заложены 

основы японской системы управления персоналом, к основным особенностям 

которой можно отнести "одновременное принятие на работу новых выпускников 

ВУЗов" (яп. ; синсоцу иккацу саиё:), "пожизненный наём" (яп. 

; сю:син коё:) и "продвижение по карьерной лестнице с учётом выслуги лет" 

(яп. ; нэнко: дзёрэцу). Некоторые компании остаются привержены ей и в 

начале XXI века. 

Перегрев финансового рынка в конце 1920-х гг. привел к глубокой рецессии 

в США, постепенно разросшейся до мирового финансово-экономического 

кризиса. Этот период вошёл в историю под термином "Великая депрессия". Он 

нанёс серьёзный удар и по экономике Японии, так как между японским и 

американским рынками была тесная взаимосвязь. Усугубляющими факторами 

стали высокая доля США в общем объёме японской внешней торговли, тяжёлые 

последствия предыдущего кризиса 1926 - 1927 гг., а также комбинация спада в 

промышленности с хронически анемичной конъюнктурой в аграрной сфере. 

Вследствие этого резко ухудшилось положение трудящихся, вырос уровень 

безработицы, что вызвало, расширение движения социального протеста. В 

качестве выхода из сложившейся ситуации японские политики прибегли к 

развязыванию захватнической войны на азиатском материке. Подготовка к 

военной интервенции в Маньчжурии 1931 – 1932 гг. обеспечила большое 

количество заказов от армейских ведомств, что оживило ряд промышленных 

отраслей. Кроме того, руководство страны интенсивно увеличивало бюджетные 

ассигнования, одновременно проводя курс “контролируемой инфляции”, который 

в свою очередь спровоцировал удешевление иены и рост потребительских цен. С 
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одной стороны, это было выгодно для производителей, особенно для экспортёров, 

с другой стороны, приводило к падению реальных доходов населения и сжатию и 

без того сравнительно небольшого внутреннего рынка.  

В результате описанных действий правительства уже с 1932 г. в Японии и её 

зависимых территориях возобновился промышленный рост. Увеличивались 

масштабы производства, и ассортимент выпускаемой продукции становился всё 

более широким. Вместе с тем укрупнялись фабрики, на них интенсивно 

устанавливалось технологически новое оборудование, повышалась квалификация 

рабочих. Однако в аграрной сфере продолжался спад. Это провоцировало 

перемещение избыточной рабочей силы из деревни в города, что негативно 

отражалось на общих условиях найма.  

Благодаря подъёму индустрии, с начала 1930-х гг. промышленный 

потенциал Японии устойчиво возрастал и японские товары всё напористее 

наступали на мировые рынки. В то же время среди правящих кругов укоренилась 

идея об экономической самодостаточности страны, которая шла вразрез с 

политикой внешнеторговой экспансии. В связи с этим в японском обществе 

постепенно усиливались группы, выступавшие за завоевания новых территорий 

как инструмент построения колониальной империи. Большое количество 

ограничений, вводимых разными государствами на пути японских товаров, 

являлись весомым аргументом в пользу такой политики и подливали масло в 

огонь захватнических настроений. К началу 1936 г. оживление экономики было 

очевидно, но, несмотря на этот факт и угрозу перегрева конъюнктуры, 

милитаристы пролоббировали увеличение государственных расходов. Июль 1937 

г. ознаменовался началом полномасштабной войны Японии с Китаем. С этого 

момента военный сектор хозяйства стал абсолютно доминирующим, в связи с чем 

японский парламент был вынужден пересмотреть бюджет и ужесточить 

государственный контроль. Уже в 1938 г. страна столкнулась с ощутимыми 

сложностями, и невоенным отраслям пришлось затянуть пояса.  

Поступательное ввязывание Японии в Тихоокеанскую войну подталкивало 

государство всё глубже вмешиваться в экономику с целью эффективной 
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мобилизации ресурсов. В 1938 – 1940 гг. была установлена система 

фиксированных цен в стратегически значимых отраслях – нефтяной, угольной и 

химической индустрии, чёрной и цветной металлургии, а также основаны 

организации, выполнявшие планово-распределительные функции. Параллельно 

усиливался торговый протекционизм, в результате чего дзайбацу частично 

переориентировались с внешнеэкономической деятельности, базировавшейся на 

принципе свободной торговли, на хозяйственную эксплуатацию зависимых 

территорий. Хотя формально частная собственность сохранялась, введенная в 

декабре 1940 г. "Новая экономическая система" стремилась взять предприятия 

под контроль, превратив их в чисто производственные единицы 24 . Фирмы, 

выполнявшие военные заказы, следовали указаниям Министерства вооружений, 

гражданское население было мобилизовано на военные производства, в городах 

вводилось карточное снабжение.  

Расширение сферы военный действий японскими войсками стало поводом 

для раскола в отношениях с США, которые являлись наиболее крупным 

партнёром Японии в области торговли. В то же время количество потенциальных 

направлений для переориентации товарообмена было ограничено из-за 

разгоревшейся войны в Европе. Экономика Японии, сконцентрировавшаяся 

вокруг военной промышленности, работала на пределе своих возможностей. 

Условия жизни рядовых граждан Японии ухудшались: в городах ощущался 

дефицит потребительских товаров и продуктов питания. Более того, в 1942 г. 

правительство предприняло ряд шагов по трудовой мобилизации граждан, 

включая женщин и учащихся. Работать приходилось в лагерных условиях - под 

постоянным полицейским контролем и угрозой наказания, большая часть людей 

страдала от недоедания и физического истощения. Агрессивная эксплуатация 

внутренних ресурсов не могла длиться бесконечно, к 1945 г. они исчерпали себя, 

и Япония была вынуждена капитулировать. 

Война нанесла Японии гигантский экономический урон: значительная часть 
                                         

24 Подробнее см.: Леонтьева Е. Л. Японские корпорации и корпоративные группы. Эволюция институтов. 
М.: ИМЭМО РАН, 2009. 78 с.  
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промышленных предприятий была разрушена авиаударами, сильно пострадали 

дорожная инфраструктура, жилищный фонд и системы ирригации. Страну 

охватила нищета, её сельское хозяйство было подорвано, к тому же она потеряла 

все ранее завоёванные территории, вследствие чего испытывала недостаток сырья 

и продовольствия. Восстановлению экономики мешала высокая инфляция, 

предопределённая комбинацией отложенного потребительского спроса и 

милитаризованной индустриальной структуры, а также усугублённая хаотичными 

действиями японских властей в преддверии американской оккупации. Кроме того, 

финансирование расходов в течение войны невозможно было обеспечить только 

за счёт внутренних ресурсов, и правительство широко прибегало к 

государственным займам, что раздуло накопленный государственный долг 

Японии. Наконец, страна была обязана выплатить огромные репарации 

государствам, пострадавшим в результате оккупации или в ходе военных 

действий. 

Ситуация также осложнялась миграционными тенденциями: несмотря на 

значительные человеческие потери в течение войны, численность населения 

увеличивалась из-за притока репатриантов из бывших колоний, к тому же на 

прежние места проживания возвращались многие люди, насильно привлечённые 

на работу в военную промышленность. Это привело к критическому росту 

безработицы. Кроме того, как и во всех государствах-участниках, сразу после 

окончания войны в Японии начался компенсационный рост рождаемости, так 

называемый беби-бум. В связи с необходимостью преодолевать сложившееся 

тяжёлое экономическое положение и во избежание дальнейшего падения уровня 

жизни граждан, правительство ввело жёсткую программу контроля над 

увеличением численности населения. Её ядром был Закон о евгенической защите 

1948 г., легализовавший проведение абортов по требованию. В контексте данного 

исследования этот шаг руководства Японии имеет особую значимость, так как в 

долгосрочной перспективе он сыграл важную роль в изменении репродуктивного 

поведения японцев (см. раздел 2.2). 

С военным поражением императорской Японии начался период 
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американской оккупации. В исследовательской литературе его часто разделяют на 

два этапа: 1945 – 1948 гг. и 1949 – 1952 гг. Основной целью оккупационных 

властей в течение первого из них было свести к минимуму возможность агрессии 

со стороны Японии в будущем, изменив институциональное устройство страны, в 

том числе её хозяйственную систему. Для этого осенью 1945 г. все военные 

производства были закрыты, а выпуск вооружения запрещён. Ещё одной важной 

задачей было гарантировать выплату репараций странам, понесшим ущерб от 

Японии. В рамках её реализации предполагалось демонтировать оборудование 

предприятий японской тяжёлой промышленности и передать их в государства 

ЮВА. Также США стремились установить в Японии демократический строй, 

поставив у государственного штурвала лояльных Америке политиков. Была 

введена новая конституция, начали функционировать разнотипные политические 

партии, органы местного самоуправления, профсоюзы, свободные СМИ. В 

экономической сфере предполагалось привести развитие хозяйства страны к 

уровню достаточному для самообеспечения, восстановив объёмы производства до 

показателей 1934 – 1936 гг. Была запущена радикальная аграрная реформа, в ходе 

которой земля выкупалась в принудительном порядке у формальных владельцев и 

продавалась в собственность фермерам, фактически её обрабатывавшим, что 

освободило последних от необходимости платить арендную плату. В рамках 

антимонопольной политики были распущены дзайбацу, в которых оккупационные 

власти видели угрозу возрождения милитаризма. Однако в связи с резким 

поворотом в политике США на фоне событий, происходивших на мировой арене, 

многие из начатых реформ не были доведены до конца. 

Начало холодной войны с СССР и успехи коммунистических сил в 

гражданской войне в Китае, а также усиление позиций левых социалистов и 

коммунистов в Японии в условиях глубокого социально-экономического кризиса 

подтолкнули США к пересмотру своих целей на японском направлении. Новый 

курс был ориентирован на возвращение Японии мощного промышленного 

потенциала и превращение страны в крепкую опору капитализма на Дальнем 

Востоке. При этом американские правящие круги отказались от некоторых 



32 
 

кардинальных изменений в политических и экономических сферах. Так, было 

свернуто выстраивание демократических институтов, чтобы коммунистические 

силы не имели возможности ими воспользоваться для прихода к власти, а на 

смену политике демилитаризации Японии пришла активная поддержка её 

перевооружения 25 . Благодаря реализации обновлённых планов оккупационных 

властей – проведению жёсткой бюджетной и налоговой реформ – удалось достичь 

финансовой стабилизации, приостановить инфляцию и вернуть экономику на 

рыночные рельсы. Однако побочными эффектами проводимой линии стали 

падение объёмов производства в ряде отраслей, рост безработицы и увеличение 

числа банкротств предприятий. Вновь выйти на позитивный экономический тренд 

Японии во многом помогла начавшаяся в июне 1950 г. война в Корее. Военные 

заказы США, для эффективного выполнения которых были частично воссозданы 

дзайбацу, и благоприятная конъюнктура на мировых рынках привели к подъёму 

японской промышленности. После корейской войны японская индустрия 

продолжила динамично развиваться, и к середине 1950-х гг. экономика страны 

была полностью восстановлена. 

Япония вступила в качественно новый этап своего экономического развития, 

получивший название "период высоких темпов роста". С конца 1950-х по начало 

1970-х гг. страна, успешно пройдя стадию догоняющего роста, превратилась в 

полноценную промышленную державу, как с точки зрения структуры ВВП, так и 

с точки зрения структуры занятости 26 . Уже в конце 1960-х гг. Япония заняла 

второе место по объёму ВВП в капиталистическом мире, обогнав 

Великобританию, Италию, Францию и ФРГ 27 . Динамичное развитие 

обрабатывающей промышленности стало основой успехов страны в 

хозяйственной сфере. Оно поддерживалось крупными инвестициями в 

наращивание и обновление материального капитала. Экономический подъём 

                                         
25 8 марта 1954 г. в Токио было подписано соглашение "О помощи в обеспечении взаимной обороны". 

Японское правительство взяло обязательство развивать "свою обороноспособность " и "эффективно использовать" 
американскую военную помощь.  

26 см. Приложение таблицу А.5. 
27 см. Приложение таблицу А.1. 
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способствовал повышению зарплат рабочих и, следовательно, улучшению уровня 

жизни населения. Однако модель роста, опиравшаяся на прогресс в тяжёлой 

промышленности, имела и ряд побочных эффектов. Наиболее значимым из них 

являлось масштабное загрязнение окружающей среды, угрожавшее как 

экологической системе Японского архипелага, так и здоровью граждан. Кроме 

того, производство было размещено по территории страны крайне неравномерно, 

ощущался дефицит рабочей силы и дисбаланс между степенью развития 

индустрии и смежных с ней отраслей. Выбранный метод сокращения 

экономической отсталости требовал кардинального пересмотра и в начале 1970-х 

гг. власти Японии официально заявили о необходимости смещения приоритетов в 

сторону производств, строящихся на внедрении достижений научно-технического 

прогресса (НТП), которые требуют сравнительно меньших затрат сырьевых и 

энергетических ресурсов. 

Препятствием на пути безболезненного перехода к ителлектуалоёмкой 

экономической модели стал энергетический кризис 1973 - 1974 гг., вызвавший 

резкий рост цен сырья и энергии на мировых рынках. Предприятия энерго- и 

материалоёмких отраслей промышленности оказались в исключительно трудном 

положении, пострадали и компании из других сфер. Несмотря на глубокий и 

сравнительно долгий спад производства, к середине 1976 г. Япония смогла 

благополучно преодолеть кризис, более того, он побудил страну форсировать 

изменение отраслевой структуры хозяйства, активно расширяя 

высокотехнологичные, энерго- и материалосберегающие производства. После 

энергетического кризиса темпы снижения совокупной энергоёмкости ВВП страны 

составляли в среднем 2,7% в год, что являлось лучшим показателем среди 

крупных развитых государств (см. таблицу 1.1). 

За следующие 15 лет Япония, опираясь на использование достижений НТП, 

совершила мощный рывок в своём экономическом развитии. Фактически страна 

осуществила переход от индустриальной к постиндустриальной системе 

производительных сил. Произошли крупные сдвиги в отраслевой структуре 

выпуска продукции и занятости: изрядно выросла роль третичных отраслей, в то 
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время как удельный вес вторичного и первичного секторов сократился. Вместе с 

тем значительно ускорился процесс выноса индустрии за рубеж (яп. ; 

кудо:ка), причём наряду с опасными для окружающей среды и потребляющих 

большое количество природных ресурсов производствами были перемещены и 

некоторые виды машиностроения. Со второй половины 1970-х по конец 1980-х гг. 

Япония настойчиво укрепляла свои позиции среди ведущих в промышленном и 

научно-техническом плане государств. Крайне успешной для неё оказалась вторая 

половина 1980-х гг., благодаря так называемой модели самоподдерживающегося 

роста. Повышение благосостояния населения, политическая и социальная 

стабильность на фоне увеличения значимости Японии на международной 

экономической и политической арене формировали позитивные ожидания в 

обществе, и, следовательно, являлись хорошей почвой для хозяйственного 

процветания. Важным фактором успеха являлось также сочетание конкурентного 

механизма и планового начала внутри страны. 
 

Таблица 1.1 – Динамика энергоёмкости ВВП (среднегодовые темпы 
прироста)  

в % 

 1950 – 1973 гг. 1973 – 1990 гг. 

Великобритания -1,5 -1,8 
Германия -1,1 -1,6 
Италия 0,2 -2,3 
США -0,5 -2,1 
Франция -0,5 -1,2 
Япония -0,1 -2,7 
Источник: Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-
во МГУ, 1996. С. 157. 

 

Описанный экономический скачок привёл к накоплению финансовых 

ресурсов, которые искали себе применение. Однако крупных неосвоенных 

сегментов экономики практически не осталось, поэтому компании стали 

вкладывать свободные средства в недвижимость и различные транзакции, не 

связанные с их основной деятельностью. Необходимо отметить, что, во-первых, в 

1980-е гг. в Японии началась либерализация финансовой сферы, и, во-вторых, что, 
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несмотря на сопутствующие им риски, спекулятивные операции привлекательны 

сравнительно высокой доходностью. В связи с этим для многих компаний они 

практически стали вторым бизнесом, что явилось стимулом ко взятию кредитов у 

банков. Процентные ставки на выдаваемые кредиты постепенно снижались, как и 

требования к заёмщикам и залогам. Это привело к формированию особого 

механизма экономического роста, позже получившего название "экономика 

мыльного пузыря", при котором из-за спекулятивного повышения курса акций и 

цен на землю они всё больше отрывались от их реальной стоимости, кроме того в 

стране образовался необеспеченный банковский кредит гигантского размера. 

Следствием этого стало быстрое нарастание объёмов финансовых операций и 

денежной массы, а также их ощутимое отдаление от фактических возможностей 

производственного сектора. Определённую роль в расширении "мыльного 

пузыря" также сыграло соглашение Plaza, принятое на совещание министров 

финансов 5 государств в 1985 г. Оно существенно укрепило позицию доллара 

США в мировой экономике и повлекло за собой повышение курса иены, что 

снизило эффективность японского экспорта и, следовательно, переключило 

внимание правительства, а также стало стимулом для оттока капитала из страны и 

привело к росту реальных доходов населения, которое также вкладывало их в 

финансовую сферу. 

Крах "экономики мыльного пузыря" начался в 1990 г. Толчком явилось 

повышение учётной ставки процента Банком Японии с 2,5% в мае 1989 г. до 

4,25% в конце декабря 1989 г., и затем до 6,0% в апреле 1990 г. 28  Почти 

моментально последовала реакция фондового и финансового рынков, цены на 

акции резко упали, а, следовательно, и цены на будущие контракты. Один из 

основных фондовых индексов Японии Никкэй-225 за год упал почти на 40%, и 

впоследствии продолжал снижение (см. рисунок 1.4). Поначалу происходящее 

воспринималось как проблемы исключительно финансовой сферы, однако затем 

стало очевидно, что это кризис всей экономики. 
                                         

28 Леонтьева Е. Л. Дефляционный кризис в Японии // Экономический журнал ВШЭ. 2006. Т.10. №3. С. 365. 
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Первыми разорились компании, выросшие на спекулятивных операциях, 

затем пострадали крупные риэлторы, покупавшие земельные участки для 

застройщиков под кредиты банков, потом цепная реакция захватила строительные 

компании и стала распространяться всё шире. Пошатнулись позиции даже самых 

сильных банков, так как они остались с огромным объёмом невозвратных долгов; 

ситуация в этой сфере была близка к послевоенной. Многие компании ушли в 

минус, так как вкладывали в финансовые операции средства, отрывая их от 

основного производства. Менее всего кризис отразился на населении, потому что 

совокупные сбережения сохранились на довольно высоком уровне, но ущерб всё 

равно был довольно ощутимым. В итоге в 1990-е гг. Японии пережила 

хозяйственный застой, за которым закрепилось название "потерянное 

десятилетие". Как пишет Е. Л. Леонтьева, его можно считать автономным 

кризисом национальной экономики, не исключено, что последним в условиях 

глобализации, ведь на его возникновение и развитие практически не оказали 

влияние внешние факторы29. 
 

 
Рисунок 1.4 - Динамика индекса Никкэй-225 в 1981 - 2015 гг. 
Составлено по: Хисуторикару дэ:та [Электронный ресурс] [= Историческая статистика] / Никкэй. URL: 
http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/data (дата обращения: 16.04. 2016) на основании годовых максимумов. 
 

                                         
29  Леонтьева Е. Л. Финансовый кризис и денежно-кредитная политика Банка Японии // Японский 

калейдоскоп. 2006 / отв. ред. В. Б. Рамзес. М.: Восточная литература, 2006. C. 80-133. 
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В начале 2000-х гг. пост премьер-министра Японии занял Дзюнъитиро 

Коидзуми. С целью исправления непростой экономической ситуации он взял курс 

на проведение структурных реформ, благодаря которым в середине 2000-х гг. в 

хозяйственной сфере страны наблюдались явные признаки оздоровления. Однако 

мировой финансовый кризис 2008 - 2009 гг. не обошёл Японию стороной и 

оборвал наметившиеся позитивные тенденции. По мнению влиятельного 

британского журнала The Economist, пришла пора говорить о "двух потерянных 

десятилетиях" в экономической истории Японии30. 

Весной 2011 г. крупнейшее землетрясение и последовавшее за ним 

разрушительное цунами стало новым испытанием на пути страны к 

возобновлению устойчивого экономического роста. По данным Полицейского 

управления, в результате удара стихии погибло свыше 14 тыс. чел., больше 9 тыс. 

числятся пропавшими без вести. Стихия полностью разрушила более 83 тысяч 

домов и почти 4 тысячи дорог. Опасения относительно ситуации на АЭС 

"Фукусима-1", где из-за удара природного бедствия отказала система охлаждения 

реакторов, и было объявлено чрезвычайное положение, вызвали резкое снижение 

индекса Никкэй-225, сравнимое с падением во время мирового финансового 

кризиса 2008 г. (см. рисунок 1.4). Кроме того, японские инвесторы начали 

переводить активы в национальную валюту для оказания финансовой помощи 

своей стране, что привело к значительному удорожанию иены, грозящему 

серьёзными проблемами экспортоориентированной экономике Японии. По 

предварительным подсчётам Всемирного Банка, ущерб от землетрясения мог 

составить до 235 млрд. долл. США (до 4% ВВП), и стране понадобится не менее 5 

лет на восстановление экономики 31 . За март - апрель 2011 г. объём 

промышленного производства сократился более чем на 15%. Особенно сильно 

пострадало автомобилестроение - одна из ведущих отраслей японской 
                                         

30Japan's two lost decades: An end to the Japanese lesson. [Digital source]: article online version // The Economist. 
2.01.2009. URL: http://www.economist.com/node/15176489?Story_ID=E1_TVTSGQRJ (accessed 14.04.2015). 

31 The Recent Earthquake and Tsunami in Japan: Implications for East Asia // World Bank East Asia and Pacific 
Economic Update 2011, Vol. 1. Securing the Present, Shaping the Future. / The World Bank. 2013. 131 p. URL: 
http://siteresources.worldbank.org/INTEAPHALFYEARLYUPDATE/Resources/550192-1300567391916/EAP_Update_ 
March2011_japan.pdf (accessed 13.12.2016). 
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промышленности, так как в пострадавших районах располагалось множество 

субподрядных предприятий, которые выпускали различные запчасти и материалы 

для сборочных заводов головных компаний32. 

В поисках выхода из сложного экономического положения правительство 

Японии под руководством премьер-министра Синдзо Абэ разработало 

"Стратегию возрождения", которая была одобрена 14 июня 2013 г. В ней заявлены 

так называемые "три стрелы" программы по оживлению японской экономики: 

агрессивная монетарная политика, гибкая фискальная политика и структурные 

реформы33. Японское общество возлагает эти шаги большие надежды, однако пока 

неизвестно, насколько эффективной окажется избранная стратегия и как долго 

стране придётся ждать её первых результатов, поэтому как краткосрочные, так и 

долгосрочные перспективы экономического развития Японии остаются 

достаточно туманными.  

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что за примерно 130 лет своего 

современного экономического роста Япония, осуществив несколько серий 

институциональных и экономических реформ, начиная с преобразований эпохи 

Мэйдзи, и сформировав весьма успешную модель развития, основанную на 

тесном взаимодействии государства, капитала и труда, сумела добиться 

феноменальных успехов. С 1870 по 2015 гг. подушевой ВВП Японии стал 30 раз 

больше, причём более 5/7 этого увеличения пришлось на период с 1950 по 2015 гг. 

Значительно вырос и человеческий капитал Японии. Ожидаемая 

продолжительность жизни японцев при рождении после Второй мировой войны 

удлинилась не менее чем на треть, а среднее редуцированное по качеству число 

лет обучения взрослого населения возросло вдвое. 

Однако на рубеже тысячелетий ряд стимулов роста, эффективно 

                                         
32 Подробнее см.: Лебедева И.П. Март 2011: Экономическое измерение // Япония: события 11 марта 2011 

года. Итоги и уроки: коллективная монография / отв. ред. С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодякова. М: АИРО-XXI. 2012. 
C. 72 - 89. 

33 Подробнее см.: Стрельцов Д. В. Попадут ли "Стрелы "Абэномики" в цель? // Азия и Африка сегодня. 
2014. №3, №4. С. 9 - 14, 2 – 5 ; Тимонина И. Л. Уровень социально-экономического развития Японии в 
международных сравнениях и новый вектор экономической стратегии // Восточная аналитика. 2014. № 4. С. 87 - 
105. 
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действовавших в прошлом, начал исчерпываться. В конце XX - начале XXI вв. в 

Японии наблюдался беспрецедентный спад темпов роста ВВП и 

производительности. После краха "экономики мыльного пузыря" страна отстала 

от других лидеров мировой экономики по среднегодовым темпам прироста 

производительности труда, кроме того, необычайно снизилась эффективность 

инвестиционных затрат. Согласно расчётам автора, динамика совокупной 

факторной производительности обнаружила крутой спад, при этом резко упал 

уровень вклада труда в прирост ВВП, став отрицательным в 1990 - 2015 гг. 

Безусловно определённую роль сыграл и геополитический фактор. До середины 

1980-х гг. США проводили в отношении Японии как своего стратегического 

союзника благоприятствующую экономическую политику. Однако затем японцы 

начали агрессивно наступать на позиции американских компаний, и природа 

отношений между странами изменилась. Кроме того, не стоит забывать, что с 

1990-х гг. Китай резко обозначил своё присутствие на международной арене и 

потеснил Японию в ряде сегментов мирового рынка. 

На протяжении XX столетия сформировались и многие особенности 

японской экономической системы, в частности ориентированность на экспорт34, 

высокая степень концентрации капитала, тесные взаимосвязи между 

государством и бизнесом, распространённость специфической системы 

управления персоналом, предполагающей твёрдую гарантию занятости для 

работников. Они остаются свойственными ей и в начале XXI в. Кроме того, 

тяжёлые последствия поражения Японии во Второй мировой войне подтолкнули 

её руководство принять решительные меры по контролю над рождаемостью, 

ставшие судьбоносными для развития демографической ситуации в стране.  

Возможно, некоторые из перечисленных особенностей являются ключом к 

                                         
34  В XX столетии Япония выбрала экспортоориентированную модель развития, предполагающую 

активную поддержку конкурентоспособного экспортного производства, в связи тем что до последней трети века 
испытывала недостаток внутреннего платёжеспособного спроса. И, хотя уровень благосостояния населения страны 
значительно вырос, в начале XXI в. Япония продолжает делать ставку на создание и обновление экспортного 
потенциала. Это обусловлено бедностью собственных минеральных ресурсов страны и её неспособностью 
обеспечить себя продовольствием, связанной с географическими факторами, что приводит к высокой зависимости 
японской экономики от иморта, который оплачивается экспортной выручкой.  
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пониманию причин, не позволяющих стране столь долгое время остановить 

рецессионные процессы, проявляющиеся в её экономике с конца 1980-х гг., и 

вернуться на путь быстрого хозяйственного прогресса. Однако, прежде чем 

оценить их влияние, следует составить корректное представление о глубине 

упомянуты процессов. Для этого автор полагает полезным комплексно 

рассмотреть динамику основных макроэкономических показателей Японии в 

послевоенный период, и особенно детально - их изменения после краха 

"экономики мыльного пузыря". 
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1.2 Динамика индикаторов социально-экономического развития 
Японии во второй половине XX - начале XXI в. в сравнении с другими 

развитыми странами 

Успешное развитие Японии после Второй мировой войны повлекло за 

собой значительный рост объёмов экономики страны и уровня жизни населения 

(см. раздел 1.1). Тем не менее, проследив за динамикой такого общепризнанного 

индикатора скорости хозяйственного прогресса, как годовое изменение 

подушевого ВВП, мы можем констатировать, что темпы этого роста 

последовательно снижались на протяжении всего периода с середины XX по 

начало XXI вв. (см. рисунок 1.5). 
 

 
Рисунок 1.5 - Динамика темпов прироста ВВП в расчёте на душу населения в 
Германии, США и Японии во в.п. XX - начале XXI вв. 
Источник: Расчёты автора на базе даннных Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD 
[Digital source]: online database. URL: http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 25.04.2016) ; Total 
Economy Database [Digital source]: online database / The Conference Board. Upd: May 2016. URL: 
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ (accessed 31.07.2016). 

 

С 1950 г. до нефтяного кризиса 1973 г. прирост ВВП в Японии в расчёте на 
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душу населения в среднем составлял примерно 8,0% в год. Резкий скачок цен на 

нефть в 1974 г. нанёс ощутимый удар: впервые за послевоенный период было 

зафиксировано сокращение подушевого ВВП, и хотя, благодаря грамотным 

действиям правительства, вскоре данный показатель вновь встал на рельсы 

устойчивого увеличения, его темпы были уже не столько впечатляющими - всего 

около 2,9% в год. Они сохранялись на указанном уровне до 1990 г., когда крах так 

называемой "экономики мыльного пузыря" привёл к коллапсу на фондовом рынке 

и очередному витку замедления хозяйственного развития. Азиатский финансовый 

кризис 1997 - 1998 гг. также имел негативные последствия для экономики 

Японии: ухудшение условий ведения бизнеса для филиалов японских компаний в 

ЮВА, сокращение спроса на японские экспортные товары со стороны 

охваченных кризисом стран и невозврат кредитов японским банкам заёмщиками 

из этих государств. Восстановительные тенденции, которые наметились в начале 

2000-х гг., в результате реформ, начатых правительством Д. Коидзуми, были 

подорваны мировым финансовым кризисом 2008 г. В результате среднегодовые 

темпы прироста подушевого ВВП в 1990-х - первой половине 2010-х гг. составили 

лишь 0,8%35. 

В целом описанные изменения не выбиваются из общего тренда 

торможения экономик, наблюдавшегося в послевоенное время в группе развитых 

государств, где среднегодовые темпы прироста ВВП в расчёте на душу населения 

сократились с 3,6% в год в 1950 - 1980 гг., до 2,5% в 1980-х гг., 1,8% в 1990-х гг., 

и затем 1,2% в 2000-х гг36. Однако при ближайшем рассмотрении на фоне других 

стран "Большой семёрки"37 замедление Японии представляется особенно резким: с 

начала 1950-х до конца 1980-х гг. она стабильно обгоняла своих товарищей по 

                                         
35 Расчёты автора на базе данных Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD. URL: 

http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 25.04.2016) ; Total Economy Database. URL: 
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ (accessed 31.07.2016). 

36 Мельянцев В.А. Оценка долгосрочных траекторий роста мировой экономики // Восточная аналитика. 
2013. С. 14-26. 

37  Большая семёрка - неформальная организация, сложившаяся в середине 1970-х гг. Она объединяет 
правительства семи наиболе влиятельных в экономическом плане государств мира: Великобритании, Германии, 
Италии, Канады, США, Франции и Японии.  
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клубу, а в 1990-х и 2000-х гг. уступает им всем, кроме Италии38. 

В то же время, оценка конечного результата экономического развития 

государства - непростая задача, и сомнения относительно адекватности 

применения темпов роста подушевого ВВП как основного инструмента её 

решения давно терзают научное сообщество. Данная проблема неоднократно 

подробно анализировалась в работах зарубежных и отечественных 

исследователей, в частности, Ю. Н. Иванова, Р. Костанца, В. М. Кудрова, С. 

Кузнеца, В. А. Мельянцева, Дж. Стиглица, Л. А. Фридмана, ей также посвящены 

обширные доклады международных организаций, в том числе Всемирного банка 

и ОЭСР. Тем не менее среди экономистов ещё не существует окончательного 

консенсуса относительно того, какой индикатор позволяет нам подойти ближе к 

пониманию реального уровня благосостояния отдельных наций и его динамики. 

Большинство из них согласны с тем, что простой расчёт изменений объёма ВВП и 

ВВП на душу населения не даёт объективной картины, хотя эти показатели и 

используются для иллюстрации хозяйственного прогресса статистическими 

службами всех стран мира. 39 Это связано с тем, что они имеют ряд существенных 

недостатков, в частности, не отражают качественные характеристики роста 

экономики. Роберт Кеннеди, выступая в 1968 г. в Канзасском университете, 

остроумно заметил: "Он [ВВП] не измеряет ни нашу смекалку, на нашу отвагу, ни 

нашу мудрость, ни нашу образованность, ни нашу способность сострадать, ни 

нашу преданность своей стране, он измеряет всё вкратце, кроме того, ради чего 

стоит жить"40. Выработать безукоризненный метод оценки степени успешности 

                                         
38 см. Приложение таблицу А.4. 
39  Подробнее см.: Фридман Л. А. Россия в окружающем мире: о многовариантности международных 

экономических сопоставлений // Россия в окружающем мире. / А. И. Бельчук, Л. А. Фридман. М: ИСАА, 2007. С. 5 
– 192 ; Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress [Digital source] / R. Costanza [et al.]. January 2009. 47 p. 
THE Pardee Papers: No. 4 / The Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future. URL: 
https://www.bu.edu/pardee/files/documents/PP-004-GDP.pdf (accessed 16.02.2017) ; Stiglitz J. E. Report by the 
Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. URL: 
https://www.insee.fr/en/statistiques/fichier/2662494/stiglitz-rapport-anglais.pdf (accessed 15.03.2017) ; The Changing 
Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium [Digital source] / The World Bank. 2011. 
242 p. URL: http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/ChangingWealthNations.pdf (accessed 
15.04.2016) ; Мельянцев В. А. Возможности и ограничения адекватной эконометрической оценки темпов, уровней 
и факторов экономического развития стран Запада и Востока // Сборник трудов научно-практической конференции 
"Эконометрические методы в исследовании глобальных экономических процессов". М.: Анкил, 2013. С. 120-135; 

40 Kennedy R.F. Speech at the University of Kansas. March 18. 1968. 
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страны не является целью настоящего исследования, однако для описания 

трансформаций, произошедших с экономикой Японии в послевоенный период, 

автор считает полезным проанализировать ряд альтернативных индикаторов, 

позволяющих учесть дополнительные грани развития. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на тот факт, что Япония, как и 

другие развитые страны, примерно с конца 1970-х гг. переносила многие 

трудоёмкие и материалоёмкие производства на территорию развивающихся 

государств с целью повышения конкурентоспособности конечных изделий за счёт 

использования более дешёвой рабочей силы. 41  Хотя с конца 2000-х гг. 

наблюдается обратная тенденция, большой объём продукции всё ещё создаётся за 

географическими пределами развитых стран, в связи с чем не учитывается в ВВП, 

и с этой точки зрения анализ динамики валового национального дохода (ВНД) 

может быть для них более репрезентативным. Согласно расчётам автора на базе 

данных Всемирного банка, среднегодовые темпы прироста ВНД в Японии в 1980-

х гг. составляли 4,43%, в 1990-х гг. - 1,53%, в 2000-х гг. - 0,71%42. Несмотря на то, 

что по этому индикатору также виден понижающийся тренд, в 1980-х темпы 

прироста экономики Японии по нему предстают на 0,7 п.п. выше, чем по 

изменению ВВП, в 1990-х гг. - на 0,1 п.п., а в 2000-х гг. - на 0,2 п.п., то есть почти 

на треть (см. рисунок 1.6) 43. 

Не стоит также забывать, что ещё в 1934 г. сам создатель методики расчёта 

ВВП Саймон Кузнец предупреждал: "Благосостояние нации вряд ли может быть 

измерено национальным доходом", аргументируя это тем, что данный показатель 

не принимает во внимание социальные издержки и вред, наносимый в процессе 

производства окружающей среде44. С 1970-х гг. исследователи активно пытались 

разработать такие индикаторы хозяйственного роста, которые бы учитывали 

                                         
41 Подробнее см.: Лебедева И. П. Зарубежные производственные базы Японии // Япония 2009. Ежегодник. / 

гл. ред. Э. В. Молодякова. М.: АИРО-XXI, 2009.С. 65 - 87. 
42 см. Приложение таблицу А.8. 
43 К схожим выводам приходит Е. В. Бочаров в своей работе "Традиционные и альтернативные подходы к 

оценке производительности экономики Японии в конце ХХ - начале XXI века". [Вестник Московского 
университета. Серия 13. Востоковедение. 2013. № 3. С. 21-35]  

44 Kuznets S. Report to the Congress. 1934. 
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амортизацию природных ресурсов, человеческого капитала и других 

экономических факторов, ранее воспринимавшихся как должное. Так родилась 

концепция устойчивого развития, определённого в 1987 г. Комиссией 

Брундтланд 45  как развитие, позволяющее удовлетворять потребности и чаяния 

настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои46. Согласно доктрине ООН, его тремя базовыми элементами 

являются экономическая эффективность, социальное равенство и экологическая 

устойчивость47. 
 

 
Рисунок 1.6 - Среднегодовые темпы прироста ВВП и ВНД в расчёте на душу 
населения в 2000 - 2009 гг. в ряде развитых стран. 
Составлено по: Приложение таблица А.4 и таблица А.6 

 

В конце XX в. научным сообществом предлагались различные показатели, 

принимающие в расчёт не только доход от производства товаров и услуг, но и 

ущерб от него. Например, в 1989 г. Г. Дэли, Дж. Кобб и К. Кобб разработали 

индекс устойчивого экономического благосостояния (ИУЭБ); в 1995 г. 

                                         
45 Комиссия Брундтланд - Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию. Созвана ООН в 1983 

году.  
46  Our common future. [Digital source]: report / UN WCED. 1987. 300 p. URL: http://www.un-

documents.net/our-common-future.pdf (accessed 5.04.2016). 
47  Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012 / UN. URL: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E (accessed 5.04.2016). 
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неправительственная организация США "Переосмысление прогресса" создала 

Индикатор подлинного прогресса (ИПП), который взяли на вооружение 

некоторые развитые страны; в 2004 г. китайский экономист Ню Вэньюан 

представил правительству так называемый "зелёный ВВП", корректирующий 

обычный ВВП на потери экосистемы; наконец, Всемирный банк в своих докладах 

"Показатели мирового развития" начал приводить ВВП, скорректированный на 

износ основного капитала и истощение природных ресурсов. 

Полагая, что исследования в подобном направлении могут приблизить к 

более корректной оценке итогов экономического развития, автор произвёл расчёт 

среднегодовых темпов прироста ВНД, скорректированного на негативные 

экологические последствия, а также ВНД, одновременно скорректированного на 

негативные экологические последствия и амортизацию основного капитала, для 

некоторых развитых стран. В Японии значения первого и второго показателей 

составили соответственно 4,44% и 4,12% в 1980-х гг., 1,53% и 1,17% - в 1990-х гг., 

0,71% и 0,48% - в 2000-х гг48. Как видно, они оба не меняют принципиально 

общей картины и также демонстрируют тенденцию к снижению скорости 

хозяйственного роста. Однако интересен тот факт, что при рассмотрении 

прогресса в экономической сфере на базе этих индикаторов, отставание Японии 

от других стран "Большой семёрки" несколько сокращается. Корректировка на 

негативные экологические последствия в 2000-х гг. не отнимает у темпов 

прироста ВНД Японии ни одного процентного пункта, в то время как Канада 

теряет 0,1 п.п. При одновременной корректировке на негативные экологические 

последствия и амортизацию основного капитала в том же периоде Япония 

лишается 0,23 п.п. прироста экономики, т.е. меньше, чем большинство других 

стран "Большой семёрки" (Канаде и Франции приходится расстаться с 0,32 п.п., 

Италии - с 0,29 п.п., а США - с 0,28 п.п.) 49. Конечно, наблюдаемое уменьшение 

разрыва между ними невелико, но, принимая во внимание то, что с 2000 г. 

годовые темпы прироста ВВП колеблются в этих странах в пределах от минус 5 % 
                                         

48 см. Приложение таблицу А.6. 
49 Расчёты автора на базе данных Приложения таблицы А.6. 
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до 5 %, даже десятые доли процента имеют некоторую значимость. 

Кроме того, экономический прогресс в широком смысле предполагает не 

только увеличение материальной обеспеченности, но и расширение доступа 

населения к различным нематериальным благам - здоровью, образованию, 

информации, экологически чистой среде обитания и т.д. - иными словами, 

повышение качества жизни. В 1990 г. пакистанским учёным Махбубом-уль-

Хаком был разработан комплексный показатель, характеризующий достижения 

страны по трём базовым измерениям: ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, уровень грамотности населения и подушевой ВНД. Он получил 

название Индекс человеческого развития (ИЧР) и лёг в основу ежегодных отчётов, 

публикуемых ООН. В начале 1990-х гг. в упомянутых исследованиях Япония 

стабильно занимала первое место в рейтинге стран по данному индикатору, затем 

она постепенно стала уступать другим развитым государствам, но уверено 

держалась в первой десятке до конца 2000-х гг. (за исключением 2003 г.). В 2013 г. 

она резко потеряла свои позиции, а в 2014 г. оказалась на грани вылета из первой 

двадцатки. Однако в связи тем, что методика расчёта ИЧР и число исследуемых 

стран со временем пересматривались, ранжированные списки за разные годы 

нельзя считать сопоставимыми. 

Для наблюдения за динамикой этого индекса имеет смысл обращаться к его 

значениям за разные годы, пересчитанным в соответствии с фиксированной 

формулой. Проследив изменение ИЧР, вычисленного в соответствии с методикой 

ООН 2015 г., мы увидим, что в последнем десятилетии XX в. Япония была не на 

верхних строчках рейтинга, а замыкала первую десятку, и уже к концу 2000-х гг., 

несмотря на рост самого показателя, приближалась к двадцатой строчке50. В 2013 

г. она занимала 19 место (0,890) в общемировом списке, а среди стран "Большой 

семёрки" в 2013 г. - пятое, опережая только Италию (0,873) и Францию (0,887), в 

то время как Германия (0,916), США (0,915) и Канада (0,913) образовывали 

                                         
50  Human development report 2015 / UNDP. NY, 2015. P. 212. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf (accessed 24.04.2016) 
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тройку лидеров (см. рисунок 1.7).  
 

 
Рисунок 1.7 - ИЧР, рассчитанный по методике ООН 2015 г., и ИЧР на базе 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни в странах "Большой 
семёрки" в 2013 г. 
Составлено по: Приложение таблица А.7 

 

В тоже время стандартный ИЧР представляется несколько устаревшим, 

особенно в случае развитых стран. Так, ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, которая является одним из трёх его основных элементов, не 

показывает, как долго человек в той или иной стране может не просто физически 

существовать, но сохранять работоспособность и активно проводить свободное 

время, обходясь без постоянной медицинской поддержки, проще говоря, жить 

полноценно. Указанный недочёт возможно частично исправить, заменив данный 

компонент ожидаемой продолжительностью здоровой жизни при рождении. 

Полностью соблюдая методику ООН 2015 г., автор рассчитал такой 

модифицированный ИЧР за 2000, 2010 и 2013 гг. для стран "Большой семёрки", 

использовав формулу = ∗ ∗ , 

где HDI  – индекс человеческого развития, I  – индекс ожидаемой 
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продолжительности здоровой жизни при рождении, I  – индекс образования, I  

– индекс дохода51. 

Полученные результаты говорят о том, что при описанном подходе расклад 

сил в 2013 г. в рассматриваемой группе стран радикально меняется: Япония 

(0,882) становится несомненным лидером, оставляя позади и США (0,859), и 

Германию (0,859), и Канаду (0,853) (см. рисунок 1.7). 

Как было отмечено выше, существует масса других полезных приобретений, 

получаемых обществом от экономического прогресса, которые игнорируются при 

стандартных методах оценки. В частности, высокие темпы развития сектора 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из-за относительного 

удешевления относящихся к нему товаров и услуг находят весьма бледное 

отражение в таких показателях, как ВВП и ВНД, хотя их позитивное влияние на 

качество жизни людей и снижение транзакционных издержек для бизнеса трудно 

преувеличить 52 . Автор предпринял попытку сгладить данное несоответствие, 

расширив модифицированный индекс человеческого развития индексом 

доступности ИКТ, в качестве составляющих которого были взяты 

распространённость интернета и мобильной сотовой связи. Расчёт производился 

по формуле ∗ ∗ ∗ , 

где HDI  – индекс человеческого развития, I  – индекс ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни при рождении, I  – индекс образования, I  

– индекс дохода, I  – индекс доступности ИКТ53. 

По расширенному указанным образом модифицированному ИЧР Япония 

(0,844) сохраняет лидерство в группе стран "Большой семёрки", при этом её 

преимущество над Канадой (0,791), Францией (0,786) и США (0,805) становится 

                                         
51 см. Приложение таблицу А.9. 
52 Мельянцев В. А. Возможности и ограничения адекватной эконометрической оценки темпов, уровней и 

факторов экономического развития стран Запада и Востока // Сборник трудов научно-практической конференции 
"Эконометрические методы в исследовании глобальных экономических процессов". М.: Анкил, 2013. С. 120-135 

53 см. Приложение таблицу А.9. 
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ещё более очевидным (см. рисунок 1.8). 

В 2004 г. Всемирный экономический форум (ВЭФ) начал рассчитывать ещё 

более универсальный комплексный показатель - индекс глобальной 

конкурентоспособности (ИГК). Он учитывает 113 различных переменных, 

характеризующих конкурентный потенциал национальной экономики, которые 

объединяются в 12 итоговых индикаторов. По состоянию на 2015 г. в основанном 

на ИГК рейтинге государств Япония занимает 6 место из 140 возможных, среди 

стран "Большой семёрки" более высокие позиции только у Германии и США. 

Вместе с ними она входит в группу из 38 государств, находящихся на "движимой 

инновациями" стадии развития. 
 

 
Рисунок 1.8 - ИЧР на базе ожидаемой продолжительности здоровой жизни, 
расширенный индексом доступности информационно-коммуникационных 
технологий, в странах "Большой семёрки" в 2013 г. 
Составлено по: Приложение таблица А.7 

 

Эксперты ВЭФ отмечают, что несомненными преимуществами Японии 

являются прекрасная инфраструктура и здоровая рабочая сила. Страна 

демонстрирует хорошие результаты в наиболее сложных аспектах 

конкурентоспособности: степень сложности бизнес-проектов очень высока, для 
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них привлекаются уникальные продукты и производственные процессы, при этом 

они в значительной степени контролируют международные поставки своей 

продукции и извлекают выгоды из наличия надёжных местных поставщиков. К 

сильным сторонам Японии относятся также отличное качество научно-

исследовательских институтов и высокий уровень расходов компаний на НИОКР, 

дополненные присутствием на рынке труда учёных и инженеров. 

Профессор И. Л. Тимонина в своей статье "Уровень социально-

экономического развития Японии в международных сравнениях и новый вектор 

экономической стратегии" предлагает также обратить внимание на такие 

относительно новые показатели развития как Индекс лучшей жизни, 

разработанный ОЭСР, уровень инновационного потенциала и позиции 

образовательных учреждений страны в международных рейтингах, отражающие 

качество образования. Исследователь отмечает, что, хотя по некоторым из них в 

1990-е - 2000-е гг. и наблюдалось ослабление позиций Японии, в целом страна 

может похвастаться достаточно высокими значениями индикаторов качества 

жизни и обгоняет другие государства Восточной Азии, демонстрировавшие 

высокие темпы роста в первом десятилетии XXI в.54 

Итак, добавление лишь части недоучитываемых составляющих в зону 

внимания исследователя, придаёт общей картине социально-экономического 

развития Японии довольно оптимистичные тона. И всё же приведённые выше 

рассуждения не дают достаточных оснований отрицать реальность рецессии, 

наблюдаемой в стране с конца 1980-х гг., и ослабления её позиций на арене 

глобальной экономики. Динамика ряда показателей во в.п. XX – начале XXI вв. 

чётко указывает на наличие серьёзных изъянов, в том числе структурного 

характера, в японской хозяйственной системе. 

Объём ВВП Японии после Второй мировой войны неизменно возрастал, но 

его доля в мировом ВВП в конце XX - начале XXI вв. постепенно сокращалась: 

если по окончании периода высоких темпов роста в 1970-х - 1980-х гг. она 

                                         
54 Восточная аналитика. 2014. № 4. С. 87 - 105. 
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составляла более 7%, то в 2014 г. - всего 4,4% 55 . Кроме того, после краха 

"экономики мыльного пузыря" средние годовые темпы прироста ВВП были равны 

всего около 1,1%, и, если рассмотреть источники этого скромного роста, то 

открывается весьма интересная картина56. С 1990 по 2015 гг. средний годовой 

прирост объёмов производства в сельскохозяйственном секторе был 

отрицательным, а в промышленном составлял только 0,4 – 0,5%. Основным же 

двигателем экономики являлся "нематериальный" третичный сектор, средний 

годовой прирост объёмов производства в котором равнялся 1,4%, что вызывает 

вопросы относительно реальности экономического роста Японии в указанный 

период в целом57. 

Объём японского экспорта товаров и услуг в денежном выражении, как и 

ВВП, почти непрерывно увеличивался в течение всего послевоенного периода, 

между тем с середины 1980-х гг. в процентном соотношении на него приходилась 

всё меньшая часть совокупного глобального экспорта (с 9,8% в 1986 г. она 

снизилась до 3,8% в 2015 г.) 58. Это не мешает Японии сохранять место в пятёрке 

крупнейших мировых экспортёров, уступая лишь Китаю, США и Германии, но 

является тревожным сигналом для страны, в большой степени ориентированной 

на внешний рынок59. Более того, с начала 2010-х гг. в Японии впервые за три 

десятилетия ежегодно фиксируется пассивное сальдо баланса торговли товарами. 

При этом изменилась и структура ввозимой и вывозимой продукции: с 1990 г. 

доля промышленных изделий в экспорте Японии несколько сократилась, а в 

импорте, напротив, заметно возросла (см. рисунок 1.9). Учитывая, что в связи с 

ограниченностью природных ресурсов и аграрного потенциала концепция 

внешний торговли страны базируется на создании добавленной стоимости, 

данную тенденцию тоже можно считать негативной. Однако нельзя не отметить, 
                                         

55 см. Приложение таблицу А.1, таблицу А.3. 
56  Расчёты автора на базе Total Economy Database. URL: http://www.conference-

board.org/data/economydatabase/ (accessed 31.07.2016). 
57 Расчёты автора на базе данных World DataBank. URL: http://databank.worldbank.org/ (accessed 31.07.2016). 
58 см. Приложение таблицу А.4. 
59 International trade in goods and services [Digital source] // UNCTAD Stat: online database / The United Nations 

Conference on Trade and Development. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx? 
IF_ActivePath=P,15912&sCS_ChosenLang=en (accessed 25.04.2016). 
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что в то же время по индексу экономической сложности экспорта Япония 

занимает первое место в мире среди 124 стран, включённых в данный рейтинг60. В 

основном страна поставляет на мировые рынки высокотехнологичную 

продукцию: легковые автомобили и запчасти к ним, интегральные схемы, 

промышленные принтеры и др. 
 

 
Рисунок 1.9 - Структура импорта Японии в 1990 и 2014 гг. 
Составлено по: WTO Statistics database. [Digital source]: online database. / WTO. URL: http://stat.wto.org/ 
(accessed 1.05.2016) 

 

Кроме того, с середины 1990-х гг. в Японии почти непрерывно фиксируется 

отрицательный баланс государственного бюджета 61 . В целом, бюджетный 

дефицит - обычное явление для всех стран "Большой семёрки" с конца 2000-х гг. 

Однако Япония отличается в худшую сторону от своих товарищей по клубу его 

глубиной: в 2014 г. данный показатель составил здесь 6,2% от ВВП. Для 

сравнения: в 2014 г. в Великобритании бюджетный дефицит составил 5,6% ВВП, 

в США - 4,1%, во Франции - 3,9%, в Италии - 3,0%, в Канаде - 0,5%, а Германия 

могла похвастаться профицитом в 0,3% 62 . Такое положение вещей стало 

следствием целого ряда обстоятельств: общее снижение деловой активности 

после краха "экономики мыльного пузыря" и связанное с ним сокращение 

налоговых поступлений, старение населения и вызванное им увеличение 

                                         
60 The Observatory of Economic Complexity. Economic Complexity Rankings 2014 [Digital source] / MIT. URL: 

http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/ (accessed 1.05.2016). 
61  Fiscal Prudence and Profligacy database [Digital source]: online database / IMF. 2013. URL: 

http://www.imf.org/external/np/fad/histdb/ (accessed 1.05.2016). 
62  Fiscal Monitor: Acting Now, Acting Together [Digital source]: report / IMF. April 2016. P. 75. URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/01/pdf/fm1601.pdf (accessed 1.05.2016). 
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социальной нагрузки на бюджет страны, а также землетрясение 2011 г., 

восстановление после которого также потребовало дополнительных 

государственных расходов.  

Компенсация образовывавшегося вновь и вновь дефицита вынуждала 

государство постоянно осуществлять заимствования на внутреннем и внешнем 

рынках, что привело к колоссальному накоплению государственного долга63. К 

2015 г. его объём достиг 246% ВВП страны, что превышает аналогичный 

показатель любого другого государства мира, в том числе Греции (197%) и США 

(105%)64. Принципиальное отличие Японии от других стран-должников состоит в 

том, что абсолютное большинство держателей её ценных бумаг являются её 

резидентами (см. рисунок 1.10). Однако это не освобождает государство от 

необходимости погашать свои имеющиеся долговые обязательства, что в свою 

очередь ложится тяжёлым бременем на государственный бюджет. 
 

 
Рисунок 1.10 - Структура государственного долга Японии, США и Германии 
по типу держателей на конец 2011 г. 
Составлено по: Andritzky J R. Government Bonds and Their Investors: What Are the Facts and Do They Matter? 
[Digital source].2012. P. 9. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12158.pdf (accessed 6.04.2016).  

 

Один из стандартных путей сокращения долга страны - увеличение 

                                         
63 см. Приложение таблицу А.8. 
64  Historical Public Debt Database [Digital source]: online database / IMF. 1.11.2010. URL: 

http://data.imf.org/?sk=806ED027-520D-497F-9052-63EC199F5E63 (accessed 3.04.2016). 
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поступлений в бюджет за счёт поднятия налоговой ставки. Правительство 

премьер-министра Синдзо Абэ уже предприняло первый серьёзных шаг в этом 

направлении: в 2014 г. был поднят национальный налог с продаж (впервые с 1997 

г.), его ставка вместо предыдущих 5% составила 8%, а в 2017 г. планируется 

довести её до 10% 65 . Однако данный метод несёт в себе риск снижения 

покупательной активности граждан, которая с начала 1990-х гг. без того была 

довольно анемичной. Средний годовой прирост конечных потребительских 

расходов домохозяйств в расчёте на душу населения в 1971 - 1990 гг. составлял 

3,49% , а в период с 1991 по 2014 г. - лишь 0,95%66. Такой хронический недостаток 

спроса стал одной из главных причин другого тяжёлого недуга японской 

экономики - затяжной дефляции67. Как видно из рисунка 1.11, с 1995 г. общее 

падение уровня цен в стране было почти непрерывным. В этом свете резкое 

снижение цены на нефть в 2014 г. также осложняет ситуацию, хотя некоторые 

специалисты склонны рассматривать его как благо для бедной сырьевыми 

ресурсами Японии68. 

Другим выходом из долгового кризиса может стать сокращение 

государственных расходов. Тем мне менее, он также не безупречен, так как влечёт 

за собой снижение нормы капиталовложения, при прочих равных условиях 

означающее замедление развития инфраструктуры и, следовательно, дальнейшее 

торможение экономического роста. Норма капиталовложений в основные фонды 

в Японии и так снизилась с 38,9% ВВП в 1970 г. до 21,8% ВВП в 2014 г., поэтому 

правительству страны приходится действовать с осторожностью в данном 

направлении 69 . (Интересно, что при этом Япония сохраняет лучшую в мире 

                                         
65  Тихо: дзэйхо: каисэй (тихо: сё:хидзэй канкэй)-но осирасэ [Электронный ресурс] [= Сообщение о 

пересмотре закона о местных налогах (в части кас. ставки местных потребительских налогов)] // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. Апрель 2013. 2 с. URL: 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254278.pdf (дата обращения: 15.04.2016). 

66 Расчёты автора на базе данных Household final consumption expenditure per capita growth) [Digital source] 
// World DataBank: online database. URL: http://databank.worldbank.org/ (accessed 15.04.2016) 

67 Подробнее см.: Леонтьева Е. Л. Дефляционный кризис в Японии. С. 353 – 401. 
68 Гэнъю какаку-но оохаба тэйка-то нихон кэйдзай [Электронный ресурс] [= Резкое падение цен на нефть и 

экономика Японии] / Банк Киото. Август 2015. 4 с. URL: https://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/ 
201508_02.pdf (дата обращения: 18.03.2017). 

69 Gross capital formation (% of GDP) [Digital source] // World DataBank. URL: http://databank.worldbank.org/ 
(accessed 15.04.2016). 
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чистую международную инвестиционную позицию, с положительным балансом в 

2888,5 млн. долл., то есть немалая часть внутренних сбережений уходит за 

рубеж.)70 
 

 
Рисунок 1.11 - Годовые темпы инфляции, рассчитанные по дефлятору ВВП, 
в странах "Большой семёрки" в 1985 - 2014 гг.  
Составлено по: Inflation, GDP deflator (annual %) [Digital source] // World DataBank: online database / The 
World Bank. URL: http://databank.worldbank.org/ (accessed 15.04.2016) 

 

Получается замкнутый круг, в котором страна должна нащупывать хрупкий 

баланс между решением проблемы бюджетного урегулирования и действиями по 

стимулированию экономики. Впрочем, ситуация не безнадёжная, ведь есть и 

другие возможности сокращения бюджетных расходов, например прекращение 

финансирования неэффективного бизнеса, существующего только за счёт 

поддержки государства, так называемых "зомби-перидприятий". К слову, по 

некоторым оценкам, доля таких фирм в общем числе компаний Японии в конце 

1990-х гг. достигала 30%71. По мнению ряда исследователей, именно они являлись 

виновниками описанного в разделе 1.1 замедления роста совокупной факторной 

производительности страны в 1990-х - 2000-х гг. 72  С тех пор проблема 

неэффективных предприятий так и не была до конца решена. На это указывают 

                                         
70 The International Investment Position Statistics. [Digital source] / IMF Data [Digital source]: online database / 

IMF. URL: http://data.imf.org (accessed 15.04.2016). 
71  Caballero R., Hoshi T., Kashyap A. Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan // American 

Economic Review. 2008. Vol. 98(5). PP. 1943–1977. 
72 Fukao K., Kwon H. U. Why Did Japan's TFP Growth Slow Down in the Lost Decade? An Empirical Analysis 

Based on Firm-Level Data of Manufacturing Firms // The Japanese Economic Review. Vol. 57(2). 2006. PP. 195-228. 
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некоторые косвенные индикаторы: в 2000-х - начале 2010-х гг. доля основанных в 

соответствующий период новых фирм, и доля закрывшихся в соответствующий 

период компаний в общей численности действующих предприятий в Японии 

составляли в среднем по 4,4%,  что примерно в 2 раза ниже, чем в других крупных 

развитых странах 73 . Казалось бы, меньшая доля банкротств свидетельствует о 

большем здоровье экономической системы, однако в период с 2005 по 2015 гг. в 

среднем около 70% японских компаний не платили налоги по причине отсутствия 

прибыли или её недостаточного размера74. Под давлением правительства банки 

продолжают рефинансировать даже те компании, которые не в состоянии 

получить достаточно прибыли, чтобы выплачивать проценты по кредитам, не 

говоря уже о теле долгов перед финансовыми организациями. С одной стороны, 

это помогло выжить многим небольшим фирмам в период финансового кризиса 

2008 г. и тяжёлой ситуации после землетрясения и цунами 2011 г., с другой 

стороны, в результате такой политики огромная часть рабочей силы занята в 

неэффективном бизнесе и замещение неприбыльных предприятий на 

перспективные стартапы замедляется. 

Ещё одной заметной брешью в государственном бюджете, через которую 

утекают деньги, является амакудари (яп. ; "схождение с небес"), 

сложившаяся в начале 1950-х гг. практика, в рамках которой влиятельные 

чиновники, уходя с поста, получают высокооплачиваемые должности в 

компаниях и общественных организациях, ранее входивших в зону их 

ответственности75. Хотя некоторые исследователи, в частности, О. Н. Мисько и Н. 

Л. Дружинин, позитивно оценивают роль института амакудари, в экономическом 

развитии страны, отмечая, что он способствует снижению транзакционных 

издержек и эффективному взаимодействию государства и бизнеса, не создавая 
                                         

73 Тю:сё: кигё: хакусё 2014 [Электронный ресурс] [= Белая книга по мелким и средним предприятиям в 
Японии] // Официальный сайт Агентства по делам малого и среднего бизнеса. 1.06.2014. С. 187. URL: 
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/h26_pdf_mokuji.html (дата обращения: 11.03.2017). 

74 Хэйсэй 27-нэндобун Каися хё:хон тё:са [Электронный ресурс] [= Выборочное исследование компаний 
2015] // Официальный сайт Национального налогового управления. Март 2017. С. 15. URL: 
https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2015/pdf/h27.pdf (дата обращения: 2.04.2017). 

75 Подробнее см.: Дружинин Н. Л., Мисько О. Н. Японская демократия и генезис института амакудари // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2009. № 2. С. 60 – 69. 
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необходимости для чиновников действовать в интересах будущего работодателя, 

по подсчётам Демократической партии Японии в 2009 г. компаниям, 

поддерживающим описанную практику, могло быть необоснованно переведено до 

700 млрд. иен76. 

Результаты проведённого анализа позволяют автору утверждать, что к 

началу XXI в. Япония достигла исключительно высокой ступени социально-

экономического развития. По индикаторам, характеризующим уровень жизни её 

граждан и конкурентоспособность хозяйственной системы в целом, таким как 

ИЧР и ИГК, она занимает ведущие позиции в мире. Более того, при учёте 

дополнительных качественных составляющих, например продолжительности 

здоровой жизни населения или доступности информационно-коммуникационных 

технологий, она представляется лидером и среди крупнейших развитых 

государств. 

В то же время при анализе темпов прироста ВВП в расчёте на душу 

населения становится очевидно каскадное замедление темпов хозяйственного 

роста страны: в 2000-х – первой половине 2010-х гг. они оказались на порядок 

ниже, чем в первые послевоенные десятилетия. Использование альтернативных 

показателей, учитывающих тенденции, характерные для развитых государств в 

конце XX в., например деиндустриализацию, а также качественные 

характеристики роста, принципиально не меняет общей картины - скорость 

экономического развития Японии демонстрирует устойчивый понижающийся 

тренд. Динамика широкого набора макроэкономических показателей указывает на 

то, что в хозяйственной системе страны сформировался ряд серьёзных проблем: 

гигантский объём государственного долга, продолжительные дефляционные 

тенденции, снижение производительности труда, высокая доля 

низкоэффективных предприятий в структуре бизнеса, которые усугубляются и 

неэкономическими причинами, в том числе старением населения.  

                                         
76 Минсюто: сэйкэнсэйсаку манифесто 2009 [Электронный ресурс] [= Манифест Демократической партии 

Японии 2009] // Старая версия официального сайта Демократической партии Японии. 27.07.2009. С. 4. URL: 
http://archive.dpj.or.jp/special/manifesto2009/pdf/manifesto_2009.pdf (дата обращения: 20.03.2017). 
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ГЛАВА 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

Население любой страны - это живая система. Люди появляются на свет и 

умирают, создают семьи, рожают детей и разводятся. В связи с этим постоянно 

меняется структура общества и численность граждан каждого государства. Эти 

процессы называются естественным движением населения, законы которого в их 

общественно-исторической обусловленности и являются предметом демографии. 

Отдельное демографическое событие, такое как рождение ребёнка или 

заключение брака, - многоплановый феномен, который может рассматриваться не 

только в чисто биологическом аспекте, но с медицинской, этнографической, 

социологической, экономической и других точек зрения. Тенденции в сфере 

воспроизводства и трансформации состава населения той или иной страны - 

неотъемлемая часть жизни социума. Они формируются в русле развития общества 

в целом, и потому подвержены влиянию его закономерностей, а также сами 

способны оказывать влияние на него. 

Наиболее спорным остаётся вопрос о включении в предмет демографии 

миграционных явлений. Хотя между миграцией и воспроизводством населения 

существует тесная взаимосвязь, они отличаются по типам воздействующих на них 

факторов. Для первой бо́льшую роль играют экономико-географические условия, 

например климат, размещение социальной инфраструктуры и производственных 

мощностей. Во втором же более значимы биологические мотиваторы. Однако в 

экономическом плане миграция населения — это, прежде всего, перемещение 

рабочей силы. Она также оказывает непосредственное влияние на уровни рож-

даемости, брачности, смертности и другие демографические характеристики 

мигрирующих масс людей. В то же время от семейного состава и состояния 

здоровья населения зависит его миграционная активность. В центре внимания 

настоящего исследования стоит влияние демографических процессов на 
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экономическое развитие общества, которое напрямую связано с численностью и 

качественными характеристиками рабочей силы, в связи с этим автор в данной 

работе будет рассматривать миграционные процессы как один из 

демографических факторов. 

2.1. Изменение возрастной структуры японского общества во второй 

половине XX - начале XXI вв. 

Количество и качество человеческих ресурсов относятся к важнейшим 

составляющим хозяйственного потенциала страны. Демографические процессы 

оказывают значимое влияние на численность экономически активного населения 

и его характеристики, структуру государственных расходов, динамику 

потребления и формирование институтов. Во многих развитых государствах к 

началу XXI в. сформировался ряд проблем в сфере демографии, однако в Японии 

они стоят наиболее остро. Эта страна одна из первых столкнулась с абсолютным 

сокращением численности населения в связи с беспрецедентно высокой 

скоростью его старения и низким коэффициентом рождаемости. Данный феномен 

стоит в центре внимания многих специалистов, так как наблюдаемые 

демографические тенденции изменяют картину дальнейшего развития 

государства. 

В течение XX в. численность населения Японии постепенно возрастала, 

однако, темпы её прироста снижались, что характерно и для других развитых 

государств77. В 1950 - 2010 гг. в стране наблюдалось значительное увеличение 

общей численности населения: стартовав примерно с 82.2 млн. чел., 

соответствующий показатель вырос более чем в полтора раза. Однако, если за 

период с 1950 по 1980 гг. он изменился на 41%, то за последующие 30 лет – лишь 

                                         
77 см. Приложение таблицу В.1, таблицу В.2. 
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на 9.9%78. Более того, в конце 2000-х гг. численность населения Японии стала 

постепенно сокращаться (см. рисунок 2.1). По данным Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния Японии, за 4 года, с 2005 по 2009 гг., 

число граждан страны уменьшилось почти на 400 тыс. чел., в 2010 г. наблюдался 

некоторый рост, но затем данный показатель снова начал снижаться79. 
 

 
Рисунок 2.1 - Общая численность населения Японии (10000 чел.) и 
масштабы её изменения в расчёте на 1000 чел. в 1920 — 2025 гг. 
Источник: Нихон то:кэй нэнкан Хэйсэй 27-нэн [Электронный ресурс] [= Статистический ежегодник Японии 
2015]: электронная книга. // Сайт Статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций 
Японии. 945 с. URL: http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/z02-1.pdf (дата обращения: 9.01.2015). 

 

По прогнозам Национального исследовательского института населения и 

социальной безопасности, население Японии в ближайшие десятилетия будет 

сжиматься и к середине XXI в. его численность составит чуть более 97 млн. чел., 

по прогнозам ООН - от 96 до 121 млн. чел.80 Япония - одна из немногих развитых 

                                         
78 Расчёты автора по данным Приложения таблицы В.1. 
79 Расчёты автора по данным по Summary of vital statistics. [Digital source]: online dataset / MHLW. P. 3. 

URL: http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hw/populate/dl/01.pdf (дата обращения: 14.04.2014). 
80  Дзинко: то:кэй сирё:-сю: 2016 [= Сборник материалов по демографической статистике] URL: 

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2016.asp?chap=0 (дата обращения: 17.10.2016) ; World 
Population Prospects: The 2012 Revision. [Digital source]: online database / UN Population Division. URL: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 14.04.2014). 
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стран, которые к 2050 г. будут иметь меньше граждан, чем в 2000 г. 

Неудивительно, что прогнозы отличаются друг от друга, ведь они являются лишь 

экстраполяцией предыдущих тенденций на будущий период, а значит, ни один из 

них не может считаться точным, так как нет уверенности, что динамика 

численности населения не изменится в ту или иную сторону. Однако, если будут 

продолжаться демографические процессы, наблюдавшиеся в Японии в последние 

десятилетия, то дальнейшее падение данного показателя неизбежно. 

В основе описанного выше феномена лежит, в первую очередь, 

исключительно резкое падение общего коэффициента рождаемости, которое 

началось ещё до Второй мировой войны. В 1920 г. в Японии на каждые 1000 

человек в среднем появлялось 36 детей в год, в 1940 г. - всего 29. Сразу после 

войны в стране произошёл бэби-бум81, что было характерно для всех государств, 

принимавших активное участие в военных действиях. В 1947 г. общий 

коэффициент рождаемости составил 34,5, и затем оставался на достаточно 

высоком уровне в начале 1950-х гг., после чего начал постепенно снижаться82. 

Особенностью Японии стало то, что в начале 1970-х гг. в стране также 

наблюдалось компенсационное повышение рождаемости. Однако на протяжении 

всего остального послевоенного времени, за исключением двух отмеченных 

периодов, число новорожденных на 1000 человек постоянно падало и к началу 

2010-х гг. в среднем равнялось 8 83 . Германия отличается таким же низким 

показателем, но важно отметить, что за последние 60 лет общий коэффициент 

рождаемости в этой стране уменьшился только в 2 раза, в Японии же - почти в 3, 

то есть в последней его падение происходит заметно быстрее84. 

Наряду с общим коэффициентом рождаемости часто рассматривают 

коэффициент фертильности - количество детей, в среднем рождаемых одной 

                                         
81  Бэби-бум (англ. baby boom) - кратковременный стремительный рост рождаемости, характерный для 

временных периодов, следующих непосредственно за окончанием больших войн.  
82 Дзинко: то:кэй сирё:-сю: 2016 [= Сборник материалов по демографической статистике 2016]. URL: 

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2016.asp?chap=0 (дата обращения: 18.10.2016). 
83 см. Приложение таблицу В.4. 
84 Расчёты автора по данным Приложения таблицы В.4. 
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женщиной за детородный период её жизни 85 . Его изменения даже более 

иллюстративны. В 1925 г. коэффициент фертильности в Японии составлял 5,11, 

то есть был в 2,3 раза выше, чем в Великобритании (2,12) 86. А за период с 1925 г. 

по конец 2000-х гг. показатель фертильности снизился в Великобритании в 1.2 

раза, а в Японии – в целых 4 раза.87 Впрочем, здесь стоит подчеркнуть, что среди 

развитых стран к концу первого десятилетия XXI в. лишь немногие могли 

похвастаться коэффициентом фертильности, превышающим 2,1 (уровень 

простого воспроизводства населения страны): в Великобритании он составляет 

1,88, в Германии - 1,36, в Испании - 1,41, в Италии - 1,39, в Канаде - 1,63, в США - 

2,06, во Франции - 1,97, а в Японии - всего 1,3488. 

Несмотря на попытки стимулировать рождаемость, предпринимаемые 

японскими чиновниками, в ближайшие десятилетия коэффициент фертильности, 

вероятно, будет оставаться на низком уровне. С одной стороны, это 

обуславливается тем, что доля японок детородного возраста в общей численности 

населения вступает в фазу устойчивого снижения. Более того, в послевоенный 

период Япония пережила одно из наиболее драматических изменений данного 

показателя среди развитых стран. Если в 1960 г. доля женщин фертильного 

возраста в Японии составляла 53,1% от общей численности женщин в Японии, то 

по оценкам ООН к 2010 г. она снизилась до 41,4%89. С другой стороны, падение 

фертильности началось ещё в 1920-х гг. и отражает социальный прогресс, 

меняющиеся жизненные позиции японских женщин, успехи медицины, 

недостатки инфраструктуры и прочие долгосрочные обстоятельства, поэтому 

внезапный перелом данной тенденции маловероятен.  

Что касается смертности, то общие её показатели в Японии, как и в других 

                                         
85 Согласно критериям ОЭСР фертильным возрастом женщины считается интервал с 15 до 49 лет.  
86 Нихон-но тё:ки то:кэй кэйрэцу [Электронный ресурс] [= Ряды статистических данных по Японии за 

длительные периоды]: электронная база данных // Сайт Статистического бюро Министерства внутренних дел и 
коммуникаций Японии. URL: http://www.stat.go.jp/data/chouki/index.htm (дата обращения: 14.04.2014) ; Conception 
and fertility rates [Digital source]: dataset / The Office for National Statistics of UK. 5.12.2013. URL: 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/conceptionandfertilityrates/dat
asets/cohortfertilityenglandandwales/current/cohortfertility2012_tcm77-338641.xls (accessed 14.04.2014). 

87 Расчёты автора по данным Приложения таблицы В.4. 
88 см. Приложение таблицу В.4. 
89 см. Приложение таблицу В.11. 
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развитых странах, после Второй мировой войны постепенно снижались. Ещё в 

начале 1950-х гг. среднее число умерших на каждые 1000 человек в год 

составляло 9, а к концу 1970-х гг. оно снизилось до 6. Однако стоит отметить, что 

в последние три десятилетия в Японии наблюдается повышение общего 

коэффициента смертности, что, с большой степенью вероятности, связано с 

увеличением доли лиц пожилого возраста в общей структуре населения. 90 

Согласно данным ООН, уже к 2010 г. страна столкнулась с ситуацией так 

называемого "демографического креста", когда число умирающих превышает 

число рождающихся (см. рисунок 2.2). Из других крупных развитых стран 

аналогичная ситуация успела сложиться также Германии и Италии, причём 

значительно раньше, чем в Японии. 
 

 
Рисунок 2.2 - Японский "демографический крест" 
Составлено по: Приложение таблица В.3 и таблица В.5 

 

Примечательно то, что общий коэффициент смертности в Японии растёт, 

несмотря на то, что стране удалось добиться беспрецедентных успехов в области 

                                         
90 см. Приложение таблицу В.5 
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снижения уровня младенческой смертности. Конечно, после Второй мировой 

войны этот показатель значительно уменьшился во многих развитых странах, 

однако Япония является лидером по скорости его падения. В начале 1920-х гг. в 

Японии умирали примерно 165 младенцев из 1000 новорождённых, но к началу 

1950-х гг. их число снизилось до примерно 50 младенцев, то есть больше чем в 3 

раза за период около 30 лет91. К концу же 2000-х гг. эта цифра составила всего 3 

человека. Таким образом, за последние 60 лет данный показатель в Японии упал 

более чем в 19 раз (а за последние 90 лет – более чем в 60 раз!). Для сравнения: за 

тот же срок в Испании уровень младенческой смертности упал примерно в 18 раз, 

в Италии – в 17,7 раза, в Германии – в 12,5 раза, во Франции – в 12,3 раза, в 

Канаде – в 7,4 раза, в Великобритании - в 5,9 раза, в США – в 4,4 раза92. 

В отличие от крупных западных стран естественная убыль населения, 

которая происходит в результате формирования демографического креста, в 

Японии почти не компенсируется за счёт притока иммигрантов. В 1950 г. доля 

зарегистрированных иностранных граждан в общей численности населения 

Японии составляла 0,7% и сохранялась на этом уровне до 1987 г., затем данный 

показатель начал возрастать, но крайне незначительно - по данным на 2013 г. он 

был равен 1,6%93. Для сравнения: с 1985 по 2013 г. аналогичный индикатор в 

Германии вырос на 2,1 п.п., в Великобритании – на 4,7 п.п., в Италии – на 7,4 п.п.94 

В этом плане японское общество является особенно интересным для 

исследования демографических процессов, ведь фактически оно представляет 

собой нацию в чистом виде. 

Другой специфической характеристикой населения Японии является то, что 

уже более двадцати лет страна занимает первое место среди крупных развитых 

                                         
91 Mitchell B.R. International Statistics: Africa, Asia, Oceania, 1750-2005. NY: Palgrave-MacMillan, 2007. 1113 

p.; Приложение таблица В.6. 
92 Расчёты автора по данным Приложения таблицы В.6. 
93  Расчёты автора на базе данных Нихон-но тё:ки то:кэй кэйрэцу [Электронный ресурс] [= Ряды 

статистических данных по Японии за длительные периоды]: электронная база данных // Сайт Статистического 
бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. URL: http://www.stat.go.jp/data/chouki/index.htm 
(дата обращения: 01.11.2016) 

94 Расчёты автора на базе данных Foreign population [Digital source]: dataset / OECD // OECD Data: online 
database. (accessed on 02.11.2016). DOI: 10.1787/16a914e3-en. 
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государств по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, причём её 

рост в XX в. был исключительно быстрым. В начале 1950-х гг. она составляла 

60,4 года для мужчин и 63,9 года для женщин, что было ниже, чем во многих 

других развитых странах. Однако уже к началу 1980-х гг. достигла уровня в 74,1 

года и 79,6 года соответственно 95 . Таким образом, всего за три десятилетия 

продолжительность жизни японцев выросла примерно на 15 лет. К середине 2010-

х гг. Япония стала мировым лидером по данному индикатору. Согласно 

статистике Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, в 

2015 г. ожидаемая продолжительность жизни японцев при рождении достигла 

87,05 лет для женщин и 80,79 лет - для мужчин96. 

Дать исчерпывающее объяснение феноменального роста средней 

продолжительности жизни в Японии представляется затруднительным. Вероятно, 

это комплекс факторов, связанный с быстрым экономическим развитием страны, 

который способствовал повышению личных доходов и значительному 

улучшению качества жизни, а также прогрессом в области медицины и 

особенностями японского образа жизни и поведенческих моделей. До Второй 

мировой войны в экономическом плане Япония находилась где-то между 

развивающимся и индустриальным мирами, но послевоенное экономическое чудо 

превратило её в передовую державу. Масштабы этих изменений не имели 

параллелей ни в одном другом государстве. Что касается медицины, то за 60 лет - 

с 1960 г. по 2010 г. - число врачей на душу населения в Японии выросло в 2 раза, 

количество больниц на душу населения – в 1,2 раза, количество больничных коек 

– в 2,2 раза97. Однако аналогичные показатели увеличивались и в других развитых 

странах, и во многих из них к 2010 г превысили японские.  

Стоит отметить и исключительное внимание, которое японские власти 

                                         
95 см. Приложение таблицу В.7. 
96  Хэйсэй-27-нэн Канъи сэймэй-хё: [Электронный ресурс] [= Краткие таблицы смертности 2015] // 

Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. URL: 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life15/index.html (accessed 18.10.2016). 

97  Расчёты автора на базе данных Со:мусё: то:кэйкёку хо:мупэ:дзи [Электронный ресурс] [= Сайт 
Статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии]: сайт. URL: http://www.stat.go.jp/ 
(дата обращения:14.04. 2014) ; Приложения таблицы В.8. 
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уделяют проблемам безопасности, а также присущую японцам аккуратность и 

исполнительность, что снижает количество несчастных случаев с летальным 

исходом во время стихийных бедствий, на производстве, дорогах и в прочих 

ситуациях, связанных с повышенной опасностью. Так, например, среди всех стран 

"Большой семёрки" Япония занимает второе место (деля его с Германией) после 

Великобритании по количеству смертей в ДТП в расчёте на число жителей, равно 

как и в расчёте на количество зарегистрированных автомобилей (см. таблицу 2.1).  
 

Таблица 2.1 – Количество погибших в ДТП с летальным исходом в ряде 
развитых государств в 1970 – 2010 гг. 

 1970 1980 1990 2000 2010 

Великобритания на 100 тыс. чел.  14,0 11,0 9,4 6,1 3,0 
на 10 тыс. тр. ср. 5,3 3,3 2,2 1,2 0,5 

Германия на 100 тыс. чел.  35,2 24,4 14,2 9,1 4,5 
на 10 тыс. тр. ср. - - 2,6 1,5 0,7 

Италия на 100 тыс. чел.  20,5 16,4 12,6 12,4 7,0 
на 10 тыс. тр. ср. - - 2,3 1,8 0,8 

Канада на 100 тыс. чел.  23,8 22,3 14,3 9,5 6,6 
на 10 тыс. тр. ср. - - 2,3 1,6 1,0 

США на 100 тыс. чел.  25,8 22,5 17,9 14,9 10,7 
на 10 тыс. тр. ср. - - 2,4 1,9 1,3 

Франция на 100 тыс. чел.  32,5 25,4 19,8 13,7 6,4 
на 10 тыс. тр. ср. - - 3,9 2,3 1,0 

Япония на 100 тыс. чел.  21,0 9,7 11,8 8,2 4,5 
на 10 тыс. тр. ср. 7,7 - 2,4 1,3 0,7 

Составлено по: IRTAD Road Safety Database. [Digital sourse]: online database / IRTAD. URL: http://www.itf-
oecd.org/irtad-road-safety-database (accessed 14.04.2014) ; Road Safety Annual Report 2015 / IRTAD. Paris: OECD 
Publishing, 2015. 488 p. 
 

Кроме того, современные японцы бережнее, чем их отцы, относятся к 

своему здоровью. Хотя доля курильщиков в общей численности населения 

Японии остаётся достаточно высокой относительно других крупных развитых 

государств, с 1970 по 2010 гг. она сократилась на 27,1 п.п. Потребление алкоголя 

в стране неизменно сохраняется на одном из самых низких уровней среди 

государств выборки, несмотря на некоторый рост данного показателя по 

сравнению с 1960 г.98 В 2010 г. среднестатистический японец выпивал всего 7,3 

литра алкоголя в год, в то время как француз - 12 литров, немец – 11,7 литра, 

                                         
98 см. Приложение таблицу В.8 



68 
 

испанец – 11,4 литра. Также на фоне других развитых государств Япония 

отличается наименьшей долей людей, страдающих избыточным весом, в общей 

численности населения: в 2010 г. это показатель составил всего 25,3%, в то время 

как в Великобритании и США он уже превысил 60% (см. рисунок 2.3). 
 

 

Рисунок 2.3 - Характеристики здорового образа жизни в Японии, США и 
Великобритании в 2010 г. 
Составлено по: Приложение таблица В.8. 

 

Изменение двух упомянутых выше демографических показателей – 

ожидаемой продолжительности жизни и коэффициента фертильности – вызвало 

большие перемены в возрастной структуре населения, последствия которых 

заметны уже сейчас, и, несомненно, буду оказывать влияние на дальнейшее 

развитие японского общества (см. рисунок 2.4). По оценкам ООН, в 2010 г. число 

детей в возрасте до 15 лет составило 16921 тыс. чел., или 13,3% общей 

численности населения – самый низкий показатель среди крупнейших развитых 

стран. В 1950 г., после первого послевоенного беби-бума, эта цифра равнялась 

35,4%, но в последующие годы она постоянно снижалась за исключением периода 

второго беби-бума в 1971 – 1974 гг. ООН прогнозирует, что к 2050 г. в Японии 
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будет 13573 тысяч детей до 15 лет, то есть всего 12,5% общей численности 

населения99. В то же время в несколько раз увеличилось число лиц пожилого 

возраста. Ещё в начале 1990-х гг. доля людей старше 65 лет в общей численности 

населения в Японии составляла всего 12%, что не превосходило аналогичные 

показатели других крупных развитых государств. 
 

 

Рисунок 2.4 - Возрастно-половые пирамиды японского общества 1950, 2015 
и 2050 гг. 
Источник: Demographic Profiles [Digital source] // World Population Prospects: The 2015 Revision: online 
database. / UNDP. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/DemographicProfiles/ (accessed 18.10.2016) 

 

Однако старение японской нации происходит гораздо интенсивнее, чем 

других народов, особенно ускорился данный процесс после 1980-х гг. Доля 

граждан старше 65 лет в населении Японии возросла с 7% до 14% за 26 лет (1970 - 

1996 гг.), тогда как, например, во Франции аналогичный сдвиг занял 115 лет, в 

США – 69 лет, в Испании и Великобритании – 45 лет100. К 2000-м гг. японское 

общество уже относилось к категории "состарившихся", более того, в итоге стало 

самым старым в мире, первым вступив в клуб "ультрасостарившихся" наций101. 

По оценке ООН, в 2010 г. доля лиц в возрасте от 65 лет в Японии равнялась 23,0%, 

                                         
99  World Population Prospects: The 2012 Revision. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 

14.04.2014). 
1. 100 Kinsella K., He W. An aging world: 2008. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2009. P. 14. 

101  Большинство современных исследователей классифицирует общества по степени старения 
следующим образом: 
▪ "Молодые " - общества, в которых доля лиц в возрасте от 65 лет не превышает 7%; 
▪ "Стареющие" - общества, в которых доля лиц в возрасте от 65 лет составляет от 7% до 14%; 
▪ "Состарившиеся" - общества, в которых доля лиц в возрасте от 65 лет составляет от 14% до 21% (реже – до 20%); 
▪ "Ультрасостарившиеся" - общества, в которых доля лиц в возрасте от 65 лет превышает 21% (реже – до 20%). На 
2015 г. к этой категории относятся всего 5 стран: Германия, Греция, Италия, Португалия и Япония.  
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a в 2015 г. – уже 26,3%.102 

Скорость старения японского общества отличалась внушительной 

быстротой именно до 2015 г., потому что как раз к этому рубежу дети первого 

послевоенного беби-бума достигли 65-летнего возраста. Впоследствии 

рассматриваемый процесс несколько замедлится, однако к 2030 г. ускорится 

вновь, так как дети второго послевоенного беби-бума достигнут 65 лет. К 2050 г. 

средний возраст японцев будет составлять 53,4 года103. Параллельное сжимание 

прослойки молодёжи и рост численности пожилых людей в Японии привело к 

тому, что уже в конце 1990-х гг. число людей старше 65 лет превысило число 

людей младше 15 лет (см. рисунок 2.5). Подобная ситуация к 2010 г. успела 

сложиться также, например Германии, Испании, Италии104. 
 

 
Рисунок 2.5 - Численность людей в возрасте младше 15 лет и от 65 лет в Японии 
в 1950 – 2050 гг. 
Составлено по: Приложение таблица В.9 
 

                                         
102 World Population Prospects: The 2015 Revision. [Digital source]: online database / UN Population Division. 

URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ (accessed 17.10.2016). 
103 Там же. 
104 см. Приложение рисунки В.1 – В.7. 
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Особенно быстро увеличивается удельный вес группы лиц старше 80 лет. 

Если в 1950 г., по оценкам ООН, их доля составляла лишь 0,4%, то в 2000 г. она 

уже достигла 3,7%, то есть выросла в 9,5 раз за 50 лет. За этот период 

аналогичный показатель в Италии вырос только в 4,3 раза, в Испании – в 3,8 раза, 

в Германии – в 3,5 раза, в США – в 3 раза, в Великобритании и Канаде - в 2,7 раза, 

во Франции – в 2.4 раза105. А число людей старше 100 лет в Японии, по данным 

Национального исследовательского института населения и социальной 

безопасности, в 2015 г. достигло 61,6 тыс. чел.106 Так что Япония занимает первое 

место в мире и по числу долгожителей. Конечно, 2010 г. запомнился скандалом 

вокруг тех выявленных инцидентов, когда родственники умышленно скрывали 

факты кончины своих родных с целью получать пенсии, автоматически 

поступавшие на счета лжедолгожителей, после чего Минздрав Японии начал 

массовую проверку реального местонахождения пожилых лиц старше 100 лет, а 

министерство юстиции выявило, что в книгах посемейной записи по всей стране 

таких людей без указания места жительства значится не менее 234 тысяч. Однако 

на статистических показателях истории с “мёртвыми душами” мало отразятся, так 

как предельный возраст для учёта в японской статистике продолжительности 

жизни - 98 лет для мужчин и 103 года для женщин. 

Сдвиги в возрастной структуре населения находят своё отражение в 

изменениях коэффициента демографической нагрузки (КДН), представляющего 

собой отношение общего числа населения в нетрудоспособном возрасте (младше 

15 лет и от 65 лет) к населению трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет). 

Данный показатель в Японии постепенно снижался после окончания Второй 

мировой войны, однако затем, достигнув минимального значения 43,4 в 1990 г., 

начал неуклонно возрастать (см. рисунок 2.6). К 2010 г. он составил 56,9., что 

выше, чем в других крупных развитых странах. Для сравнения: в Канаде 

аналогичный индикатор в том же году был равен 44,2, в США – 49,0, в Германии 

                                         
105 Расчёты автора на базе данных Приложения таблицы В.9. 
106  Дзинко: то:кэй сирё:сю:ю 2016 [= Сборник материалов по демографической статистике]. URL: 

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2016.asp?chap=0 (дата обращения:19.10.2016) 
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– 52, 0, во Франции – 54,2107. Причём увеличение демографической нагрузки в 

Японии связано именно с ростом численности людей в возрасте от 65 лет. Это 

хорошо видно, если рассмотреть изменения более специфичных показателей: 

коэффициент демографической нагрузки детьми и коэффициент демографической 

нагрузки пожилыми. Первый из них с 1950 по 2010 гг. уменьшился с 59,3 до 20,8, 

второй же, напротив, взлетел с 8,3 до 36,0108. 
 

 
Рисунок 2.6 - Изменение коэффициентов демографической нагрузки в Японии в 
1950 – 2050 гг. 
Составлено по: Приложение таблицу В.10 
 

Анализ эволюции длинных рядов КДН в разных странах и группах стран 

показывает, что экономический рывок те или иные государства совершали в тот 

период, когда данный показатель приближался у них к отметке в 50,0 на фоне 

падения коэффициента демографической нагрузки детьми, как это происходило в 

Японии в 1960-х – 1970-х гг.109 Однако с 1990 г. КДН в стране начал возрастать, 

подталкиваемый вверх увеличением демографической нагрузки пожилыми, и при 

неизменности текущего направления трансформации возрастной структуры 
                                         

107 см. Приложение таблицу В.10 
108 см. Приложение таблицу В.10. 
109  Абрамова И. О. Развивающиеся страны в мировой экономике XXI века: новые демографические 

детерминанты // Азия и Африка сегодня. 2011. № 6. С. 23 - 29. 
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японского общества он будет неизбежно увеличиваться и далее. Повышение этого 

показателя, при прочих равных условиях, имеет неблагоприятные последствия 

для экономического развития страны, так как приводит к перетеканию 

капиталовложений из производственных отраслей в социальную сферу, а также к 

понижению нормы сбережений. 

Таким образом, после Второй мировой войны Япония пережила 

исключительный как по масштабам, так и по скорости демографический сдвиг, 

который был обусловлен резким падением показателей рождаемости и 

интенсивным ростом продолжительности жизни, протекавшими параллельно. С 

начала 1950-х по начало 2010-х гг. общий коэффициент рождаемости уменьшился 

в 3 раза, в то же время ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

выросла более чем на 20 лет. В результате в начале XXI в. доля людей в возрасте 

старше 65 лет составила четверть населения страны, и японское общество стало 

самым старым в мире. В ближайшие десятилетия оно будет продолжать быстро 

стареть и уменьшаться в численности. Описанные процессы приводят к 

значительному росту коэффициента демографической нагрузки: согласно 

расчётам автора с 1990 по 2010 гг. данный показатель стал выше более чем на 

треть, что оказывает прямое и косвенное влияние на хозяйственное развитие 

страны. 

Поиск путей перелома или замедления негативных демографических 

изменений требует детального изучения причин их формирования. Если 

увеличение продолжительности жизни отражает развитие медицины и улучшение 

уровня жизни граждан в целом и потому может рассматриваться как позитивная 

тенденция, то падение фертильности в развитой стране - явление нежелательное. 

В основе последнего лежат значительные изменения, произошедшие в 

послевоенный период в японском институте семьи, поэтому далее автор считает 

целесообразным подробнее остановиться на данном аспекте. 
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2.2. Изменение матримониального и репродуктивного поведения 
японцев во второй половине XX - начале XXI вв. 

Понятие "семьи" является центральным в японской системе ценностей. По 

образу и подобию семейных связей строится всё, начиная от отношений высшего 

менеджмента компаний с рядовыми сотрудниками и заканчивая отношениями 

правительства страны с гражданами. На протяжении длительного периода 

японской истории "семейственность" была одним из основных принципов 

построения общества, и в настоящее время принадлежность к той или иной 

"семье" остаётся в числе важнейших критериев самоидентификации в сознании 

большинства японцев. Именно поэтому изменения в сфере семейных отношений в 

Японии оказывают более значительное влияние на другие области жизни 

общества, чем в других развитых странах. 

Традиционно институт семьи и брака в Японии выстраивался вокруг 

понятия иэ (яп. ; "дом"), под которым подразумевается родовая община, 

состоящая из родителей и детей, живущих под одной крышей и ведущих 

совместное хозяйство. Оно также включало в себя имущество и социальный 

статус семьи. Таким образом, иэ исторически представлял из себя не только 

общность людей, связанных кровными узами, но и социально-экономическую 

единицу. Его характерными чертами являлись вертикальные связи, культ предков, 

патрилинейность и патрилокальность. 

По традиции собственность не делилась между всеми членами семьи, а 

переходила от родителей к старшему сыну. Младшие же сыновья вынуждены 

были покидать родной дом и образовывать боковые семейные ветви бункэ (яп. 

). Бункэ починялись основной ветви хонкэ (яп. ), которая в свою очередь 

предоставляла им определённые социальные и экономические гарантии. В связи с 

этим глава рода контролировал бытовую и хозяйственную деятельность всех его 

представителей, и даже мог повлиять на их образ мыслей. Группа, состоящая из 

хонкэ и нескольких бункэ, которые сохраняли тесные родственные и 
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хозяйственные связи, получила название додзоку (яп. ). Формирование 

додзоку позволяло постепенно расширять экономическое и политическое влияние 

клана. 

Формально иэ был институционализирован в эпоху Мэйдзи (конец XIX - 

начало XX вв.), и упразднён новой конституцией Японии, вступившей в силу 

после окончания Второй мировой войны. В соответствии с поправками, 

внесёнными в гражданский кодекс в 1948 г., основой семейной системы была 

признана нуклеарная семья. В результате уже в 1960-е гг. началось постепенное 

дробление традиционной семьи, сопровождавшееся размыванием родственных 

связей. Этому способствовали экономическое развитие страны, миграция рабочей 

силы, урбанизация, увеличение числа наёмных работников. Со временем многие 

компоненты иэ были разрушены110.  

В современной Японии, воспитав детей, пожилые родители уже 

предпочитают жить отдельно, ведь у вышедших на пенсию японцев впереди ещё, 

как минимум, 15-20 лет активной жизни, которыми они хотят свободно 

распоряжаться. Исследование, проведённое Министерством здравоохранения, 

труда и благосостояния в 2012 г., выявило, что только 15,7% японцев в старости 

безусловно хотели бы жить вместе со своими детьми (для сравнения, в 1983 году 

их доля составляла 46,1%), ещё 11, 4% стремились бы переехать под одну крышу 

с младшим поколением в случае болезни или смерти супруга, около 23,6% 

затруднились ответить или предложили собственный вариант, 11% склоняются к 

отдельному проживанию, а абсолютное большинство не против него, если дом 

детей будет неподалёку111. 

В то же время молодые японцы всё чаще не спешат создавать собственную 

семью. Тенденцию к более позднему заключению брака, в японской 

                                         
110 Подробнее см.: Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Японское общество: книга перемен. М.: Институт 

востоковедения РАН, 1996. С. 116 – 120. 
111 Хэйсэй 24-нэн ко:рэики-ниокэру сякаи хосё:-никансуру исики-то: тё:са хо:кокусё [Электронный ресурс] 

[= Отчёт о результатах исследования мнений и др. относительно социального обеспечения пожилых людей 2012 г.] 
// Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 29.08.2014. URL: 
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12605000-Seisakutoukatsukan-Seisakuhyoukakanshitsu/h24hou_2.pdf 
(дата обращения: 19.10.2016). 
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публицистике получившую название банконка (яп. ), легко проследить по 

статистическим данным: если после Второй мировой войны в Японии средний 

возраст вступления в первый брак для мужчины составлял 26,6 года, а для 

женщины около 23,8 года, то к 2014 г. эти показатели поднялись до 31,1 года и 

29,4 года соответственно 112 . Однако в сравнении с некоторыми другими 

развитыми странами, например Великобританией, Германией, Италией и 

Францией, к концу первого десятилетия XXI в. японцы всё ещё создавали семьи 

достаточно рано113.  

Стоит также отметить, что всё больше японцев вообще не создают семью. 

Доля мужчин, ни разу не вступающих брак в течение всей жизни, в общей 

численности мужчин в Японии выросла с 1,45% в 1950 г. до 20,14% в 2010 г.114 

Аналогичный показатель для женщин за тот же период увеличился с 1,35% до 

10,61% (см. рисунок 2.7). Особенно заметно увеличилась доля не состоявших в 

браке людей среди женщин в возрасте от 25 до 29 лет - с 1950 по 2010 г. данный 

показатель стал выше на 45,1 п.п., а также среди мужчин в возрасте от 30 до 34 

лет - за аналогичный период он возрос на 39,3 п.п. 115  Более того, согласно 

результатам опроса общественного мнения, проведённого компанией Nippon 

Research Center в 2010 г., среди людей в возрасте от 20 до 49 лет, лишь 8% 

респондентов считают официальное создание семьи в течение жизни 

обязательным (ещё в 2005 г. их доля составляла 11,5%), 56,5% находят его 

желательным, а 23,5% полагают, что без супруга и даже просто партнёра вполне 

можно обойтись 116 . Плюсы вступления в брак постепенно блёкнут в глазах 

молодых японцев, многие из них предпочитают сосредотачиваться на карьере и 

                                         
112 Дзинко: то:кэй сирё:-сю: 2016 [= Сборник материалов по демографической статистике 2016]. URL: 

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2016.asp?chap=0 (дата обращения: 27.10.2016). 
113 см. Приложение таблицу В.18. 
114 Данный показатель рассчитывается как среднее арифметическое между долей никогда не вступавших в 

брак среди мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и долей никогда не вступавших в брак среди мужчин в возрасте от 50 
до 54 лет. 

115 Дзинко: то:кэй сирё:-сю: 2016 [= Сборник материалов по демографической статистике 2016]. URL: 
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2016.asp?chap=0 (дата обращения: 27.03.2017) 

116 Сё:сика сякаи-никансуру кокусаи исики тё:са [Электронный ресурс] [= Международное исследование 
обществ с падающей рождаемостью] // Официальный сайт Кабин6ета министров Японии. С. 17. URL: 
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa22/kokusai/mokuji_pdf.html (дата обращения: 27.10.2016). 
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сохранять свою независимость. 
 

МУЖЧИНЫ 

 
ЖЕНЩИНЫ 

 
Рисунок 2.7 - Отношения не состоящих в браке японцев с 
противоположным полом, по возрастным категориям 25 -29 и 30 – 34. 
Составлено по: Даи 15-каи сюссэй до:ко: кихон тё:-са [Электронный ресурс] [= Базовое исследование 
тенденций рождаемости №15] // Сайт Национального исследовательского института населения и 
социальной безопасности. 15.09.2016. URL: http://www.ipss.go.jp//ps-doukou/j/doukou15/doukou15_gaiyo.asp 
(дата обращения: 20.10.2016) ; Дзинко: то:кэй сирё:-сю: 2016 [Электронный ресурс] [= Сборник материалов 
по демографической статистике]: электронная база данных // Сайт Национального исследовательского 
института населения и социальной безопасности. - URL: 
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2016.asp?chap=0 (дата обращения: 20.10.2016). 

 

Естественным результатом описанных общественных настроений является 

постепенное снижение общего коэффициента брачности в стране. Если в 1970 г. в 

Японии заключалось 10 браков на каждые 1000 человек народонаселения, то в 
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2012 г. это показатель снизился до 5.2, то есть чуть более чем за 40 лет он упал 

почти в 2 раза 117 . Тем не менее, столь же резкое падение за тот же период 

произошло, например в Испании, Италии и Франции, то есть сокращение 

брачности является тенденцией, в целом свойственной развитым обществам. 

Логично было бы предположить, что уменьшение количества официальных 

браков в Японии связано с тем, что молодые пары просто стали отдавать 

предпочтение гражданскому браку, не утруждая себя формальной регистрацией 

отношений, как это происходит в других развитых странах, однако статистика 

опровергает данную гипотезу. Конечно, совместное проживание пар без 

официального оформления отношений в начале XXI в. стало более 

распространённым явлением в Японии по сравнению с ситуацией в конце 

прошлого столетия. Согласно результатам анкетирований, проводившихся 

Национальным исследовательским институтом населения и социальной 

безопасности в конце 1980-х гг., всего лишь 0,8% людей в возрасте от 18 до 34 лет, 

не состоящих в браке, проживали вместе с партнёром, а в 2015 г. - уже 1.8%. Этот 

незначительный рост, однако, не перекрывает увеличения доли одиноких людей в 

аналогичной возрастной категории. Исследование выявило, что среди 

респондентов-юношей 69,8% не состоят ни в каких (ни в дружеских, ни в 

романтических) отношениях с противоположным полом, среди респондентов 

девушек – 59,1%, при этом желание начать общаться есть лишь у примерно 36% 

опрошенных (см. рисунок 2.7) 118. При этом 43% одиноких молодых японцев в 

2015 г. признались, что у них никогда в жизни не было сексуального опыта, что 

превышает показатель 2005 г. почти на 9 п.п. Более того, как показывают 

результаты анкетирования, проведённого Институтом жизни и благосостояния им. 

Ясуда Мэйдзи в 2014 г. среди людей в возрасте от 20 до 49 лет, у многих 

                                         
117 см. Приложение таблицу В.17. 
118 Расчёты автора по данным Даи-14-каи Сюссэй до:ко: кихон тё:са. Кэккон-то сюссан-никансуру дзнкоку 

тё:са. Докусинся-но кэкка гаиё: [Электронный ресурс] [= Базовое исследование тенденций рождаемости №14. 
Национальное исследование браков и рождения детей. Краткое изложение результатов исследования среди не 
состоящих в браке людей] // Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 
С. 8 – 9. URL: http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wmnj-att/2r9852000001wmt0.pdf (дата обращения: 
13.09.2015). 
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одиноких молодых мужчин и женщин вообще нет никакого опыта общения с 

противоположным полом (см. рисунок 2.8). Получается, что значительная часть 

молодёжи по собственному желанию или вынужденно делает выбор в пользу 

одиночества либо гомосексуальных связей. 
 

 
Рисунок 2.8 - Доля людей, не имеющих опыта общения с противоположным 
полом, в общей численности не состоящих в браке японцев соответствующей 
возрастной категории 
Составлено по: 20 – 40-даи-но рэнаи-то кэккон. (Даи-8-каи кэккон сюссан-никансуру тё:са) [Электронный 
ресурс] [= Исследование браков среди людей в возрасте от 20 до 50 лет. (Исследование касательно браков и 
рождения детей №8)] // Сайт Института жизни и благосостояния им. Ясуда Мэйдзи. С. 14. URL: 
http://www.myilw.co.jp/life/enquete/pdf/26_01.pdf (дата обращения: 14.09.2015). 

 

С чем связан этот феномен, который японские СМИ уже успели окрестить 

"синдромом безбрачия" (яп. ; сэккусусинаи сё:ко:гун)? 

Некоторые попытки изучить данный вопрос позволили выявить поразительные 

факты, характеризующие состояние современного японского общества. Так, 

например, по данным Японской ассоциации планирования семьи на 2014 г., 47,0% 

(почти половина!) женщин и 18,3% мужчин в возрасте от 16 до 49 лет не 

заинтересованы в сексуальных отношениях либо относятся к ним с презрением119. 

Более того, доли таких людей с 2008 г. выросли на 10,0 и 7,9 п.п., соответственно. 

Глубинные причины данных процессов заслуживают отдельного социально-

психологического исследования. В японских СМИ растущая асексуальность 

                                         
119 Китамура К. Сэйкё:ику-но атарасии кадай-ницуитэ кангаэру хинто-о эру [Электронный ресурс] [= 

Получение подсказок к размышлению о новых задачах полового просвещения] // Гэндай сейкё:ику кэнкю: дзянару: 
электронный журнал Японской ассоциации полового просвещения. 2015. №49. С. 1 – 8. URL: 
http://www.jase.faje.or.jp/jigyo/journal/seikyoiku_journal_201504.pdf (дата обращения 31.01.2017). 
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молодых людей часто объясняется недостатком уверенности в себе в связи с 

неспособностью заработать на жизнь, отсутствием свободных денежных средств 

для походов на свидания и покупки контрацепции, лёгкой доступностью 

большого количества различных развлечений, в том числе печатной продукции 

эротического содержания, табуированностью темы секса в обществе и 

идеализацией невинности в массовой культуре. Безусловно, эта проблема должна 

быть в центре внимания правительства Японии, так как она напрямую связана с 

репродуктивным поведением населения и, следовательно, демографической 

ситуацией в стране. 

Параллельно со снижением коэффициента брачности, в Японии происходит 

и рост коэффициента разводимости, что также свидетельствует о постепенном 

разрушении традиционного института семьи. Хотя Япония всё ещё может 

похвастаться тем, что развод там пока остаётся относительно редким явлением по 

сравнению с другими развитыми странами, негативная тенденция налицо. В 1970 

г. на каждые 1000 японцев происходило 0,9 развода, а к 2013 г. их число выросло 

до 1,8, то есть вдвое. Для сравнения: в Великобритании и Германии и 

коэффициент разводимости в начале 2010-х гг. составлял 2,1, в Испании – 2,0, в 

Италии – 0,9, в США – 2,8, во Франции – 1,9120. 

Одной из основных причин увеличения числа разводов, вероятно, является 

тот факт, что японское общество стало в целом более лояльно относиться к 

расторжению брака. Так, согласно результатам опросов общественного мнения по 

вопросам гендерного равенства, которые проводятся Секретариатом кабинета 

министров Японии, в 1992 г. 44,4% респондентов (44,0% мужчин и 44,6% 

женщин) были согласны с утверждением "Даже после официального заключения 

брака развод допустим в случае недовольства супругом"121. В 2009 г. такой точки 

зрения придерживались уже 50,1% опрошенных, причём среди мужчин их доля 

                                         
120 см. Приложение таблицу В.17. 
121  Дандзё бё:до-никансуру сэронтё:са [Электронный ресурс] [= Исследование общественного мнения 

касательно гендерного равенства.] // Официальный сайт Министрества Образования, Культуры, Спорта, Науки и 
Технологии. Ноябрь 1992. URL: http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19921101001/t19921101001.html (дата 
обращения 20.09.2015). 
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составила 45,9%, а среди женщин – 53,8%122.  

Как видно из приведённых выше цифр, в 1990-х - 2000-х гг. лояльность 

женщин к разводам возросла куда значительнее, чем мужчин. Есть основания 

предполагать, что с повышением социально-экономической активности и 

амбициозности японок стереотипные для Японии семейные отношения, которые 

часто описывают формулой "Муж - на работе, жена - на хозяйстве" (яп. 

; отто-ва сото-дэ хатараки, цума-ва катэй-о мамору), 

перестают их устраивать. Согласно опросам общественного мнения, ещё в 1992 г. 

55,6% женщин-респондентов были согласны с упомянутым клише, а в 2009 г. - 

уже только 37,3% 123 . Как показало исследование Национального 

исследовательского института населения и социальной безопасности, более 40% 

замужних женщин недовольны степенью вовлечённости своих мужей в ведение 

домашнего хозяйства и воспитание детей124. Это и неудивительно, ведь в том, как 

японские мужчины распределяют время между работой и семьёй, наблюдается 

явный дисбаланс. Например, по данным на 2011 г. мужья в полных семьях с 

детьми младше 6 лет в среднем уделяют воспитанию детей 39 минут в день (жёны 

- 3,4 часа), работе по дому - 11 минут день (жены - 3,6 часа), в то время как на 

работе они проводят по 7,9 часов. Конечно, частично это объясняется более 

высокой трудовой занятостью мужчин, однако даже в семьях, где оба супруга 

работают, основная нагрузка по ведению хозяйства ложится на женские плечи125. 

Кстати, желание девушек строить собственную карьеру часто оказывается 

неприятным сюрпризом для их избранников и проводит к разногласиям. В целом 

на семейные дела, помимо работы по дому и ухода за младшими и старшими 
                                         

122  Дандзё бё:до-никансуру сэронтё:са [Электронный ресурс] [= Исследование общественного мнения 
касательно гендерного равенства] // Официальный сайт Министрества Образования, Культуры, Спорта, Науки и 
Технологии. Октябрь 2009. URL: http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-danjo/ (дата обращения:20.09.2015). 

123  Дандзё кё:до: санкаку сякаи-никансуру сэрон тё:са [Электронный ресурс] [= Исследование 
общественного мнения об обществе, стремящемся к гендерному равенству] // Официальный сайт Администрации 
Кабинета министров Японии. URL: http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-danjo/ (дата обращения:20.09.2015). 

124 Даи-5-каи Дзэнкоку катэй до:ко: тё:са [Электронный ресурс] [= Исследование домохозяйств №5] // Сайт 
Национального исследовательского института населения и социальной безопасности. 8.08.2014. С. 23, 32. URL: 
http://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ5/NSFJ5_gaiyo.pdf (дата обращения:20.09.2015). 

125  Хэйсэй 23-нэн сякаи сэйкацу кихон тё:са [Электронный ресурс] [= Базовое исследование жизни 
общества 2011]: электронная база данных / Статистическое бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций 
Японии. URL: http://www.stat.go.jp/data/shakai/2011/h23kekka.htm (дата обращения: 24.10.2016). 
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членами семьи, включают походы за покупками и поездки, связанные с 

семейными потребностями, японские мужчины тратят 57 минут в день. Это очень 

мало в сравнении с представителями сильного пола из других развитых стран: в 

Великобритании, Германии, США и Франции, мужчины находят на семью более 

двух часов в сутки (см. рисунок 2.9).  
 

 
Рисунок 2.9 - Количество минут в день, которое мужчины в среднем уделяют 
семейным делам, в ряде развитых стран в начале XXI в. 
Составлено по: Balancing paid work, unpaid work and leisure [Digital source] // Gender Data Portal: online database. / 
OECD. 07.03.2014. URL: https://www.oecd.org/gender/data/balancingpaidworkunpaidworkandleisure.htm (accessed: 
25.10.2016). 
 

Более того, в Японии не является редкостью и насилие в семье (яп. 

; катэйнаи бо:рёку), причём многие японцы, в том числе и женщины, не 

считают это противозаконным действием 126 . В этом в том числе, отражается 

традиционно подчинённое положение жены по отношению к мужу в семье, что 

является одним из ярких проявлений проблемы высокого уровня гендерного 

неравенства в Японии, которая комплексно анализируется в разделе 3.2. По 

результатам опроса общественного мнения, проводившегося Бюро по гендерному 

                                         
126  Маркарьян С.Б. Традиционное и новое в японской семье // Японское общество: изменяющееся и 

неизменное: коллективная монография / отв. ред. С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодякова. М: АИРО-XXI, 2014. C. 194 - 
218. 
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равенству Японии, каждая четвёртая замужняя японка хотя бы раз подвергалась 

физическому, психологическому или сексуальному насилию со стороны своего 

супруга 127 . Неудивительно, что многие девушки предпочитают жить 

самостоятельно, а не посвящать свою жизнь хлопотам по дому и заботе о муже, от 

которого не стоит ждать внимания, а иногда приходится даже терпеть обиды и 

побои. Традиционные для Японии отношения между мужем и женой всё хуже 

вписываются в реалии современной жизни. 

В принципе в японском обществе стала принятой весьма своеобразная 

модель поведения состоящих в браке людей. Традиция браков по сватовству (яп. 

; миаи кэккон) осталась далеко в прошлом: их доля в общем числе 

браков в 2005 – 2009 гг. в среднем составляла лишь 5.3%128, а значит, каждый 

человек может сам выбрать спутника жизни. Несмотря на это, как показало 

упоминавшееся выше исследование Японской ассоциации планирования семьи, 

многие супружеские пары в Японии асексуальны, причём их доля в общем числе 

женатых пар постепенно увеличивается. В 2004 г. она составляла 31,9%, в 2014 г. 

- уже 44,6%, а, значит, выросла на 12,7 п.п. за 10 лет129. В качестве основных 

причин асексуальности отмечаются усталость от работы, отсутствие интереса к 

сексуальным отношениям в целом и потеря влечения к партнёру после рождения 

детей. Кстати, последнее привело к распространению феномена поздних разводов 

(яп. ; дзюкунэн рикон): всё чаще семейные пары, прожившие вместе 

более 20 лет, расторгают отношения, то есть, воспитав детей, они не могут найти 

общих интересов и целей, что может быть связано как раз постоянным 

                                         
127 Дандзёкан-ниокэру бо:рёку-никансуру тё:са (Хэйсэй 26-нэндо) [Электронный ресурс] [= Исследование 

касательно насилия, происходящего в отношениях между мужчиной и женщиной (2014 г.)] // Официальный сайт 
Бюро по гендерному равенству Администрации Кабинета министров Японии. URL: 
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/h26_boryoku_cyousa.html (дата обращения: 31.10.2016). 

128 Даи-14-каи Сюссэй до:ко: кихон тё:са. Кэккон-то сюссан-никансуру дзнкоку тё:са. Фу:фу тё:са-но кэкка 
гаиё: [= Базовое исследование тенденций рождаемости №14. Национальное исследование браков и рождения детей. 
Краткое изложение результатов исследования среди состоящих в браке людей] // Официальный сайт Министерства 
здравоохранения, труда и благосостояния Японии. С. 22. URL: http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/ 
doukou14/doukou14.pdf (13.09.2015). 

129 Китамура К. Сэйкё:ику-но атарасии кадай-ницуитэ кангаэру хинто-о эру [= Получение подсказок к 
размышлению о новых задачах полового просвещения] URL: http://www.jase.faje.or.jp/jigyo/journal/ 
seikyoiku_journal_201504.pdf (дата обращения: 17.03.2017). 
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отсутствием мужей дома130. 

Как видно из приведённых выше данных, японское общество переживает 

весьма специфические изменения в сфере матримониального и репродуктивного 

поведения, но общие тенденции - снижение коэффициента брачности и рост 

коэффициента разводимости сходны с теми, что наблюдаются в других развитых 

странах. Тем не менее, важно отметить, что для Японии их влияние на будущую 

рождаемость, а, следовательно, и возрастную структуру населения, может быть 

более значительным. Это связано с тем, что рождение детей вне брака до сих пор 

осуждается обывателями и является в стране редким явлением, что характерно и 

для других азиатских государств. По данным ОЭСР в 2014 г., только 2,3% детей в 

Японии были рождены вне брака, в то время как в Италии – 28,8%, в Канаде – 

33%, в Испании – 42,5%, в Германии – 35%, в США – 40,2%, в Великобритании – 

47,6%, а во Франции - больше половины (56.%) 131 . Давление общественного 

мнения приводит к тому, что при незапланированном зачатии ребёнка молодые 

японки фактически ограничены двумя вариантами действий: официальное 

оформление отношений в короткие сроки или аборт. В 2009 г. 25,3% 

законнорожденных первенцев в Японии были рождены в браках, на момент 

регистрации которых невеста была уже беременна 132 . Однако в отсутствие 

поддержки партнёра, даже если сама девушка хочет оставить ребёнка, она не 

осмеливается становиться матерью-одиночкой, опасаясь косых взглядов, и 

выбирает искусственное прерывание беременности. Как было отмечено в разделе 

1.1, в Японии аборты были узаконены в 1948 г., т.е. более чем на десятилетие 

раньше, чем в других развитых странах. К началу XXI в. эта медицинская 

процедура стала легко доступной и не вызывает нареканий с точки зрения 

                                         
130 Хэйсэй 21-нэндо Рикон-никансуру то:кей [Электронный ресурс] [= Статистика по разводам 2009] // 

Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. URL: 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/index.html (дата обращения:25.10.2016). 

131 см. Приложение таблицу В.20. 
132 Хэйсэй 22-нэндо Сюссё:-никансуру то:кей [Электронный ресурс] [= Статистика по деторождению 2009] 

// Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. URL: 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo06/index.html (дата обращения: 25.10.2016). 
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социальной или религиозной морали133. 

Принимая во внимание данную особенность японского общества, есть 

основания предположить, что дальнейшее уменьшение количества браков и 

повышение среднего брачного возраста в Японии повлечёт за собой более 

значительное снижение рождаемости, чем подобные изменения могли бы 

вызывать в других развитых государствах. Раз японки стремятся рожать детей, 

только будучи замужем, то, чем позже они вступают в брак, тем больше 

откладывают рождение детей и тем меньше у них остаётся времени, ведь, как бы 

хорошо ни была развита медицина в стране, детородный период жизни женщины 

ограничен по естественным физиологическим причинам. Например, с 1990 по 

2010 гг. средний возраст женщины при вступлении в первый брак в 

Великобритании вырос на 4,8 года, при этом средний возраст женщины при 

рождении первого ребёнка увеличился только на 2,3 года. В США аналогичные 

показатели 2,2 и 1,2 года, в Испании - 5,3 и 3 года соответственно. В Японии же за 

этот период в среднем женщины стали рожать первенца на 2,9 года позже, ровно 

насколько, насколько позже они в среднем стали выходить замуж. Коэффициент 

корреляции между приростом среднего возраста женщины при первом 

замужестве и при рождении первенца в 1990 - 2010 г. составляет 0,87, то есть 

откладывание японками брака на некоторое количество лет почти автоматически 

отбрасывает рождение детей на такой же срок134. В результате, Япония выделяется 

из ряда других крупных развитых государств тем, что к началу 2010-х гг. является 

единственной страной, где средний возраст женщин при вступлении в брак ниже 

среднего возраста женщин при рождении первенца (см рисунок 2.10). 

В 1970 г. среднестатистическая японка рожала первого ребёнка в 25.6 года, 

а к 2014 г. этот показатель увеличился до 30,6 года, то есть за 44 года он вырос на 

                                         
133 В то же время стоить отметить, что количество абортов в Японии неуклонно снижается, благодаря 

распространению эффективных методов контрацепции. В 1989 г. в стране было проведено 466 876 абортов, а в 
2014 г. - 181905, при этом специальный коэффициент абортов (количество абортов в расчёте на 1000 женщин в 
возрасте от 15 до 49 лет) снизился с 14,9 до 6,9, что ниже, чем в большинстве других крупных развитых стран.  

134 Расчёты автора на базе данных Приложения таблиц В.18 и В.19. 
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5 лет135. Вследствие этого изменились и специальные коэффициенты рождаемости 

для отдельных возрастных групп женщин. Так, специальный коэффициент 

рождаемости среди женщин в возрасте от 20 до 29 лет 1960 по 2009 г. упал со 

145,2 до 58,7, т.е. почти в 2,5 раза. Показатель среди женщин от 30 до 39 лет за 

тот же срок, напротив, повысился с 52,3 до 67,5, явно не перекрывая изменения 

первого индикатора 136 . Указанный разрыв объясняет резкое падение общего 

коэффициента рождаемости, которое автор отметил в начале первой главы. 
 

 
Рисунок 2.10 - Средний возраст женщины при вступлении в первый брак и  
средний возраст женщины при рождении первого ребёнка в ряде развитых 
государств в начале 2010-х гг. 
Составлено по: Приложение таблицы В.18 и В.19 

 

Описанные выше тенденции - стремление к раздельному проживанию детей 

и их родителей пенсионного возраста, нежелание молодых японцев создавать 

собственные семьи и откладывание вступления в брак на более поздний период 

жизни - приводят и к сдвигам в структуре японского общества по типу 

домохозяйств. Если в 1950 г. численность средней семьи составляла 5 человек, то 

в 2010 г. не достигла даже 3. В общей численности домохозяйств выросла доля 
                                         

135 см. Приложение таблицу В.19. 
136 Расчёты автора на базе данных OECD Family database [Digital source]: online database / OECD. URL: 

http://www.oecd.org/els/family/database.htm (accessed 26.10.2016). 



87 
 

супружеских пар, не имеющих детей, и семей, состоящих из одного родителя с 

ребёнком. Также в структуре общества значительно увеличилась доля пожилых 

пар и людей, живущих в одиночестве137. 

Таким образом, сокращение числа людей, не считающих создание 

собственной семьи обязательной частью жизни, и вытекающее из этого снижение 

коэффициента брачности, повышение среднего возраста вступления в брак, а 

также специфические социально-психологические феномены, наблюдаемые в 

японском социуме, например растущая асексуальность молодых людей, 

обуславливают снижение рождаемости в стране. Хотя схожие изменения 

наблюдаются и в других развитых странах, в Японии масштаб их эффекта 

увеличивается под давлением таких особенностей, как неприятие обществом 

внебрачного рождения детей и отсутствие социального табу на искусственное 

прерывание беременности. Сокращение рождаемости в свою очередь является 

одной из причин сокращения численности населения и его старения. Кроме того, 

в совокупности со стремлением людей пенсионного возраста жить отдельно от 

своих детей, перечисленные тенденции приводят к изменению структуры 

общества по типу домохозяйств. 

                                         
137  Подробнее см. Маркарьян С.Б. Традиционное и новое в японской семье // Японское общество: 

изменяющееся и неизменное: коллективная монография / отв. ред. С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодякова. М: АИРО-
XXI. 2014. C. 194 - 218. 
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2.3. Влияние демографических изменений на экономическое развитие 
Японии во второй половине XX - начале XXI вв. 

2.3.1 Влияние демографических изменений на качественные и 

количественные характеристики рабочей силы в Японии во второй половине 
XX - начале XXI вв. 

Различия в производственном потенциале стран, обладающих относительно 

одинаковыми технологическими и экономическими системами, зависят от 

размеров их населения и, соответственно, рабочей силы 138 . Япония – одна из 

немногих среди крупных развитых стран, где на протяжении непосредственно 

послевоенного периода устойчиво возрастала доля населения трудоспособных 

возрастов. В 1950 г. на граждан в возрасте от 15 до 64 лет приходилось 59,7% 

общего населения Японии, а в 1970 г. - уже 68,8%. Этот рост был в том числе 

результатом общенациональной политики поощрения рождаемости, развёрнутой 

правительством Японии ещё в 1920-х гг. Затем последовало небольшое снижение 

данного показателя, но в конце 1980-х - начале 1990-х гг. произошёл новый 

всплеск, так как детям второго послевоенного беби-бума как раз стало 

исполняться 15 лет. После этого доля трудоспособных граждан в общей 

численности населения Японии постоянно сокращалась: с 69,7% в 1990 г. она 

упала до 63,8% в 2010 г.139 

В то же время в результате масштабного старения японского общества, 

описанного в разделе 2.1, доля экономически активных граждан в общей 

численности населения Японии сокращается на протяжении последних 60 лет и, 

по прогнозам Международной организации труда, данная тенденция не изменится 

в ближайшие десятилетия. В 1950 г. указанный показатель в Японии был выше, 

                                         
138 Подробнее см. Акимов А. В. Население, развитие и робототехника // Вестник Института стран Востока. 

2014. № 1. С. 30–41. 
139 см. Приложение таблицу В.9. 
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чем в других крупных развитых странах, и равнялся 67,5%, а в 2010 г. он составил 

всего 60,4%, что ниже, чем Великобритании (61,9%), США (63,7%) и Канаде 

(66,6%). При этом стоит отметить, что уровень экономической активности среди 

людей старше 65 лет в Японии очень высок: 21,7% в 2010 г. Во Франции 

аналогичный индикатор равен всего 2,6%, в Германии - 4,3%, в США - 21,3%140. 

Однако в Японии он также снижается в течение последних пяти десятилетий. Это, 

вероятно, связано с тем, что в общей численности населения старше 65 лет растёт 

доля людей старше среднего фактического возраста выхода на пенсию в Японии. 

Кстати, по последней характеристике Япония также занимает первое место среди 

крупных развитых государств, хотя с течением времени японцы стали раньше 

заканчивать трудовую деятельность. В 1970 г. по данным ОЭСР граждане Японии 

в среднем выходили на пенсию в 70,2 года, а 2014 г. - в 68,5 года. Для сравнения: 

в США аналогичный показатель в 2014 г. был равен 65,3 года, в Канаде – 63,5 

года, в Великобритании - 63,3 года, в Испании – 62,7 года, в Германии - 62,7 года, 

в Италии – 61,3 года, во Франции – 59,6 года 141 . Сокращение экономически 

активного населения связано не только с ростом доли пожилых людей в общей 

численности населения, но и с социальной пассивностью современной японской 

молодёжи, а также осложнением ситуации на рынке труда. 

Структура предложение рабочих мест в Японии значительно изменилась на 

рубеже XX – XXI вв. в сторону увеличения доли рабочих мест, предполагающих 

временную занятость142. Вместе с тем размер средней заработной платы в стране 

снизился на 11,2% с 1997 по 2014 г.143 Кроме того, вырос и уровень безработицы. 

С 1970 г. по конец 1980-х гг. он не превышал 3%, а с 1990 по 2010 гг. вырос на 3 

п.п., в итоге составив 5,1%. Затем в начале 2010-х гг. наблюдалось снижение 

данного показателя и в 2015 г. он стал равен 3,4%. В сравнении с другими 

                                         
140 см. Приложения таблицу В.13. 
141 Расчёты автора на базе данных Приложения таблицы В.15.  
142 Подробнее см.: Раздел 3.1 "Проблема неравенства доходов в Японии". 
143  Расчёты автора на базе данных Минкан кю:ё дзиттаи то:кэй тё:са кэкка [Электронный ресурс] [= 

Результаты статистического исследования по заработной плате населения] // Официальный сайт Национального 
налогового управления Японии. URL: http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/jikeiretsu/01_02.htm (дата 
обращения: 01.11.2016). 
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развитыми государствами уровень безработицы в Японии невысок: в Германии в 

2015 г. он составлял 4,6%, в США - 5,3%, в Италии - 11,9%144. Однако тенденция к 

его повышению является тревожным сигналом для общества, к тому же есть 

основания полагать, что указанный индикатор по Японии несколько занижен в 

связи со спецификой статистического учёта и с особенностями японской системы 

социальной поддержки безработных145. 

В дополнение к падению уровня экономической активности населения в 

Японии постепенно сокращается и среднее количество отработанных часов в 

расчёте на одного занятого (см. таблицу 2.2). Это результат внедрения 

пятидневной рабочей недели, увеличения числа праздников и прочих мер, 

предпринятых Японией в рамках общемировой тенденции, продвигаемой 

Международной организацией труда. 
 

Таблица 2.2 - Среднее количество отработанных за год часов в расчёте на 
одного занятого в ряде развитых государств в 1970 - 2014 гг. 

в часах 

 1970 1980 1990 2000 2010 2014 Изменение  
1970 - 2014 гг. 

Великобритания 1937 1767 1765 1700 1652 1677 -13.4% 
Германия 1935 1725 1558 1471 1404 1366 -29.4% 
Испания 2040 1912 1741 1731 1673 1698 -16.8% 
Италия 2045 1859 1867 1861 1772 1719 -15.9% 
Канада 1877 1808 1780 1770 1706 1703 -9.3% 
США 1902 1813 1831 1836 1778 1789 -5.9% 
Франция 1970 1795 1644 1523 1480 1473 -25.2% 
Япония 2243 2121 2031 1821 1733 1729 -22.9% 
Источник: Hours worked [Digital source]: dataset // OECD.Stat: online database / OECD. 2016. DOI: 10.1787/47be1c78-
en (accessed on 02.11.2016). 

 

Две вышеуказанные тенденции, сокращение доли экономически активного 

населения и уменьшение среднего количества отработанных часов в расчёте на 

одного занятого, ведут к сжиманию общего годового количества отработанных 

человеко-часов (см. таблицу 2.3). Это в свою очередь приводит и к падению 
                                         

144  Unemployment rate [Digital source]: dataset // OECD Data: online database / OECD. 2016. DOI: 
10.1787/997c8750-en (accessed on 02.11.2016). 

145 Подробнее см.: Japan's changing labour market and how it is affecting its growth model [Digital source]: study 
electronic version / DGTPE // TRÉSOR-ECONOMICS. 2009. №65. 8 p. URL: 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/file/327023 (acessed 2.11.2016). 
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совокупной величины зарплат, получаемых работающими, что вызывает и 

снижение спроса, имеющего непосредственное влияние на размер ВВП. Среди 

крупных развитых стран с проблемой сокращения общего годового количества 

отработанных человеко-часов к началу 2010-х гг. столкнулись только Франция, 

Япония и Германия. Значит, именно в этих трёх странах совокупность изменений 

указанных выше двух факторов оказалась наименее благоприятной. В указанных 

трёх государствах сокращение количества отработанных часов в расчёте на 

одного занятого за четыре с половиной десятилетия (1970 - 2014 гг.) составило в 

среднем около 25,8%, а рост численности экономически активного населения в 

Германии - 20,5%, во Франции - 43,3%, в Японии - 22.1%. Для сравнения: в США 

за этот же период времени аналогичные показатели были равны соответственно -

5.9% и 96.6%, а в Канаде – -9.3% и 123%146. 
 

Таблица 2.3 - Общее количество отработанных за год человеко-часов в ряде 
развитых государств в 1970 - 2014 гг. 

в млн. часов 

 1970 1980 1990 2000 2010 2014 Изменение 
1970 - 2014 гг. 

Великобритания 47461 43925 47188 46697 47644 51514 8,5% 
Германия 64658 59374 59326 57960 57013 58343 -9,8% 
Испания 26929 24249 24593 29255 33591 30502 13,3% 
Италия 40831 39796 42274 42608 44015 41794 2,4% 
Канада 16399 20393 24100 26799 29459 30847 88,1% 
США 153872 180913 215234 252381 241652 258890 68,3% 
Франция 42862 41360 39404 39399 40176 40074 -6,5% 
Япония 122717 125053 131198 119475 111751 112634 -8,2% 
Источник: Level of GDP per capita and productivity [Digital source]: dataset // OECD.Stat: online database. / OECD. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_LV# (accessed 02.11.2016). 

 

Конечно, интенсивное использование новых технологий и другие средства 

повышения эффективности могли бы нивелировать эффект от уменьшения 

объёма отработанных человеко-часов. Однако, несмотря на сложившийся образ 

передовой технологической державы, Япония отстаёт от других развитых стран и 

по такому показателю как производительность труда! Согласно расчётам 

                                         
146 Расчёты автора на базе данных Total and economically active population by age group [Digital source]: 

online database // LABORSTA: online database / ILO. URL: http://laborsta.ilo.org/data_topic_E.html (accessed 
29.02.2015) ; EAPEP 1990 – 2020 [Digital source]: online database // LABORSTA: online database. / ILO. October 2011. 
URL: http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html (accessed 29.02.2015). 
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международной исследовательской компании The Conference Board, в 2016 г. 

производительность труда в Японии составила всего 26 долл. в час 147 . Стоит 

отметить, что в статистике фиксируются оплаченные часы работы. В японских же 

корпорациях распространена практика переработок, за которые сотрудники чаще 

всего не получают денег, поэтому, вероятно, реальный уровень 

производительности труда в стране ещё ниже. Для сравнения, аналогичный 

индикатор в США - 40 долл., во Франции - 37 долл., в Германии - 31 долл. Однако, 

как отмечалось в разделе 1.1, темпы роста производительности труда в 

послевоенный период в Японии были высоки: с 1950 по 2015 гг. она увеличилась 

в 12 раз. Тем не менее эти темпы постепенно снижались: если за период с 1950 г. 

по 1980 г. производительность труда в Японии выросла в 6 раз, то за следующие 

30 лет – только в 2 раза148. Как следует из приведённого выше анализа, этого роста 

недостаточно для того, чтобы компенсировать сокращение общей численности 

рабочей силы и среднего количества отработанных человеко-часов и стране 

необходимо искать другие источники экономического роста.  

Одной из причин замедления темпов роста производительности труда, 

возможно, является старение общества, которое приводит к тому, что повышается 

и средний возраст рабочей силы. Если в 1960 г., по данным ОЭСР, люди в 

возрасте от 15 до 24 лет составляли 23,3% рабочей силы, от 25 до 44 лет – 45,3%, 

от 45 до 64 лет – 26,4%, а старше 65 лет – только 5%, то к 2012 г. это соотношение 

изменилось на 7,9%, 43,2%, 39,6% и 9,2% соответственно. (см. рисунок 2.11) 

Чаще всего пожилым людям по состоянию здоровья становится тяжелее 

выполнять свои профессиональные обязанности. Кроме того, у работников 

пенсионного возраста при прочих равных условиях снижается скорость обработки 

информации, а также способность к выполнению несколькоих задач параллельно. 

Им также сложнее и идти в ногу с появлением новых технологий, всё больше 

применяемых на производствах, и успевать их осваивать. Вместе с тем люди 

                                         
147 в международных долларах 1990 г. 
148 Total Economy Database. URL: http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ (accessed 2.11.2016) 

и расчёты автора. 
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старших возрастов обладают опытом, позволяющим им избегать многих ошибок 

и ненужных операций, а также в среднем они более образованы, чем молодые 

работники, что также может позитивно влиять на эффективность их труда. 

Учитывая эти факты, нет оснований утверждать, что зависимость 

производительности труда от среднего возраста рабочей силы является линейной, 

однако отрицать её наличие также нельзя149. 

Сокращение общего числа отработанных часов на фоне относительно 

низкой производительности труда и замедления темпов её прироста отражается в 

снижении вклада труда как фактора производства в прирост национальной 

экономики вплоть до того, что в 1990 - 2015 гг. он был отрицательным, как видно 

из расчётов, приведённых автором в разделе 1.1 (см. рисунок 1.3). 

В результате данный процесс выливается и в снижение уровня жизни 

населения Японии относительно других развитых стран. Описанная взаимосвязь 

отображена на рисунке 2.12, из которого видно, что производительность труда в 

Японии, выраженная в ВВП в расчёте на отработанный человеко-час, после краха 

"экономики мыльного пузыря" была примерно на четверть ниже, чем средний 

индикатор по 17 странам ОЭСР с наивысшими показателями. Относительный 

                                         
149 World Report on Ageing and Health 2015. / WHO. Luxembourg: WHO Press, 2015. P. 52.  

 

 
Рисунок 2.11 - Возрастная структура рабочей силы в Японии: 1970 и 2012 гг. 
Составлено по: Labour force statistics by sex and age – composition [Digital source]: dataset // OECD.Stat: online 
database / OECD. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LFS_D (accessed 04.03.15). 
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количественный вклад труда, хотя и был выше среднего в рассматриваемый 

период, постепенно снижался: с 1990 по 2013 г. он упал на 14,5 п.п. В то же время 

ВНД в расчёте на душу населения Японии в начале 1990-х гг. был на уровне 

наиболее успешных стран, а после мирового финансового кризиса 2008 г. 

составлял в среднем лишь 85% от него. Если демографические показатели в 

Японии не изменятся, то численность рабочей силы и производительность труда в 

стране, вероятно, продолжат сокращаться, причём быстрее, чем в других 

развитых странах, что в свою очередь будет продолжать оказывать влияние на 

темпы и уровень экономического развития государства. 

Поставив своей целью оценить влияние сокращения численности 

трудоспособного населения на скорость хозяйственного роста Японии, автор 

исследовал статистические данные по крупным развитым странам, являющимся 

 

 
Рисунок 2.12 - ВНД на душу населения, ВВП в расчёте на отработанный 
человеко-час и общее количество отработанных за год человеко-часов в Японии 
на фоне 17 стран ОЭСР с наивысшими показателями в соответствующий 
период. 
Источник: OECD Economic Surveys: Japan 2015 / OECD. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 9. 
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членами "Большой семёрки" - Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, 

Франции и Японии. В качестве временных периодов взяты два приблизительно 

равных отрезка, разделённых крахом "экономики мыльного пузыря", - 1960 - 1989 

гг. и 1990 - 2015 гг. 

Методом регрессионного анализа была получена следующая модель: ∆ = − , + , ∆ , Adj R2=0,89, 
        (0,0008) 

где ΔYPGR - изменение средних темпов прироста ВВП в расчёте на душу 

населения от первого ко второму периоду, ΔDD - изменение доли людей в 

возрасте от 15 до 64 лет в общей численности населения от первого ко второму 

периоду150. 

Исходя из неё, если использовать простую и компактную формулу, то в 

первом приближении более высокие темпы торможения экономики Японии в 

сравнении с другими развитыми государствами можно почти полностью 

объяснить большей потерей демографического дивиденда. Осознавая всю 

условность полученного результата, тем не менее автор полагает, что он хорошо 

иллюстрирует связь динамики демографических показателей и индикаторов 

хозяйственного развития. 

Однако при проведении анализа выше не были учтены экономические 

факторы, действовавшие одновременно с демографическими, что может 

значительно изменить итоговую картину. В качестве следующего шага к более 

глубокому пониманию динамики экономического роста и его источников автор 

расширил число рассматриваемых стран до 10, добавив Австралию, Испанию и 

Нидерланды, а также поочерёдно включил в поле рассмотрения норму 

капиталовложений и темпы прироста экспорта. Главной задачей в данном случае 

не является выведение сверхточной универсальной формулы скорости 

хозяйственного развития, что было бы слишком самонадеянно, ведь нам 
                                         

150 Рассчитано автором на базе данных Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD. 
URL: http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 05.01.2017) ; Total Economy Database. URL: 
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ (accessed 5.01.2017) ; World Population Prospects: The 2012 
Revision. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (аccessed 05.01.2017). 
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неизвестны все переменные, оказывающие влияние на конечную величину. 

Основной интерес состоит в том, чтобы проверить устойчивость полученного 

результата и выявить весомость демографических детерминант на фоне 

экономических. В итоге были получены следующие модели: 

I. = , + , ∆ , Adj R2=0,90, 

       (1,05E-12)       (0,0047) 
где YPGRit – средние годовые темпы прироста ВВП в расчёте на душу 

населения за соответствующий период, XGRit – средние годовые темпы прироста 

объёма экспорта за соответствующий период, ΔDDit - изменение доли людей в 

возрасте от 15 до 64 лет в общей численности населения за соответствующий 

период. 

II. = , + , ∆ , Adj R2=0,84, 

   (1,70E-09)       (0,0021) 
где YPGRit – средние годовые темпы прироста ВВП в расчёте на душу 

населения за соответствующий период, Mit – средняя доля в ВВП валовых 

вложений в основной капитал за соответствующий период, ΔDDit - изменение 

доли людей в возрасте от 15 до 64 лет в общей численности населения за 

соответствующий период151. 

Обе построенные регрессии имеют достаточные характеристики 

статистической прочности. Они объясняют от 4/5 до 9/10 вариаций показателей 

роста подушевого ВВП среди рассмотренных стран за выбранные два периода. 

Исходя из модели I, замедление темпов прироста объёма экспорта может 

объяснить 46 – 47% падения темпов прироста ВВП Японии, а уменьшение 

демографического дивиденда – 28 – 30%, что немало. По модели II, спад в норме 

капиталовложений обуславливает 13 – 15% торможения экономического роста 

Японии, а сокращение доли людей трудоспособного возраста в общей 

                                         
151 Рассчитано автором на базе данных Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD. 

URL: http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 5.01.2017) ; Total Economy Database. URL: 
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ (accessed 5.01.2017) ; World Population Prospects: The 2012 
Revision. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (аccessed 05.01.2017) ; Мельянцев В. А. Восток и Запад во 
втором тысчелитии: экономика, история и современность. М.: Изд-во МГУ, 1996 г. С. 252. 
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численности населения – 46 – 47 %. Таким образом, даже при включении в 

исследование экономических факторов, показатели влияния демографического 

сдвига на скорость хозяйственного развития остаются высокими. 

Подводя итоги, можно заключить, что наблюдаемые в Японии 

демографические тенденции оказывают прямое влияние на численность людей 

трудоспособных возрастов, приводя к его сокращению. Доля экономически 

активного населения в японском обществе с 1950 по 2010 гг. уменьшилась на 7,1 

п.п. В результате сжимается доступный объём труда как фактора производства: 

общее количество отработанных за год человеко-часов в стране стало меньше на 

8,2% с 1970 по 2014 гг. Это приводит и к уменьшению совокупной величины 

зарплат, получаемых населением, что влечёт за собой и снижение спроса, 

имеющего непосредственное влияние на размер ВВП. 

Вместе с тем изменилась и возрастная структура рабочей силы: доля людей 

в возрасте от 45 до 64 лет в её составе за те же четыре с половиной десятилетия 

выросла на 13,2 п.п. Это, возможно, является одной из причин снижения темпов 

прироста производительности труда, по уровню которой Япония и так отстаёт от 

других развитых стран. Методом регрессионного анализа данных по группе 

крупных развитых стран автор вывел модели, из которых следует, что от четверти 

до половины торможения экономического развития Японии обуславливаются 

потерей демографического дивиденда. Таким образом, если демографические 

показатели в Японии не изменятся, грядущий сдвиг в возрастной структуре 

населения не только замедлит темпы хозяйственного роста Японии, но и может 

привести к свёртыванию масштабов национальной экономики в целом.  

2.3.2 Возможности восполнения количества рабочей силы 

В связи с описанными выше процессами, Япония впервые столкнулась с 

острой необходимостью пополнения рабочей силы. В "период высоких темпов 

роста " в условиях увеличения спроса на труд, число работников пополнялось за 
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счёт притока сельского населения, кроме того росло количество рабочих часов. В 

1990-х – 2000-х гг. эти источники практически иссякли. Однако в определённой 

степени резерв рабочей силы составляют лица старших возрастов, женщины и 

иммигранты, также может принести свои плоды политика снижения трудозатрат 

и, прежде всего, внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Японские пенсионеры являются важным возможным источником 

пополнения рабочей силы. Многие из них вынуждены уходить на пенсию в связи 

с достижением пенсионного возраста, но в большинстве своём они сохраняют 

трудоспособность, находятся в хорошем состоянии здоровья – по данным ВОЗ на 

2013 г., ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении в Японии 

составляет 75 лет - и стремятся продолжать работать 152 . В ситуации, когда 

сокращается численность молодой рабочей силы и увеличивается число вполне 

работоспособных пенсионеров, необходимо адаптировать к ней систему 

трудоустройства. Шаги в этом направлении уже несколько десятилетий активно 

предпринимаются японским правительством. Ещё в 1971 г. в Японии был принят 

Закон о найме лиц пожилого возраста, впоследствии получивший название "Закон 

о стабилизации найма лиц пожилого возраста”. Затем в 1995 г. появился 

“Основной закон о проблемах стареющего общества", а в 1996 г. – "Общие 

принципы политики в условиях старения общества" и т.д. В последнем, в 

частности, говорится о необходимости осуществления программы обеспечения 

занятости для лиц старших возрастов и создании подходящих условий труда для 

пожилых людей, а также об организации центров образования и переподготовки 

для них. При приёме на работу всё больше внимания уделяется 

профессиональным качествам человека вне зависимости от его возраста. Кроме 

того, разрабатывается техника, облегчающая выполнения ряда задач и 

позволяющая лицам пожилого возраста активно работать. 

Главным образом пожилые люди находят работу в сфере мелкого бизнеса: 

на семейных предприятиях, в ремонтных мастерских, в сфере обслуживания, а 

                                         
152 World Health Statistics 2015. / WHO. Geneva: World Health Organization, 2015. P.43 - 53. 
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некоторые переезжают в деревню и начинают заниматься сельским хозяйством. 

Научные работники, закончив свою деятельность в государственных НИИ и 

университетах, часто продолжают работать по специальности в частных ВУЗах, в 

компаниях, в кооперативных организациях, а затем становятся почётными 

профессорами. Некоторые пенсионеры начинают работать в некоммерческих 

организациях и в качестве волонтёров не только в Японии, но и за рубежом. 

Активные действия правительства в данном направлении могут приносить плоды 

и в дальнейшем, хотя надо учитывать тот факт, что как бы ни были компетентны 

в своей области люди старших возрастов, они не смогут в полной мере 

восполнить недостаток молодой рабочей силы, особенно в век высоких 

технологий, так как большинство пожилых людей придерживаются 

консервативных взглядов и не склонны рисковать и осваивать новые методы 

деятельности, быстро реагируя на изменяющуюся окружающую действительность. 

С точки зрения восполнения численности работников младших и средних 

возрастов, для Японии представляется перспективным привлечение на рынок 

труда женщин и иностранной рабочей силы. Уровень экономической активности 

женщин и доля иностранных граждан в общей численности рабочей силы в 

Японии заметно ниже средних показателей по ОЭСР, а значит, указанные ресурсы 

в стране явно недоиспользованы (см. рисунок 2.13). 

Однако необходимо учесть такую особенность японского общества, как 

недоверие к наёмным работникам из-за рубежа. Конечно, страна постаралась 

отреагировать на приток иностранцев, начавшийся ещё в 1970-е гг., пересмотрев 

"Закон об иммиграционном контроле и признании иностранных граждан 

беженцами", а также принятием поправок к "Закону о трудовых стандартах" 1947 

г. Постепенно иммиграционный контроль был ослаблен: ускорена процедура 

рассмотрения визовых заявок на въезд, увеличены сроки максимального 

пребывания иностранных граждан, упрощена процедура получения гражданства 

лицами, имеющими статус “постоянного проживания в стране”, студенты, 

прибывающие в Японию на учёбу, получили возможность подрабатывать. Таким 

образом приоткрылся и рынок постоянного труда. Однако, как было отмечено в 



100 
 

разделе 2.1 пока иностранцы составляют незначительную часть населения Японии 

и, несмотря на сокращение численности экономически активного населения, 

страна неохотно увеличивает поток трудовых мигрантов из-за рубежа. 

 
Рисунок 2.13 - Уровень экономической активности женщин и доля иностранных 
граждан в рабочей силе в ряде стран ОЭСР. 
Составлено по: International Migration Outlook: SOPEMI 2011 / OECD. Paris: OECD Publishing, 2011. P. 445 ; Labour 
Force Statistics. Short-Term Labour Market Statistics [Digital source]: dataset // OECD.Stat: online database / OECD. 
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36324# (accessed 3.05.2014). 
 

Это частично объясняется тем, что согласно базисному плану 

иммиграционного контроля 2000 г. политика японских властей направлена, 

прежде всего, на приём квалифицированной рабочей силы, а приезд 

низкоквалифицированных работников является нежелательным, кроме того, не 

приветствуется предоставление иностранцам работы, которую могли бы 

выполнять сами японцы.  

В целом, использование такого резерва, как иностранная рабочая сила, 

остаётся весьма болезненным вопросом для японского общества в связи с рядом 

исторически обусловленных культурных особенностей. Нельзя забывать о том, 
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что на протяжении длительного периода своей истории Япония была зарытой 

страной, и психологические последствия этого ощущаются до сих пор. 

Следовательно, наиболее перспективным источником восполнения убывающей 

рабочей силы представляется активное привлечение женщин на рынок труда. 

Основным препятствием на этом пути остаются всё ещё очень сильные японские 

традиции, в соответствии с которыми женщины должны полностью заниматься 

ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми, и обусловленный ими 

высокий уровень гендерного неравенства153. 

Ещё одним действенным способом компенсации нехватки рабочей силы 

является повышение производительности труда. Как упоминалось выше, по 

данному показателю Япония отстаёт от других развитых стран, а ведь именно в 

его росте, по мнению некоторых аналитиков, может заключаться ключ к 

экономическому возрождению страны 154 . Низкая производительность труда, 

вероятно, объясняется совокупностью факторов, касающихся повышения 

среднего возраста рабочей силы, о котором говорилось выше, и специфики 

японского менеджмента: система пожизненного найма, оплата по старшинству, 

защита неэффективных секторов экономики от конкуренции. Принято считать, 

что перечисленные особенности были благом в “период высоких темпов роста” и 

позволили стране совершить экономический рывок, однако в книге “Японская 

экономическая модель: может ли Япония конкурировать?”, авторами которой 

являются М. Портер, Х. Такеути и М. Сакакибара, эта точка зрения ставится под 

сомнение. Исследователи считают в корне неверным общепринятое 

представление о том, что к беспрецедентному росту конкурентоспособности 

Японии привел комплекс мер, проводившихся для стимулирования экономики 

японским правительством, и особый стиль менеджмента японских корпораций. 

Подчёркивается, что прославленный японский “бюрократический капитализм”, 

вмешательство правительства в экономику оказывается губительным для 

                                         
153 Подробнее см.: Раздел 3.2 "Проблема гендерного неравенства в Японии". 
154 Usui Ch. Japan’s Aging Dilemma? [Digital source] // The Demographic Dilemma: Japan's Aging Society. 

January 2003. P 16 - 22. URL: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/asiarpt_107.pdf (last accessed 9.09.2015). 
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производительности и процветания нации. Япония должна выработать новые 

подходы и новую модель – высокобприбыльное и трудосберегающее 

производство в условиях более жёсткой конкуренции155.  

Здесь на помощь Японии может прийти научно-технический прогресс. В 

последние годы в Японии в качестве альтернативы увеличению числа 

иммигрантов серьёзно рассматривается масштабное внедрение роботов в 

производственные процессы. В XX в. массовое машинное производство, 

значительно потеснившее человека во многих областях, стало одним из основных 

факторов экономического роста. Главным прорывом стали конвейерные методы 

сборки, впервые опробованные в автомобилестроении Рэнсомом Олдсом в самом 

начале прошлого столетия и позднее прославившиеся благодаря успеху Генри 

Форда. Их эффективность позволила им быстро завоевать популярность и в 

других отраслях промышленности, несмотря на критику со стороны 

правозащитников и представителей профсоюзов. Послевоенная эпоха же 

ознаменовалась созданием первых промышленных роботов.  

Их выпуск начала компания Unimation в США в начале 1960-х гг. В 1969 г. 

Unimation принялась за освоение азиатских рынков, подписав соглашение с 

японской корпорацией Kawasaki Heavy Industries. В том же году Kawasaki 

выпустила свой первый промышленный робот, став пионером робототехники в 

Японии. С тех пор данная отрасль развивалась в стране исключительно 

динамично и к началу XXI в. Япония прочно заняла лидирующую позицию в 

мировом роботостроении. Согласно данным Министерства экономики, торговли и 

промышленности страны на 2013 г., производство японских компаний во главе с 

Fanuc, Yaskawa Electric и Kawasaki Heavy Industries покрывает 50,2% мирового 

спроса на промышленных роботов (в стоимостном выражении) 156 . Одним из 

главных преимуществ Японии, позволяющих ей удерживать столь значительную 
                                         

155  Портер М., Такеути Х., Сакакибара М. Японская экономическая модель: может ли Япония 
конкурировать? М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С 19. 

156  Роботто сангё:-но итиба до:ко: тё:са кэкка гаиё: [Электронный ресурс] [= Карткое изложение 
результатов исследования рыночных тенденций в индустрии роботов] // Официальный сайт Министерства 
экономики, торговли и промышленности Японии. 2013. URL: 
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130718002/20130718002-2.pdf (дата обращения 9.06.2016). 
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долю рынка, является большой и крайне разнообразный внутренний спрос. В 2013 

г. на 10 тыс. работников японской обрабатывающей промышленности 

приходилось 323 промышленных робота. По данному показателю она уступала 

только Южной Корее, где аналогичный показатель составлял 437 роботов. Тем не 

менее по общему количеству работающих на производстве роботов в стране с 

Японией пока не может соревноваться ни одно государство (см. рисунок 2.14). 

 
Рисунок 2.14 - Степень роботизации обрабатывающей промышленность в 
ряде стран в 2013 г. 
Составлено по: World Robotics 2014. Industrial Robots [Digital source] / IFR. URL: 
http://www.ifr.org/uploads/media/Executive_Summary_WR_2014_02.pdf (accessed 9.06.2016). 
 

Однако страны-конкуренты не стоят на месте: США, Германия, Южная 

Корея и Китай активно развивают роботостроение. Стремясь удержать лидерство 

страны в данной отрасли, японское правительство приняло "Пятилетний план 

разработки роботов-медсестёр" в рамках "Стратегии возрождения Японии", 

опубликованной 14 июня 2013 г. 157  В феврале 2015 г. в Японии была также 

утверждена "Новая стратегия роботов", согласно которой объём внутреннего 

рынка роботов должен быть увеличен почти в 4 раза и доведён до 2,4 трлн. иен к 

                                         
157 Нихон саико: сэнряку - JAPAN is BACK - [Электронный ресурс] [= Стратегия возрожения Японии - 

JAPAN is BACK -] // Официальный сайт Администрации Кабинета министров Японии. 14.06.2013. С. 68. URL: 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf (дата обращения:6.07.2015). 
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2020 г.158 А уже в мае 2015 г. начал работу Комитет по реализации Инициативы 

революции роботов (RRI), в который вошли более 200 представителей 

промышленных корпораций, включая Тойота и Хонда, университетов и других 

организаций159. 

Основными целями этого амбициозного проекта являются решение 

проблемы нехватки рабочей силы и оживление экономики страны в целом. Для их 

реализации планируется наращивать объём государственных и частных 

инвестиций в роботостроение, с тем чтобы к 2020 г. общая сумма вложенных 

средств составила 100 млрд. иен160. 

Согласно исследованию компании "Бостонская консалтинговая группа", 

внедрение роботов в Японии может на 25% сократить расходы на рабочую силу 

на производстве к 2025 г. 161  Д. Аджемоглу и П. Рестрепо утвержадют, что 

уменьшение численности рабочей силы может настолько придать стимул 

роботизации, что в итоге данный процесс приведёт к положительной корреляции 

между старением населения и темпами роста экономики162. В Японии и других 

развитых странах робототехника уже эффективно применяется и имеет 

дальнейшие перспективы успешного использования в таких областях, как 

автомобилестроение, медицина, образование, сельское хозяйство, общественное 

питание и работа по дому163. 

Однако у этой медали есть и обратная сторона. Основной целью внедрения 

                                         
158 Роботто син-сэнряку: бидзён, сэнряку, акусён пуран [Электронный ресурс] [= Новая стратегия роботов: 

видение, стратегия, план действий] // Официальный сайт Министерства экономики, торговли и промышленности 
Японии. 23.01.2015. C. 54 – 60. URL: http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150123004/20150123004b.pdf (дата 
обращения:9.06.2016). 

159  Роботто какумэй инисиатибу кё:гикаи-но сэцурицу-ницуитэ [Электронный ресурс] [= Касательно 
основания Комитета по реализации Инициативы революции роботов] // Официальный сайт Федерации 
машиностроения Японии. 3 c. URL: http://www.jmf.or.jp/content/files/rob_kyougikai/robpress.pdf (дата 
обращения:9.06.2016). 

160 Роботто син-сэнряку: бидзён, сэнряку, акусён пуран [= Новая стратегия роботов: видение, стратегия, 
план действий]. C. 10. URL: http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150123004/20150123004b.pdf (дата 
обращения:9.06.2016). 

161  Boston Consulting Group. Press Release [Digital source]. 10.02.2015. URL: 
http://www.bcg.co.jp/documents/file182082.pdf (accessed 9.06.2016). 

162 Acemoglu D., Restrepo P. Secular Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of 
Automation [Digital source]. 2017. 11 p. URL: http://www.nber.org/papers/w23077.pdf (accessed 18.03.2017). 

163  Подробнее см.: Акимов А. В. Демографический взрыв, старение населения и трудосберегающие 
технологии: взаимодействие в XXI в. // МЭиМО. 2016. Т. 60. № 5. С. 50 - 60. 
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робототехники и ИКТ на предприятии является сокращение затрат 

низкоквалифицированного труда, однако "система пожизненного найма" 

предполагает твёрдую гарантию занятости, в связи с чем сократить число рабочих 

мест непросто, и поэтому компании не спешат инвестировать в автоматизацию164. 

Кроме того, для работы с новыми технологиями требуются кадры, умеющие их 

применять, а предложение имеющей необходимые навыки рабочей силы пока 

ограничено, что также в некоторой степени связано нехваткой молодых 

работников. А если в обозримом будущем роботы всё же смогут составить 

конкуренцию специалистам рабочих профессий, это, вероятно, приведёт к росту 

безработицы и падению уровня зарплат, поэтому государство совместно с 

компаниями должно предусмотреть меры по переквалификации специалистов165. 

Наконец, последняя возможность восполнить недостающую рабочую силу, 

о которой хотелось бы упомянуть, – это вывод производства в развивающиеся 

страны. Однако в начале XXI в. наблюдается обратный процесс: промышленность 

возвращается в развитые государства166. Это вызвано рядом причин: повышение 

уровня заработной платы в развивающемся мире, неразвитая инфраструктура и 

трудности в защите прав интеллектуальной собственности. 

Сможет ли Япония преодолеть демографический кризис, успешно 

использовав указанные выше резервы рабочей силы? Мнения специалистов на 

этот счёт расходятся. Так, в работе В. Б. Рамзеса "Экономика демографического 

кризиса" последовательно отстаивается та точка зрения, что все эти меры будут 

недостаточными и драматическое свёртывание масштабов экономики Японии 

неизбежно"167. Никакое резонно воображаемое увеличение найма женщин и лиц 

старших возрастов не помешает тому, что численность экономически активного 

                                         
164  RIETI. Lessons from Japan's Secular Stagnation. [Digital source] / RIETI. November 2015. - System 

requirements: Adobe Acrobat Reader. URL: http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15e124.pdf (accessed 18.03.2017) 
165 Подобные эффекты были выявлены на примере рынка труда США в исследовании Дарона Аджемоглу и 

Паскаля Рестрепо "Robots and Jobs: Evidence from US Labour Markets", опубликованном в 2017 г. [URL: 
http://www.nber.org/papers/w23285.pdf] 

166 Reshoring manufacturing. Coming home. [Digital source]: article online version // The Economist. 21.04.2012. 
- URL: http://www.economist.com/node/21552901 (accessed 23.08.2015) 

167 Япония: свет и тени / отв. ред. И. П. Лебедева, С. Б. Маркарьян. M.: Восточная литература, 2008.С. 29 – 
93 
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населения будет сокращаться," – пишет он. Что касается поощрения притока 

иностранных работников, то, по мнению В. Б. Рамзеса, оно не решит, а просто 

переложит проблемы, связанные с демографическими сдвигами, на плечи 

будущих поколений. Согласно его оценкам, для сохранения численности рабочей 

силы, которую Япония имела в 2008 г., стране потребовалось бы в 2030 г. 

примерно 24 миллиона работников-иммигратов, то есть более 20% работающего 

населения, что представляется трудноосуществимым. К возможности решения 

проблемы уменьшающейся рабочей силы за счёт автоматизации исследователь 

также относится скептически, ведь уже к началу 1990-х гг. Япония 

сосредотачивала у себя приблизительно 60% действующих промышленных 

роботов мира, однако предельная производительность обнаружила тенденцию к 

стремительному падению, что, по его мнению, связано с чрезмерным 

инвестированием в автоматизацию, дававшую крайне низкую доходность. 

Автор однако разделяет более оптимистическую точку зрения, которой 

придерживается и, например, С. Б. Маркарьян, о чём она написала в своей статье 

"Демографическая ситуация и её возможные последствия" 168 . Во-первых, 

необходимо учитывать тот факт, что старение нации – это длительный процесс, 

занимающий несколько десятилетий, за которые могут измениться не только 

демографические параметры японского общества, но и устоявшиеся институты 

трудовых и семейные отношений, система социального обеспечения и даже 

экономика в целом. Уже сейчас понятно, что новые условия требуют гибкости и 

мобильности, и многие сложившиеся принципы отношений в японском обществе 

должны уйти в прошлое. Будущее японской экономики зависит от огромного 

числа факторов, в том числе от демографического, который, вне всякого сомнения, 

будет очень важным, но нельзя однозначно утверждать, что решающим. Во-

вторых, есть вероятность того, что японская нация сможет преодолеть 

психологические барьеры, касающиеся традиционной роли женщины и 

увеличения числа иммигрантов. Во многом этому может содействовать процесс 

                                         
168 Япония 2009. Ежегодник / гл. ред. Э. В. Молодякова. М.: АИРО-XXI, 2009. С. 154 - 175 
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глобализации, в который Япония в последние десятилетия пытается включиться 

более активно. Наконец, нельзя исключать возможность серьёзных 

технологических прорывов в ближайшие десятилетия. Таким образом, несмотря 

на то, что демографический кризис, с которым столкнулась Япония, безусловно, 

окажет ощутимое негативное влияние на развитие экономики, есть вероятность 

того, что правящие круги страны смогут мобилизовать нацию и смягчить 

последствия демографических сдвигов. Конечно, меньшая численность населения 

вряд ли позволит Японии оспаривать места стран, которые займут лидирующие 

позиции в мировой экономике, но это отнюдь не означает, что она покинет группу 

наиболее развитых стран мира. 

2.3.3 Влияние демографических изменений на объём и структуру 

государственных расходов Японии во второй половине XX - начале XXI вв. 

Рост численности пожилых людей в стране, при прочих равных условиях, 

ведёт к увеличению объёмов пенсионных выплат. В 1980 г. в Японии бюджетные 

траты на пенсии по старости составляли 2,9% ВВП, что было одним из самых 

низких уровней среди крупных развитых государств. Однако к началу 2010-х гг. 

они достигли 8,7% ВВП, т.е. данный показатель повысился в 3 раза за 30 лет, в то 

время как в других странах выборки - не более чем в 1,6 раза169. Тем не менее в 

Японии он всё ещё меньше, чем в некоторых более "молодых" государствах, 

например Италии и Франции (см. рисунок 2.15). 

Японии удалось в значительной степени сдержать увеличение 

относительного объёма расходов на поддержку пожилых граждан, несмотря 

исключительно быстрое старение её общества, благодаря реформам системы 

пенсионного обеспечения, проводимым правительством с середины 1990-х гг. 

Основными целями внедряемых в неё изменений являются обеспечение её 

                                         
169 Данные Приложения таблицы В.20 и расчёты автора. 
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долгосрочной надёжности, фиксация определённого уровня нагрузки на 

государственных бюджет, а также унификация существующих механизмов 

формирования пенсии. Последняя из них вызывает особенно много противоречий 

в японском обществе, ввиду разрозненности принципов пенсионных отчислений 

по различным схемам участия. Для более глубокого понимания проблемы, автор 

полагает полезным рассмотреть их более подробно. 
 

 
Рисунок 2.15 - Объём государственных расходов на пенсии по старости в % 
от ВВП в ряде развитых государств в 1980 и 2011 гг. 
Составлено по: Приложение таблица В.20. 
 

Общественная пенсионная система Японии, сформировавшаяся к концу XX 

в., в целом опирается на принцип перераспределения финансовой ноши между 

поколениями. Она предлагает гражданам три плана участия:  Кокумин-нэнкин 

(яп. ; "Национальная пенсия"),  Ко:сэй-нэнкин (яп. ; "Пенсия 

национального благосостояния") и  Кё:саи-нэнкин (яп. ; "Пенсия 

обществ взаимопомощи"). Все резиденты страны в возрасте от 20 до 60 лет, 

которые хотят получать пенсию по старости, обязаны делать пенсионные взносы 
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в рамках одной из перечисленных схем170. Подписчиков также условно разделяют 

на три категории (см. рисунок 2.16): 

А. Индивидуальные предприниматели, занятые на условиях временного 

найма, фрилансеры, фермеры, учащиеся ВУЗов и их иждивенцы; 

B. Наёмные работники частных компаний и государственные служащие; 

C. Иждивенцы подписчиков Категории B. 
 

 
Рисунок 2.16 - Упрощённая схема общественной пенсионной системы Японии 
после реформы 2004 г. 
Составлено по: Нихон нэнкин кико [Электронный ресурс] [Служба пенсионного обеспечения Японии]: сайт. 
URL: http://www.nenkin.go.jp/ (дата обращения: 25.07.2016). 
 

Подписчики Категории А могут пользоваться только планом Национальной 

пенсии. В его рамках участники обязаны перечислять в пенсионный фонд 

фиксированную сумму, размер которой до 1998 г. регулярно пересматривался 

правительством. В 1998 г. она была зафиксирована на уровне 13300 иен в месяц и 

                                         
170  Наряду с общественной пенсионной системой в Японии существуют и другие, например 

индивидуальная пенсионная система и пенсия предприятия. Однако участие в них не является обязательным, и 
число подписчиков незначительно, поэтому автор не считает целесообразным подробно останавливаться ни них.  
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оставалась на нём до середины 2000-х гг. В результате пенсионной реформы 2004 

г. был принято решение повысить размер выплаты до 13580 иен, и в дальнейшем 

ежегодно увеличивать его на 280 иен до 2017 г., после чего он будет постоянно 

сохраняться на уровне 16900 иен. Если доход подписчика не позволяет 

ежемесячно делать полные пенсионные отчисления, данный план предоставляет 

возможность сократить их до ¾, ½ или ¼ фиксированной суммы. 

Подписчики Категории B выбирают между двумя оставшимися планами в 

зависимости от сферы занятости. Наёмные работники покрываются планом 

Пенсии национального благосостояния, который обязаны предоставлять все 

компании с числом сотрудников более 5 человек. В его рамках в пенсионные 

фонды перечисляется фиксированная доля от зарплаты участвующего работника, 

причём половину должен внести сам работник, а половину - его работодатель. До 

2004 г. она составляла 13,58% от заработной платы (6,79% отчислялись 

трудящимся, и 6,79% - нанимателем). В результате реформы уровень отчислений 

был поднят до 13,934% и предполагается его дальнейшее повышение на 0,354 п.п. 

в год до 2017 г., когда он должен быть закреплён в размере 18,3%. 

Государственные служащие и представители некоторых других профессий, 

например учителя частных школ, чаще всего являются подписчиками планов 

Пенсии обществ взаимопомощи. Каждое такое общество независимо 

устанавливает свои внутренние правила и ставки пенсионных отчислений. За счёт 

взносов подписчиков Категории B обеспечиваются и пенсии подписчиков 

Категории C, которые не делают самостоятельных платежей в пенсионные фонды. 

Все участники описанной системы по достижении пенсионного возраста 

могут рассчитывать на получение базовой пенсии. Её размер ежегодно 

индексируется в зависимости от уровня цен, в 2016 г. он составил 780100 иен в 

год (65008 иен в месяц) 171 . Такую сумму получает подписчик, делавший 

пенсионный взносы в полном объёме в течение 20 лет. Если же часть взносов он 
                                         

171  Хэйсэй 28-нэндо-но нэнкингаку каитэи-ницуэтэ осирасэ-симас` [Сообщаем о пересмотре размера 
пенсии в 2016 году]: пресс-релиз // Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния 
Японии. 2016. 4 с. URL: http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-
Nenkinka/0000110901.pdf (дата обращения: 18.07.2016). 



111 
 

уплачивал частично, то сумма пенсии будет скорректирована в меньшую сторону. 

Половина базовой пенсии финансируется за счёт государства (до реформы 2004 г. 

из госбюджета покрывалась только ⅓), а вторая половина для подписчиков 

Категории А - за счёт фонда Национальной пенсии, для подписчиков Категории В 

и С - за счёт фондов Пенсии национального благосостояния или Пенсий обществ 

взаимопомощи. Также подписчики Категории В получают так называемую 

пенсию второй ступени, размер которой зависит от уровня прежнего заработка. 

Она полностью финансируется за счёт фондов выбранного пенсионного плана. 

Инициированные правительством изменения коснулись не только размера 

пенсионных отчислений и структуры финансирования пенсионных выплат, но и 

возраста выхода на пенсию. Согласно реформе 1994 г. пенсионный возраст для 

получения базовой пенсии постепенно повышался с 60 до 65 лет (с 2001 по 2013 

гг. - для мужчин, с 2006 по 2018 гг. - для женщин). В 2000 г. правительство 

приняло решение также поднять возраст получения пенсий второй ступени до 65 

лет (с 2013 до 2025 гг. - для мужчин, с 2018 по 2030 гг. для женщин). Участник 

общественной пенсионной системы при желании имеет право закончить 

трудовую деятельность на 5 лет раньше или на 5 лет позже, и в этом случае на 

размер получаемой им пенсии будут действовать соответственно понижающие 

или повышающие коэффициенты. Таким образом правительство стимулирует 

трудоспособных граждан при возможности продолжать карьеру.  

Для достижения устойчивого финансового равновесия пенсионной системы 

в 2004 г. также был разработан так называемый Коэффициент 

макроэкономической индексации (КМИ; яп. ; макуро 

кэйдзаи сураидо тё:сэйрицу). Базово ставка индексации пенсии в Японии 

определяется по прописанным в правовых актах правилам на основе изменений 

уровней потребительских цен и среднего чистого дохода граждан за прошедший 

период172. КМИ же позволяет принимать во внимание и демографические сдвиги, 

                                         
172  Также с 2013 по 2015 гг. уровень пенсий был в три этапа дополнительно снижен на 2,5%, 

компенсировав предшествовавшую дефляцию, которая не была полностью учтена ранее.  
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учитывая темпы роста численности работоспособного населения и ожидаемой 

продолжительности жизни. В упрощённом виде формулу корректировки размера 

пенсионных выплат с применением КМИ можно представить следующим 

образом: ∆ ( )( ) = ∆ ∙  ( )∙  ( ) − ( ), 

где B - размер пенсионной выплаты; W·P - уровень потребительских цен 

или размер среднего чистого дохода граждан 173 ; MI - коэффициент 

макроэкономической индексации (равен сумме темпов сокращения подписчиков 

общественной пенсионной системы и прогнозируемых темпов прироста 

ожидаемой продолжительности жизни); t - выбранный временной период174. 

В то же время КМИ отражается на размерах пенсий не каждый год, так как 

на его использование наложен ряд ограничений. Например, данный коэффициент 

не учитывается, если в стране наблюдается дефляция или если в результате его 

применения коэффициент замещения утраченного заработка пенсией 175 

оказывается ниже 50176. 

Как видно из приведённого выше описания, общественная пенсионная 

система Японии является достаточно разрозненной и сложной для понимания 

большинства граждан, однако на пути к решению поставленной правительством 

задачи её унификации стоит ряд серьёзных проблем. Основной из них 

представляется хронический дефицит баланса фонда Национальной пенсии, 

                                         
173 Выбирается в зависимости от прописанных в правовых актах условий  
174  Расчёт годового размера базовой пенсии в Японии с применением КМИ на примере 2015 г. 

Зафиксированные изменения показателей: прирост среднего чистого дохода граждан – 2,3%; темпы сокращения 
численности подписчиков пенсионной системы – 0,6%; темпы прироста продолжительности жизни – 0,3%;  а 
также законодательно установлены: ¥780900 - полный размер годовой базовой пенсии (Закон о национальных 
пенсиях 1959 г. в результате его пересмотра в 2004 г.); 0,985 - основной коэффициент индексации пенсии (в 2014 г. 
- Указ № 112 от 31 марта 2014 г.). Итоговый годовой размер базовой пенсии рассчитан следующим образом: 
¥780900 x 0,985 x 1,023 x (0,994 x 0,997) ≈ ¥780900 x 0,985 x (1,023 x 0,991) ≈ ¥780900 x (0,985 x 1,014 ) ≈ ¥780900 x 
0,999 ≈ ¥780100.  

175 Коэффициент замещения утраченного заработка пенсией - статистический показатель, отражающий 
отношение среднего размера пенсии к размеру средней заработной платы.  

176 Подробнее см.: Хэйсэй 27-нэмбан ко:сэи ро:до: хакусё. Дзинко: гэнсё: сякаи о кангаэру. [= Белая книга 
по вопросам здравоохранения, труда и благосостояния 2015. Размышления об обществе с сокращающимся 
населением] / Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Токио: Никкэй Инсацу, 2015. C. 
237 - 254. 
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который стал результатом роста уровня неплатежей со стороны её подписчиков 

на фоне общего старения населения177. С начала 1990-х гг. соотношение реально 

полученных в фонд данного плана пенсионных взносов к ожидаемому количеству 

платежей постепенно снижалось, в начале 2000-х гг. ситуация несколько 

улучшилась, однако затем данный показатель снова начал падать и в 2011 г. 

составил всего 58,6% 178  (самый низкий уровень с момента создания плана 

Национальной пенсии). К 2015 г. он подрос до 63,4%, однако остаётся всё ещё 

значительно ниже показателя начала 1990-х гг. (>85 %) 179 . Причиной 

формирования данной тенденции является рост доли непостоянно занятых 

работников180. Он в свою очередь частично объясняется нежеланием компаний 

нанимать новых сотрудников на постоянной основе, связанным с ростом ставок 

пенсионных отчислений по плану Пенсии национального благосостояния в 

результате реформы 2004 г., половина которых, как было описано выше, 

приходится на работодателя181. 

Описанные выше шаги японского правительства, тем не менее, позволили в 

большой степени замедлить рост нагрузки на государственный бюджет, но в то 

же время привели к тому, что доход граждан страны после их выхода на пенсию 

значительно сокращается. К середине 2010-х гг. Япония отличалась одним из 

наиболее низких коэффициентов замещения утраченного заработка пенсией среди 

крупных развитых стран. В 2014 г. японцы могли рассчитывать сохранить лишь 

35,1% своего дохода по завершении карьеры, в то время как для Германии данный 

индикатор составлял 37,5%, для Франции - 55,4, а для Италии - 69,5 (см. рисунок 

2.17). Для японских трудящихся с низкими доходами ситуация более 

                                         
177 Подробнее см.: Лебедева И. П. Система социального обеспечения Японии: достижения и проблемы. 

[Электронный ресурс] // Японские исследования: электронный научный журнал. № 4. 2016. С. 23 – 35. URL: 
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_4_23-35.pdf (дата обращения: 15.01.2017). 

178 Без учёта отложенных платежей, которые подписчик может вносить в течение последующих двух лет.  
179 Хэйсэй 27-нэндо-но кокумин нэнкин-но каню: хокэнрё: но:фу дхё:кё:-ницуитэ [Электронный ресурс] [= 

О ситуации с подпиской и страховыми платежами по плану Национальной пенсии]: пресс-релиз // Официальный 
сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 2016. URL: http://www.mhlw.go.jp/file/04-
Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000129094.pdf (дата обращения: 22.07.2016). 

180 Подробнее см. Раздел 3.1 "Проблема неравенства доходов в Японии". 
181 Подобнее см.: Стрельцов Д. В. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй. М.: АИРО-XXI, 2013. 

С. 218 - 233. 



114 
 

благоприятна: после ухода с работы они продолжают получать 48,8% 

предпенсионного дохода, это показатель в Японии выше уровня Германии, 

Великобритании и США. А вот высокооплачиваемым японским работникам на 

пенсии приходится обходиться всего 30,5% предпенсионного заработка. Низкий 

коэффициент замещения приводит к снижению уровня жизни пожилых людей и, 

следовательно, к усугублению проблемы социального неравенства, что в свою 

очередь негативно сказывается на экономическом развитии страны182. 
 

 
Рисунок 2.17 - Брутто-коэффициент замещения (БКЗ) утраченного заработка 
пенсией для разных групп трудящихся в ряде развитых государств, 2014 г. 
Составлено по: Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators / OECD. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 
139. 
 

Помимо увеличения непосредственно пенсионных расходов государства, 

старение населения также приводит к росту других затрат на граждан старших 

возрастов. К ним относятся обеспечение долгосрочного ухода, реабилитационных 

услуг, сервисов помощи по хозяйству и других льгот, предоставляемых в 

неденежной форме. В 1980 г. объём подобных расходов в Японии составлял всего 

0,1% ВВП, а к началу 2010-х гг. превысил 1,5% ВВП183. 

                                         
182 Подробнее см.: Раздел 3.1 "Проблема неравенства доходов в Японии". 
183 Расчёты автора на базе данных Приложения таблицы В.20. 
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Также увеличение доли пожилых людей в общей численности населения 

влечёт за собой дополнительные затраты на здравоохранение. Эта зависимость 

обусловлена тем, что поддержание здоровья людей старших возрастов в среднем 

требует больших вложений, чем молодых184. Так, например, в 2013 г. в Японии 

расходы на здравоохранение одного гражданина в возрасте от 15 до 19 лет 

составили 73,2 тыс. иен, от 45 до 49 лет - 184,3 тыс. иен, от 60 до 64 лет - 379,7 

тыс. иен, от 75 до 79 лет - 783,3 тыс. иен, свыше 85 лет - 1047,2 тыс. иен185. Хотя 

многие исследователи, в частности, У. Рейнхардт и А. Грей, в своих работах 

смогли доказать, что развитие технологий, повышение заработной платы 

медработников и увеличение административных расходов являются более 

значимыми факторами роста затрат на медицинское обслуживание, чем 

демографические изменения, всё же последние нельзя скидывать со счетов186. С 

1980 по 2011 гг. уровень государственных расходов на здравоохранение в Японии 

вырос на 3,3 п.п. В других крупных развитых странах также наблюдалось 

увеличение данного показателя, например в США - на 4,5 п.п., во Франции и 

Великобритании - на 3,1, в Испании - на 2,9 п.п. (см. рисунок 2.18).  

В связи с тем, что рассмотренные выше статьи расходов являются 

составляющими государственной системы социального обеспечения, их 

увеличение обуславливает рост социальной нагрузки на государство в целом. В 

1980 г. объём совокупных государственных социальных расходов Японии был 

самым низкими среди крупных развитых стран - 10,3% ВВП, а к 2011 г. данный 

показатель вырос более чем в 2 раза и достиг 23,1% ВВП, превысив уровни 

Канады, США и Великобритании187. При этом доля затрат на граждан старших 

возрастов в общем объёме социальных расходов становится всё более значимой. 

                                         
184 De la Maisonneuve C., Martins J. O. The Drivers of Public Expenditure on Health and Long-Term Care: An 

Integrated Approach // OECD Economic Studies. 2006. № 43. PP. 115 - 154.  
185 Хэйсэй 25-нэндо Кокумин ирё:хи-но гаикё: [Электронный ресурс] [= Обзор национальных расходов на 

здравоохранение 2013] // Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 
URL: http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/13/dl/data.pdf (дата обращения: 29.06.2016). 

186 Подробнее см.: Reinhardt U. E. Does the Aging of the Population Really Drive the Demand for Health Care? 
// Helath Affairs. 2003. Vol. 22(6). PP. 27-39; Gray A. Population Ageing and Health Care Expenditure // Ageing Horizons. 
2005. № 2. PP. 15–20. 

187 см. Приложение таблица В.21. 
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Если в 1980 г. она не превышала трети, то к 2011 г. составила почти половину (см. 

рисунок 2.19). 
 

 
Рисунок 2.18 - Объём государственных расходов на здравоохранение в % от 
ВВП в ряде развитых государств, 1980 и 2011 гг. 
Составлено по: Приложение таблица В.20 
 

Всё это показывает, насколько по-разному можно подойти к анализу, 

казалось бы, очевидных данных. Увеличение продолжительности жизни в Японии 

отражает и рост её качества, то есть является свидетельством успеха проводимой 

японским государством политики в области медицины и пенсионного 

обеспечения. Всё это действительно так, и страна может только гордиться столь 

высокими показателями. Однако, изучая экономический аспект указанных выше 

изменений, невозможно отвлечься от другой стороны данного вопроса. В 

результате описанных процессов увеличивается расходная часть 

государственного бюджета, это в свою очередь в сочетании со слабой 

экономической конъюнктурой несёт в себе риск возрастания бюджетного 

дефицита, а впоследствии и национального долга. Согласно оценкам ОЭСР, в 

отсутствии решительных мер объём государственной задолженности Японии к 
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2040 г. может превысить 400% ВВП188. 
 

 
Рисунок 2.19 - Изменение объёма государственных социальных расходов 
(в % от ВВП) и их структуры в Японии в 1980 - 2011 гг. 
Составлено по: Приложение таблица В.21 
 

В то же время, как показывает следующая модель, полученная автором 

методом регрессионного анализа на базе статистических данных по странам 

"Большой семёрки" за периоды 1960 - 1990 гг. и 1990 - 2015 гг., возрастание 

государственного долга оказывает  негативное влияние на темпы роста ВВП. ∆ = − , − , ∆ , Adj R2=0,62, 
       (0,034) 

где ΔYPGR - изменение средних темпов прироста ВВП в расчёте на душу 

населения, ΔDBT - изменение объёма государственного долга в % от ВВП, 

накопленного на конец периода189. 

Таким образом, старение населения приводит к росту социальной нагрузки 

                                         
188 Economic Surveys: Japan 2015 / OECD. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 33. 
189 Рассчитано автором на базе данных Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD. 

URL: http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 5.01.2017) ; Total Economy Database. URL: 
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ (accessed 5.01.2017) ; World Population Prospects: The 2012 
Revision. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (аccessed 05.01.2017) ; Historical Public Debt Database URL: 
http://data.imf.org/?sk=806ED027-520D-497F-9052-63EC199F5E63 (аccessed 05.01.2017). 
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на государственный бюджет Японии. С 1980 по 2011 г. объём совокупных 

государственных социальных расходов в % от ВВП вырос на 12,8 п.п. При этом 

доля затрат на граждан старших возрастов на начало данного периода не 

превышала трети, а к концу - составила почти половину. Увеличилась и доля 

расходов на здравоохранение, также косвенно связанная с изменением возрастной 

структуры общества. Расширение расходной части государственного бюджета в 

сочетании с низкими темпами экономического роста несёт в себе риск 

возрастания бюджетного дефицита, а впоследствии и национального долга, что, 

согласно расчётам автора, в свою очередь замедляет хозяйственное развитие 

страны. 

2.3.4 Влияние демографических изменений на потребительское 

поведение населения Японии во второй половине XX - начале XXI вв. 

Изменение возрастной структуры общества также приводит к изменению 

потребительского поведения домашних хозяйств. Согласно гипотезе жизненного 

цикла, разработанной Франко Модильяни в середине XX в., чем старше человек, 

тем ниже его норма сбережения 190 . Данное предположение основывается на 

допущении о том, что работник рано или поздно завершает свою трудовую 

деятельность и выходит на пенсию, в связи с чем его доходы значительно 

снижаются, и он постепенно начинает использовать накопленные ранее средства, 

стремясь сохранить свой прежний уровень потребления. Соответственно, при 

прочих равных условиях, увеличение доли пожилых граждан в общей 

численности населения приводит к падению нормы сбережения, свойственной 
                                         

190 Гипотеза жизненного цикла была сформулирована Ф. Модильяни совместно с Р. Брамбергом и Р. Андо 
в статьях, опубликованных в период 1954 - 1963 гг.: Brumberg R., Modigliani F. Utility Analisys and the Consumption 
// Post-Keynesian Economics / ed. K. Kurihara. 1954. PP. 388-436 ; Ando A., Modigliani F. Tests of the Life Cycle 
Hypothesis of Saving // Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics. 1957. Vol. 19(2). PP. 99-124 ; Ando A., 
Modigliani F. The Life Cycle Hypothesis of Savings: Aggregate Implications and Tests // American Economic Review. 
1963. Vol. 53(1, Part 1). PP. 55-84. Обзор её основных положений и выводов был сделан Ф. Модильяни в 1986 году 
в его Нобелевской лекции: Modigliani F. Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations // Nobel Lectures in 
Economic Sciences 1981 – 1990 / / ed. K. G. Mäler. Singapore: World Scientific Publishing Co, 1992. PP. 150-171. 
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обществу в целом.  

Взглянув на показатели нормы сбережения, присущие разным возрастным 

группам граждан в Японии в конце 1990-х - начале 2010-х гг., можно утверждать, 

что в данном случае японские пенсионеры не будут исключением. Как видно из 

рисунка 2.20, норма сбережений лиц предпенсионного и пенсионного возраста в 

Японии откладывают значительно меньшую долю своего дохода, чем молодёжь и 

граждане средних лет. Более того, к началу 2010-х гг. норма сбережения японцев 

старше 65 лет стала отрицательной, то есть для обеспечения текущего 

потребления они вынуждены расходовать ранее накопленные средства или, 

например в случае отсутствия накоплений, заимствовать их. 
 

 
Рисунок 2.20 - Норма личных сбережений в Японии по возрастным группам в 
1999, 2009 и 2011 гг. 
Составлено по: Хамада К. 1990-нэндаи-ни окэру SNA-бэ:су-но сётоку сисан бумпу [= Распределение доходов и 
активов в 1990-х гг. на базе СНС] // Кикан Кокумин Кэйдзаи Кэйсан. 2005. № 131. С. 131 – 187 ; Хамада К. SNA 
какэй кандзё:-но бумбу то:кэй [Электронный ресурс] [= Статистика распределения бюджета домашний хозяйств по 
СНС] // Кэйдзаи бунсэки: электронная версия журнала. Март 2003. № 167. С. 80. URL: 
http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun167/bun167.html (дата обращения: 28.09.2016) ; Хамада К. SNA бумпу то:кэй-
но нэндзи суикэй (2009 – 2011-нэн) [= Ежегодные оценки статистики распределения СНС] // Кикан Кокумин 
Кэйдзаи Кэйсан. 2014. № 155. С. 17 - 51. 
 

Особенно впечатляющее падение рассматриваемого показателя в 1990-х - 

2000-х гг. произошло в группе незанятых людей старших возрастов191. Если в 1994 

                                         
191 К группе людей старших возрастов К. Хамада относит лиц старше 60 лет.  
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г. их норма сбережений составляла -3,3%, то к 2009 г. рухнула до -42%192. Одной 

из основных причин данного явления стало, вероятно, снижение коэффициента 

замещений утраченного заработка пенсией, о котором шла речь в параграфе 2.3.3. 

Однако профессор Гарвардского университета Дэвид Блум в своей работе 

начала 2000-х гг., проанализировав с коллегами эмпирические данные, поставил 

под сомнение сохранение описанной Ф. Модильяни закономерности в период 

демографического перехода. Согласно его рассуждениям с ростом 

продолжительности жизни люди, находящиеся в трудоспособном возрасте, 

постепенно начинают откладывать бо́ льшую часть своего дохода, предвидя 

необходимость обеспечивать себя материально в течение более долгого времени 

после ухода с работы. В результате влияние старения общества на общую норму 

сбережения компенсируется, в связи с чем она остаётся на прежнем уровне193. Тем 

не менее, в более позднем исследовании сам Д. Блум приходит к выводу о том, 

что предсказанный им рост нормы сбережений в трудоспособном возрасте 

действительно наблюдается в странах с универсальном пенсионным 

обеспечением и действующими программами раннего выхода на пенсию, но 

данный эффект пропадает в странах с распределительной пенсионной системой и 

высокими коэффициентами замещения194. 

Пенсионная система Японии основана на принципе перераспределения 

средств между поколениями, и здесь увеличение продолжительности жизни и 

доли пожилых людей в общей численности населения сопровождалось падением 

общей нормы личных сбережений, что соответствует выводам Д. Блума. В первые 

полтора десятилетия после Второй мировой войны данный показатель в среднем 

составлял 15%. Постепенно повышаясь, он достиг максимума в 23,2% к середине 

                                         
192 Хамада К. SNA какэй кандзё:-но бумбу то:кэй. [Электронный ресурс] [= Статистика распределения 

бюджета домашний хозяйств по СНС] // Кэйдзаи бунсэки: электронная версия журнала. 2003. № 167. С. 80. URL: 
http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun167/bun167.html (дата обращения: 28.09.2016) ; Хамада К. 2009-нэн SNA 
бумпу то:кэй-но суикэй: 2000-нэндай ко:хан-ни окэру кокумин кэйдзаи кэйсан бэ:су-но сётоку сисан бумпу [= 
Оценка статистики распределения по СНС за 2009 г.: Распределение доходов и активов во второй половине 2000-х 
гг. на базе системы национальных счетов] // Кикан Кокумин Кэйдзаи Кэйсан. 2012. № 148. С. 1 - 60. 

193  Bloom D. E., Canning D., Graham B. Longevity and life cycle savings // The Scandinavian Journal of 
Economics. 2003. Vol. 105(3). PP. 319 – 338.  

194 Demographic change, social security systems, and savings / D. E. Bloom [et al.] // Journal of Monetary 
Economics. 2007. Vol. 54(1). PP. 92 - 114.  
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1970-х гг., после чего начал неуклонно снижаться и в 2000-х - начале 2010-хх гг. 

колебался на уровне 2 - 3% (см. рисунок 2.21). В 2013 г. норма личных 

сбережений стала отрицательной впервые за всю послевоенную историю, то есть 

общий объём потребления домашних хозяйств превысили их совокупные доходы, 

что вызвало большой резонанс в японских СМИ и научном сообществе195. 
 

 
Рисунок 2.21 - Динамика нормы личных сбережений и ожидаемой 
продолжительности жизни в Японии в 1955 - 2014 гг. 
Составлено по: Хэйсэй 28-нэндо Нэндзи кэйдзай дзайсэй хо:коку - Рисуку-о коэте ко:дзюнкан-но какурицу-э 
[Электронный ресурс] [= Годовой доклад по экономике и финансам 2016 - К установлению благоприятного цикла 
за пределами риска] // Официальный сайт Администрации Кабинета министров Японии. Август 2016. С. 166. URL: 
http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je16/index_pdf.html (дата обращения: 10.08.2016) ; Хэйсэй 26-нэн Канъи сэймэйхё:-
но гаикё: [Электронный ресурс] [= Обзор кратких таблиц смертности 2014] // Официальный сайт Министерства 
здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 30.07.2015. С. 13. URL: 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life14/dl/life14-15.pdf (дата обращения: 10.08.2016) ; Нихон то:кэй нэнкан 
Хэйсэй-28-нэн [= Статистический ежегодник Японии 2016] / Статистическое бюро Министерства внутренних дел 
и коммуникаций Японии. Токио: Маинити Симбун Сюппан, 2015. С. 54 
 

Впрочем, возможность подобного развития событий ранее предсказывали 

                                         
195 Подробнее см.: Saito J. The New Era of Negative Household Savings Rate. [Digital source]: article electronic 

version // JCER website. 05.01.2015 URL: http://www.jcer.or.jp/eng/research/pdf/saito20150105e.pdf (accessed 
13.10.2016) ; Хадзи К. Маинасу-но какэй тёткурицу-ва нани-о ими суру-ка. Какэй сётоку-ва фусоку, тинъагэ-га 
хицуё:-да [Электронный ресурс] [= Что означает отрицательная норма сбережений домохозяйств? Доходы 
домохозяйств недостаточны, необходимо повышение зарплат.] // Тойокэйдзаи: электронный портал. 14.01.2015. 
URL: http://toyokeizai.net/articles/-/57777 (дата обращения: 13.10.2016) ; Иваисако Т. Маинасу-но какэй тётикурицу 
кокусаи сё:ка сё:тен-ва кигё: тё:тику [Электронный ресурс] [= Норма сбережений домохозяйств стала 
отрицательной: ключ к поддержанию спроса на государственные облигации в корпоративных сбережениях]: 
электронная версия статьи // Сайт НИИ экономики, торговли и промышленности Японии. 20.01.2015 URL: 
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/iwaisako/02.html (дата обращения: 13.10.2016). 
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многие исследователи, в том числе Джордж Магнус, отмечая в качестве основных 

причин снижения нормы личных сбережений в Японии увеличение доли лиц в 

пенсионном возрасте в общей численности населения и снижение уровня 

доходов 196 . В большинстве своём исследователи полагают, что именно 

исключительно быстрое старение общества стало ключевой причиной столь 

резкого падения нормы личных сбережений в Японии 197 . Однако некоторые 

учёные оспаривают эту точку зрения. Например, профессор университета Тояма 

Александр Мовшук, проанализировав широкий массив статистических данных, 

приходит к выводу о том, что демографический сдвиг не являлся наиболее 

значимым фактором падения нормы сбережений198. Согласно его расчетам, хотя 

зависимость между долей пожилых людей в обществе и сберегаемой 

домохозяйствами долей дохода и отрицательна, она насколько мала, что ею 

можно пренебречь. Тем не менее, несмотря на отсутствие консенсуса касательно 

масштабов описываемого эффекта, справедливо будет заключить, что старение 

населения является одной из причин снижения нормы сбережений в Японии и в 

дальнейшем при сохранении текущих демографических тенденций будет 

оказывать давление на этот индикатор. 

В свою очередь сбережения населения являются одним из основных 

источников финансирования инвестиционных проектов как внутри страны, так и 

за рубежом. Их значительное сокращение может привести к тому, что сальдо 

счёта текущих операций Японии уйдёт в отрицательную зону, то есть страна 

будет привлекать средства других государств для обеспечения внутренних 

инвестиций. В 2014 г. профицит счёта текущих операций составил всего 0,8% 

                                         
196 Magnus G. The Age of Aging: How Demographics are Changing the Global Economy and Our World. NY: 

John Wiley & Sons, 2008. P. 115. 
197 Horioka C. Y. The determinants of Japan’s saving rate: The impact of the age structure of the population and 

other factors. // Economic Studies Quarterly. 1991. Vol. 42(3). PP. 237 - 253 ; Braun A. R., Ikeda D., Joines H. D. The 
Saving Rate in Japan: Why it has Fallen and Why It Will Remain Low? [Digital source]. January 2008. 55 p. URL: 
http://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/pdf/workingpaper/fseries/119.pdf (accessed 14.09.2016) ; Curtis C. C., Lugauer S., Mark N. 
C. Demographics and Aggregate Household Saving in Japan, China, and India. [Digital source]. September 2015. 31 p. 
URL: http://www.nber.org/papers/w21555.pdf (accessed 14.09.2016). 

198 Movshuk O. Demographic change and the saving rate of Japanese households: The aggregate effect is almost 
nil. [Digital source] // National Statistics Center website. 07.11.2012. 30 p. URL: 
http://www.nstac.go.jp/services/pdf/121116_2-1.pdf (accessed 21.09.2016). 
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ВВП и таким образом достиг своего минимума с 1983 г.199 

Также, как было отмечено в разделе 1.2, для покрытия бюджетного 

дефицита правительство Японии преимущественно опирается на домашние 

ресурсы, заимствуя средства в основном у собственного населения путём выпуска 

государственных облигаций. В связи с этим острота проблемы большого 

государственного долга частично сглаживается, ведь в большей степени 

обязательства остаются внутри страны. Однако падение нормы сбережений 

домашних хозяйств может лишить Японию этой своеобразной подушки 

безопасности, в связи с чем она будет вынуждена увеличивать свою зависимость 

от других стран, беря в долг иностранные средства. 

Обратной стороной падения нормы сбережений является повышение 

средней склонности к потреблению. Это могло бы стать хорошей новостью для 

японской экономики, ведь растущий спрос - один из возможных трамплинов 

хозяйственного развития. Однако в условиях, когда уровень реальных доходов 

населения не меняется в большую сторону, объём потребительских расходов в 

абсолютном выражении также остаётся на прежнем уровне. Именно поэтому, 

несмотря на рост средней склонности к потреблению, увеличение совокупных 

реальных потребительских расходов домашних хозяйств в Японии в конце XX - 

начале XXI вв. было весьма скромным. (см. рисунок 2.22) Средний прирост 

данного показателя в конце 1990-х гг. составлял 0,7%, в 2000-х гг. - 0,91%, а в 

первой половине 2010-х гг. -  чуть выше, 1,3%200. 

Значение потребительских расходов домохозяйств в формировании ВВП 

страны также почти не изменилось: с 1994 по 2013 гг. их доля колебалась в 

диапазоне от 55,6% до 58,5%201. При этом объём личного потребления пожилых 

людей приобретал всё больший вес в составе ВВП – только за период с 2000 по 

2013 гг. его вклад вырос на 9 п.п., в то время как потребительские расходы 
                                         

199  World Economic Outlook Database [Digital source]: database / IMF. Upd: October 2016. URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx (accessed 13.10.2016). 

200  Расчёты автора на базе данных Кокумин кэйдзаи кэйсан (GDP то:кэй) [Электронный ресурс] [= 
Национальные счета (Статистика ВВП)] // Официальный сайт Администрации Кабинета министров Японии. URL: 
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html (дата обращения: 3.10.2016). 

201 Расчёты автора на базе данных того же источника (дата обращения:10.10.2016). 
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остальной части населения, напротив, становятся всё менее значимой 

составляющей. Описанная тенденция является прямым следствием роста доли 

лиц пенсионного возраста в общей численности населения Японии. Это может 

привести к значительным изменениям и в структуре спроса, так как 

потребительское поведение людей в разные периоды жизни заметно отличается 

(см. рисунок 2.23). 
 

 
Рисунок 2.22 - Структура ВВП по расходам в Японии в 2000 - 2013 гг. 
Составлено по: Кокумин кэйдзаи кэйсан (GDP то:кэй) [Электронный ресурс] [= Национальные счета (Статистика 
ВВП)] // Официальный сайт Администрации кабинета министров Японии. URL: 
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html (дата обращения: 13.10.2016) ; Расчёты автора на базе данных Какэй тё:са 
[Электронный ресурс] [= Исследование бюджетов домашних хозяйств] // Сайт Статистического бюро 
Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. URL: http://www.stat.go.jp/data/kakei/index.htm (дата 
обращения: 7.10.2016). 
 

Домохозяйства, главы которых старше 60 лет, тратят намного меньше 

средств на образование и транспорт (вероятно, в связи с постепенным отказом от 

пользования автомобилем), чем домохозяйства из младших возрастных категорий, 

при этом их расходы на медицинское обслуживание относительно высоки. 

Следовательно, при сохранении текущих демографических тенденций 

здравоохранение неизбежно будет становиться всё более крупной статьёй в 
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структуре совокупных расходов населения, а общие траты на образование и 

транспорт сократятся. Более того, старение общества оказывает влияние и на 

рынки отдельных потребительских товаров. 
 

 
Рисунок 2.23 - Структура среднемесячных расходов домохозяйств по возрастным 
группам в Японии в 2015 г.  
Составлено по: Какэй тё:са [Электронный ресурс] [= Исследование бюджетов домашних хозяйств] // Сайт 
Статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. URL: 
http://www.stat.go.jp/data/kakei/index.htm (дата обращения: 11.10.2016). 
 

Очень показательным примером стал тот факт, что в начале 2010-х гг. 

крупный японский производитель средств гигиены Unicharm стал продавать на 

внутреннем рынке больше подгузников для взрослых, чем для детей 202 . 

Отмеченное в разделе 2.2 изменение структуры японского общества по типам 

домохозяйств также является значимым фактором перераспределения спроса, 

ведь потребности людей, живущих в одиночестве и вместе с семьями, отличаются. 

Спрогнозировать масштабы и направления изменения структуры потребления по 

                                         
202  Yamaguchi Y. Elderly at Record Spurs Japan Stores Chase $1.4 Trillion [Digiral source] // Bloomberg: 

newspaper electronic version. 09.05.2012. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-05-09/elderly-at-record-
spurs-japan-stores-chase-1-4-trillion (accessed 22.10.2016). 
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типам продукции в связи с демографическим сдвигом на базе эмпирических 

данных - достаточно трудоёмкий процесс, и это представляется интересной 

задачей для отдельного статистического исследования. 

Приведённый выше анализ позволяет нам сделать вывод о том, что 

демографические изменения в Японии оказывают как прямое, так и косвенное 

влияние на потребительское поведение населения. С одной стороны, под 

давлением низкой нормы сбережения лиц пенсионного возраста, на которых 

приходится всё большая доля в численности населения, общая норма сбережений 

домохозяйств падает. В середине 1970-х гг. данный показатель составлял 23,2%, 

после чего начал неуклонно снижаться и в 2013 г. стал отрицательным впервые за 

всю послевоенную историю, то есть общий объём потребления домашних 

хозяйств превысил их совокупные доходы. С другой стороны, старение населения 

оказывает влияние на структуру спроса, так как потребительские предпочтения 

разных возрастных категорий граждан отличаются. Наблюдаемые 

демографические тенденции приведут к дальнейшему росту объёма затрат 

граждан на здравоохранение и уменьшению значимости образования и 

транспортных расходов в структуре потребления общества. 
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ГЛАВА 3 СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОГО ОБЩЕСТВА И 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

3.1 Проблема неравенства доходов в Японии 

Проблема неравенства доходов давно находится в центре внимания 

экономистов всего мира. Анализ причин его углубления, прогнозирование его 

экономических последствий и поиск возможных путей преодоления стоят на 

повестке дня ведущих международных организаций. В 2015 г. в ежегодном 

докладе Всемирного экономического форума рост неравенства доходов был 

назван главным вызовом будущему глобальному развитию, важным аспектом 

более широкой и сложной проблемы неравенства возможностей, затрагивающей 

представителей различных гендерных, возрастных и этнических групп, а также 

людей с физическими или умственными дефектами. "Опасности, связанные с 

пренебрежением проблемой неравенства, очевидны, – подчеркивается в докладе, 

– Люди, особенно молодые люди, исключенные из мейнстрима, в конечном итоге 

ощущают себя лишенными гражданских прав и более склонны к конфликтным 

настроениям. Это в свою очередь снижает устойчивость экономического роста, 

ослабляет сплоченность социума и ощущение безопасности в нем, поощряет 

неравный доступ к общественным благам, подрывает наши демократии и 

разрушает наши надежды на устойчивое развитие и мирные общества"203. 

Рассмотрим положение дел с точки зрения неравенства доходов в группе 

развитых государств и в Японии, в частности. Один из наиболее 

репрезентативных показателей, позволяющих оценить масштабы социального 

неравенства, – соотношение между доходами богатейших и беднейших слоев 

населения. В 2010 г. совокупный доход 10% богатейшего населения в странах 
                                         

203  Outlook on the Global Agenda 2015 [Digital source]: report / WEF. 2014. P. 8 – 10. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/GAC14/WEF_GAC14_OutlookGlobalAgenda_Report.pdf (accessed 5.06.2015). 
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ОЭСР в 9,8 раз превышал совокупный доход 10% беднейшего населения. (см. 

таблицу 3.1) В большинстве скандинавских и континентально-европейских стран 

этот разрыв был несколько меньше, тогда как в Великобритании, Италии, Корее, 

Японии он составлял 10 и более раз, в Израиле, Турции и США – 15 раз204. Более 

того, с течением времени указанный дисбаланс постепенно усиливается. 
 

Таблица 3.1 - Отношение доли совокупного денежного дохода населения, 
приходящейся на богатейшие 10% граждан, к доле совокупного 
денежного дохода населения, приходящейся на беднейшие 10% граждан, 
в ряде стран ОЭСР. 

в % 
 1975 1985 1995 2000 2005 2010 

Великобритания 6,2 7,2 8,9`94 9,9 9,1 10,0 
Германия - 5,1 6,0 5,9 6,6`04 6,7 
Италия - 7,4`84 10,9 10,4 10,1`04 10,5 
Канада 8,5`76 7,7 7,2 8,6 8,6 8,6 
США 9,9`74 10,8`84 12,5 12,7 15,5 15,9 
Франция - - 6,1`96 6,3 6,6 7,2 
Япония - 8,6 10,2 11,7 10,3`06 10,7`09 

ОЭСР - - 9,0 9,2 9,4 9,8 
Источник: OECD database on income distribution [Digital source] // OECD.Stat: online database / OECD. URL: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD# (accessed 18.06.2015). 
 

Ещё одним общепризнанным индикатором распределения совокупного 

дохода населения между его отдельными группами является коэффициент 

Джини205, рассчитываемый как по номинальным (до уплаты налогов и сборов), 

так и по располагаемым доходам. Как видно из Рисунка 3.1, с середины 1980-х по 

начало 2010-х гг. в странах "Большой семёрки" выросли оба этих показателя, но в 

разной степени: коэффициент Джини по номинальным доходам увеличился в 

среднем на 0,09, а по располагаемым доходам - всего на 0,03206. Следовательно, 

увеличилась и нагрузка на систему налогообложения, призванную сглаживать 

растущий разрыв между ними. Между тем рост давления на систему 

перераспределения доходов нередко приводит к снижению мотивации к трудовой 

                                         
204  OECD. Database on income distribution [Digital source] OECD.Stat: online database / OECD. URL: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD# (accessed 18.05. 2015). 
205 Коэффициент Джини - статистический показатель, отражающий величину отклонения фактического 

распределения доходов населения от ситуации гипотетического равенства. Может варьироваться от 0 до 1. 
206 Расчёты автора по данным OECD database on income distribution. [Digital source] // OECD.Stat: online 

database / OECD. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD# (accessed 18.05.2015) 
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деятельности, расширению теневого сектора экономики и увеличению 

социальной напряженности. 

В 2009 г. в Японии коэффициент Джини по располагаемым доходам 

составлял 0,34, по номинальным доходам – 0,49, то есть достиг средних значений 

по "Большой семерке" (0,33 и 0,49 соответственно). С середины 1980-х годов по 

располагаемым доходам он вырос на 0,03 (как и в среднем в государствах ОЭСР), 

по номинальным – на 0,14, то есть значительно больше, чем в других ведущих 

развитых странах207. 
 

 
Рисунок 3.1 - Коэффициент Джини по номинальному и по располагаемому 
доходу населения в ряде стран ОЭСР, сер. 1980-х гг. и 2010 г.  
Составлено по: OECD database on income distribution. [Digital source] // OECD.Stat: online database / OECD. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD# (accessed 18.05.2015). 
 

Справедливости ради надо отметить, что по некоторым другим, более 

специфическим, параметрам, косвенно отражающим уровень неравенства в 

стране, Япония предстаёт в весьма выгодном свете на фоне других крупных 

развитых государств. Так, например, согласно Hurun Global Rich List 2015208, по 

количеству долларовых миллиардеров Япония не входит даже в первую десятку, 

занимая только 11 строчку рейтинга (США - 1, Великобритания - 5, Германия - 6, 
                                         

207  Расчёты автора по данным OECD database on income distribution. URL: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD# (accessed 18.05.2015) 

208  Hurun Global Rich List - ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров, составляемый китайским 
журналом Hurun Report. Всего в 2015 г. в рейтинг вошли 2089 бизнесменов из 68 государств. 
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Франция - 10) 209. Если сравнить совокупное состояния миллиардеров из списка 

Forbes и размер экономики соответствующей страны, то японские богачи также 

будут выглядеть весьма скромно: их общее богатство составит всего 2% от ВВП210. 

Аналогичный показатель в США равен 15%, в Германии - 11%, во Франции - 9%. 

Кроме того, по сравнению с другими крупными развитыми странами в Японии 

относительно низка доля национального богатства, приходящаяся на 1% 

богатейшего населения страны. В 2010 г., она составляла 9,51% (в Канаде - 

12,22%, в Великобритании - 12,55%, в США - 17,45%) 211 . Однако названные 

показатели отражают главным образом размер капитала наиболее богатых 

представителей японского общества, а значит, только на их основании нельзя 

судить об изменении общей ситуации в стране. Между тем она ухудшается, о чем 

свидетельствуют не только оценки международных организаций, но и данные 

национальной статистики. 

Так, согласно данным Министерства здравоохранения, труда и 

благосостояния Японии, с начала 1970-х до конца 1990-х годов коэффициенты 

Джини по располагаемым (Gd) и номинальным доходам (Gn) менялись в основном 

однонаправлено, за исключением тех случаев, когда колебание было 

незначительным и составляло менее 0,01. Однако в первом десятилетии 2000-х 

годов (Gn) начал последовательно расти – в среднем на 0,02 в год, в то время как 

(Gd) практически не менялся, закрепившись на уровне, близком к 0,38 (см. 

таблицу 3.2). 

Почему же с начала 2000-х гг. в Японии неравенство по номинальным 

доходам увеличивалось, а по располагаемым – сохранялось на прежнем уровне? 

Для ответа на этот вопрос рассмотрим подробнее изменение структуры японского 

общества с точки зрения уровня номинального дохода (см. рисунок 3.2). С 

                                         
209  Hurun Global Rich List 2015 [Digital source]: raiting / Hurun Report. URL: 

http://www.hurun.net/en/HuList.aspx?nid=1029 (accessed 7.06.2015). 
210 Рассчёты автора на базе данных Forbes World's Billionaires 2015 Ranking [Digital source] / Forbes. URL: 

http://www.forbes.com/billionaires/list/ (accessed 7.06.2015) ; World DataBank. URL: http://databank.worldbank.org/ 
(accessed 7.06.2015) (ВВП в текущих ценах, USD). 

211  The World Top Incomes Database [Digital source]: online database / F. Alvaredo [et al.]. URL: 
http://topincomes.parisschoolofeconomics.eu/ (accessed 7.06.2015). 
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середины 1980-х до середины 1990-х гг. доля богатейших домашних хозяйств (с 

номинальным ежегодным доходом свыше 10 млн. йен) в общей их численности 

быстро росла. Затем она начала снижаться и к концу первого десятилетия 2000-х 

гг. оказалась примерно на том же уровне, что и в конце 1980-х гг. В то же время 

доля домашних хозяйств с самыми низкими доходами (менее 1 млн. йен в год) 

неизменно возрастала и к концу первого десятилетия в 2,5 раза превысила 

показатель середины 1980-х гг. 
 

Таблица 3.2 - Коэффициент Джини по располагаемым (Gd) и по 
номинальным (Gn) доходам населения в Японии, 1962 - 2011 гг. 
 Gd Δ Gd Gn Δ Gn 

1962 0,3442  0,3904  
1967 0,3276 -0,0166 0,3749 -0,0155 
1972 0,3136 -0,0140 0,3538 -0,0211 
1975 0,3455 +0,0319 0,3747 +0,0209 
1978 0,3381 -0,0074 0,3652 -0,0095 
1981 0,3143 -0,0238 0,3491 -0,0161 
1984 0,3426 +0,0283 0,3975 +0,0484 
1987 0,3382 -0,0098 0,4049 +0,0074 
1990 0,3643 +0,0261 0,4334 +0,0285 
1993 0,3645 +0,0002 0,4394 +0,0060 
1996 0,3606 -0,0039 0,4412 +0,0018 
1999 0,3814 +0,0208 0,4720 +0,0308 
2002 0,3812 -0,0002 0,4983 +0,0263 
2005 0,3873 +0,0061 0,5263 +0,0280 
2008 0,3758 -0,0115 0,5318 +0,0055 
2011 0,3791 +0,0033 0,5536 +0,0218 

Составлено по: Сётоку саибунпаи тё:са 1981 – 2011 [Электронный ресурс] [= Исследование 
перераспределения доходов 1981 - 2011] // Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии. URL: http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/96-1c.html (дата обращения: 3.06.2015). 
 

Таким образом, с середины 1980-х до начала 2010-х годов доля домашних 

хозяйств с доходом от 1 до 9 млн. йен в год уменьшилась на 23,3 п.п. (с 83,3% до 

60%). Фактически мы наблюдаем “сжимание” среднего класса (см. рисунок 3.2). 

Аналогичные процессы происходят и в других развитых странах212. Это влечет за 

собой падение потребительского спроса и, как следствие, снижение объемов 

продаж предприятий. В этих условиях компании вынуждены оптимизировать 

производство, уменьшая количество выпускаемой продукции, сокращая персонал 

                                         
212 Подробнее см.: World of work report 2013: Repairing the economic and social fabric. / ILO. Geneva: ILO, 

2013. P. 31 - 34. 
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или снижая зарплаты, что еще больше усугубляет ситуацию. 

Одновременно рос и уровень относительной бедности213. Доля населения с 

доходами менее 50% от медианного номинального подушевого дохода214 в общей 

численности населения Японии увеличилась с 12,5% в середине 1980-х гг. до 32% 

– в начале 2010-х гг., то есть на 19,5 п.п. В других странах "Большой семерки" в 

этот период также наблюдалось повышение уровня относительной бедности, 

однако не столь значительное: на 12,8 п.п. – в Италии, на 5,2 – в Германии, на 2,8 

– в США, на 2,2 – в Великобритании, на 1,5 п.п. – в Канаде215. 
 

 
Рисунок 3.2 - Структура японского общества по уровню годового номинального 
дохода домохозяйств, 1984 - 2011 гг.  
Составлено по: Расчёты автора на базе данных Сётоку саибунпаи тё:са 1981 – 2011 [Электронный ресурс] [= 
Исследование перераспределения доходов 1981 - 2011] // Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда 
и благосостояния Японии. URL: http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/96-1c.html (дата обращения: 3.06.2016) 
 

Получается, усиление неравенства по доходам в Японии происходит 

главным образом за счет роста численности малообеспеченных слоев населения. 

В чем же причины столь масштабного "обеднения" в этой стране? 

                                         
213  Относительная бедность – отсутствие у индивида возможности поддерживать стандарт жизни, 

доступный большинству представителей определенной группы людей.  
214 Медианный подушевой доход – уровень подушевого дохода, находящийся в середине ранжированного 

ряда распределения величин подушевого дохода всех граждан страны. Половина населения страныполучает доход 
ниже медианного подушевого дохода, соответственно, вторая половина – выше этого уровня.  

215 Cingano F. Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth [Digital source]. 2014. 64 p. 
URL: http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en (accessed 5.07.2015). 
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Одна из основных – быстрое старение населения. Как было отмечено в 

разделе 2.1, уже в конце 1990-х гг. численность граждан старше 65 лет в Японии 

превысила численность граждан младше 15 лет (в Германии, Испании, Италии это 

произошло лишь спустя 10 лет), а к началу 2010-х гг. доля старшей возрастной 

группы в общей численности населения достигла 23%216. Большинство пожилых 

людей в Японии прекращают свою трудовую деятельность, не имея прибыльных 

активов. Фактически они могут рассчитывать лишь на государственные пенсии и 

помощь ближайших родственников. Однако в последние годы все большее число 

пенсионеров живет в одиночестве, не получая поддержки от своих детей, что, 

естественно, негативно сказывается на уровне их благосостояния. Те же, кто 

продолжает работать, чаще всего получают зарплату ниже, чем молодые 

сотрудники. Средние доходы людей пенсионного возраста ниже доходов тех, кто 

находится в трудоспособном возрасте (см. таблицу 3.3). 
 

Таблица 3.3 - Средний располагаемый годовой доход 
по возрастным группам в ряде стран ОЭСР, 2009 г. 
 0 -17 18 - 25 26 - 40 41 - 50 51 - 65 66 - 75 76+ 
Великобритания 
(фунт стерлингов) 17758 18225 21426 22340 22029 16983 15087 

Германия (евро) 20884 21417 22346 25563 25970 21311 18273 
Италия (евро) 17371 20287 20190 20452 24074 19845 17043 
Канада 
(канадский 
доллар) 

35260 39565 38970 42349 44792 37644 36418 

США (доллар 
США) 31231 31437 35431 39600 43235 36292 28067 

Франция (евро) 22246 22288 23193 25732 27879 24916 22174 
Япония (йена) 2717035 3017992 2888827 3172675 3251262 2564472 2482776 
Источник: OECD database on income distribution // OECD.Stat: online database / OECD. URL: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD# (accessed 25.05.2015) 
 

Если исключить влияние демографического кризиса и проанализировать 

изменения в распределении доходов только среди людей трудоспособного 

возраста в странах ОЭСР, мы все равно зафиксируем рост коэффициента Джини. 

Как видно из рисунка 3.3, с середины 1980-х до начала 2010-х гг. в странах 

"Большой семерки" (исключая Францию) коэффициент Джини в возрастной 
                                         

216 см. Приложение таблицу В.9. 
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группе от 18 до 65 лет, по номинальным доходам увеличился на 0,06 (то есть 

несколько меньше, чем в целом по населению), по располагаемым доходам – на 

0,04 (то есть чуть больше, чем по всему населению). 
 

 
Рисунок 3.3 - Коэффициент Джини по номинальному и по располагаемому доходу 
среди людей в возрасте от 18 до 65 лет в ряде стран ОЭСР: сер. 1980-х гг. и 2010 г.  
Составлено по: OECD database on income distribution // OECD.Stat: online database / OECD. URL: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD# (accessed 25.05.2015) 
 

Согласно данным ОЭСР, в 2010 г. в группе людей трудоспособного 

возраста в Японии коэффициент Джини по номинальным доходам составил 0.41, 

а по располагаемым доходам – 0.33 (первый оказался на 0.03 ниже среднего 

значения по "Большой семерке", второй – на сходном уровне). С середины 1980-х 

годов эти показатели выросли соответственно на 0.07 и 0.03217. Таким образом, 

при исключении демографического фактора Япония не так сильно выбивается из 

общего тренда перераспределения доходов населения, характерного для развитых 

экономик. Тенденция к усилению неравенства в доходах наблюдается во всех 

странах "Большой семерки", и её вряд ли можно объяснить только старением 
                                         

217 OECD. Database on income distribution. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD# (accessed 
18.05.2015) 
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общества. 

Значительное влияние на уровень доходов населения оказывает изменение 

структуры занятости. За 1984 – 2014 гг. доля непостоянно занятых в общей 

численности работников увеличилась в Японии с 10,5 до 30,9%. (см. рисунок 3.4) 

Сходные изменения происходили и в других крупных развитых странах218. При 

этом среди людей, занятых неполный рабочий день, все больше тех, кто выбирает 

такую работу не по своему желанию, а за неимением лучших вариантов. 

Например, в Великобритании доля вынужденно непостоянно занятых в общей 

численности непостоянно занятых с середины 1980-х до начала 2010-х гг. 

выросла с 8,6 до 16,5%, в Японии – с 7,7 до 18,3%, в Италии – с 10,9 до 45,1%219. В 

основном это экономически активные женщины (прежде всего мамы детей 

дошкольного возраста) и молодые специалисты. 
 

 
Рисунок 3.4 - Изменение структуры занятости в Японии в 1984 – 2014 гг. 
Составлено по: Ро:до:рёку тё:са. Тё:ки дзикэйрэцу дэ:та. [Электронный ресурс] [= Исследование рабочей силы. 
Ряды статистических данных за длительные периоды.]: электронная база данных. // Сайт Статистического бюро 
Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. URL: 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm (accessed 10.06.2015). 
 

Обычно непостоянно занятые работники получают меньшую заработную 

плату, чем те, кто работает на основе долгосрочного трудового договора, более 

того, оплата их труда нестабильна и растет медленнее. К тому же компании не 
                                         

218 In It Together: Why Less Inequality Benefits All / OECD. Paris: OECD Puplishing, 2015. P. 135 – 208. 
219 Employment database [Digital source]: online database / OECD. URL: www.oecd.org/employment/database 

(accessed 16.06.2015). 
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заинтересованы вкладывать средства в повышение их квалификации и чаще 

наказывают непостоянных работников вычетами из зарплаты и штрафами за 

нарушение трудовой дисциплины или ошибки в процессе работы. Соответственно, 

при значительном увеличении доли непостоянно занятых в структуре рабочей 

силы, падает и средний уровень доходов населения в целом. 

Наиболее уязвимыми в сложившихся условиях оказываются одинокие 

пожилые люди, матери-одиночки и молодые специалисты. Именно они чаще 

других переходят из среднего класса в класс так называемых работающих бедных 

(занятых с доходами ниже порога бедности), сформировавшийся в последние 

десятилетия в Японии и других развитых странах. В 2009 г. доля занятых в общей 

численности относительно бедных людей в Японии достигла 82,8%. Выше она 

была всего в четырех странах ОЭСР: Мексике, Исландии, Турции и Греции. Для 

сравнения: в США она составляла 72%, в Канаде – 67,5, во Франции – 62,6, в 

Германии – 33,6, в Великобритании – 33%220.  

Таким образом, в большинстве развитых стран повышается уровень 

неравенства доходов. И в Японии он растет быстрее, чем в других крупных 

государствах ОЭСР, о чем, в частности, свидетельствует опережающий рост 

коэффициента Джини (по номинальным доходам) и уровня относительной 

бедности, наблюдавшийся здесь с середины 1980-х годов. 

Увеличение неравномерности распределения богатств между разными 

слоями населения – тревожный сигнал для общества. Оно приводит к повышению 

нагрузки на системы налогообложения и социального обеспечения, провоцирует 

социально-политическую напряженность, ослабляет мотивации к трудовой 

деятельности, способствует расширению теневого сектора экономики. Кроме того, 

рост неравенства по доходам сокращает возможности для инвестирования, в том 

числе в образование, то есть в развитие человеческого капитала и, следовательно, 

влечет за собой ухудшение качества рабочей силы в стране. 

Ситуация усугубляется, поскольку работники с низкими 

                                         
220 Employment Outlook 2009: Tackling the Jobs Crisis / OECD. Paris: OECD Publishing, 2009. P. 180. 
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профессиональными навыками в итоге получают сравнительно невысокую оплату 

за свой труд, это, в свою очередь, приводит к еще большему разрыву между 

доходами богатейших и беднейших слоев населения. В последние десятилетия в 

абсолютном большинстве стран ОЭСР реальные доходы беднейшего дециля 

населения увеличивались медленнее, чем доходы богатейшего (в Японии же 

первые и вовсе снижались в среднем на 0,5% в год) (см. рисунок 3.5). Усилению 

неравенства по доходам сопутствует сжимание среднего класса, которое влечет за 

собой падение объёмов потребительского спроса и в конечном счёте оказывает 

негативное влияние на среднесрочное и долгосрочное экономическое развитие 

страны. По оценкам ОЭСР, рост коэффициента Джини на 0,03 (а именно такой его 

рост продемонстрировали в среднем страны ОЭСР за последние два десятилетия) 

в последующие 25 лет приведёт к ежегодному замедлению прироста ВВП на 0,35 

п.п., что означает потерю 8.5% ВВП к концу периода221. 
 

 
Рисунок 3.5 - Среднегодовые темпы прироста реальных доходов домохозяйств с 
середины 1980-х по конец 2000-х гг. по уровню доходов в ряде стран ОЭСР. 
Источник: OECD. Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. Paris: OECD Publishing, 2011. P. 23. 
 

В то же время существует мнение, что в развитых экономиках в некоторых 

случаях повышение социального неравенства может дать положительный эффект, 

                                         
221  Focus on Inequality and Growth [Digital source] / OECD. December 2014. 4 p. URL: 

http://www.oecd.org/els/soc/Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf (accessed 16.06.2015). 
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стать дополнительным импульсом к экономическому росту222. Богатейшие слои 

населения в условиях усиления социальной дифференциации могут увеличивать 

свой уровень сбережений и инвестировать в научно-техническую сферу и другие 

высоко затратные сферы экономики. Кроме того, повышение степени неравенства 

по доходам формирует в обществе конкурентную среду и создает 

дополнительные стимулы для поиска новых возможностей заработка и принятия 

нестандартных, а порой и рискованных решений в среднем и малом бизнесе. 

Но едва ли Япония сможет воспользоваться потенциальными позитивными 

эффектами усиления неравенства по доходам, поскольку здесь, в отличие от 

других развитых государств, пока отсутствует осознание описанной проблемы. 

Несмотря на её реальное существование, о чем свидетельствует относительно 

высокий для развитой страны и постепенно возрастающий коэффициент Джини, 

около 90% японцев неизменно относят себя к среднему классу (см. рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 - Распределение ответов на вопрос "К какому социальному классу Вы 
себя относите по уровню жизни?" в Японии, 2014 г. 
Источник: Кокумин сэйкацу-никансуру сэрон тё:са 2014 [Электронный ресурс] [= Исследование общественного 
мнения о социальной жизни граждан] / Секретариат Администрации Кабинета министров Японии. URL: 
http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-life/index.html (дата обращения: 13.07.2015). 
 

                                         
222 Cingano, F. Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth [Digital source] / F. Cingano. 

2014. 64 p. OECD Social, Employment and Migration Working Papers: №. 163. URL: 
http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en (accessed 05.07.2015). 
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В японском языке даже появилось устойчивое выражение итиоку-

со:тю:рю: (яп. ; "100 миллионов среднего класса") для описания 

данного феномена. Такое положение вещей сохраняется в стране уже несколько 

десятилетий, более того, постепенно доля людей, считающих себя 

представителями среднего класса, растет: в 1964 г. она составляла 87.1%, а в 2014 

г. достигла 93.1%223. 

                                         
223 Кокумин сэйкацу-никансуру сэрон тё:са 2014 [Электронный ресурс] [= Исследование общественного 

мнения о социальной жизни граждан] / Секретариат Администрации Кабинета министров Японии. URL: 
http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-life/index.html (дата обращения:13.07.2015). 
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3.2. Проблема гендерного неравенства в Японии 

В "Стратегии возрождения" правительства Синдзо Абэ особое внимание 

уделено необходимости повысить экономическую активность женщин: к 2020 г. 

уровень занятости женщин в возрасте от 25 до 44 лет должен составить 73%224. На 

первый взгляд, поставленная задача представляется вполне осуществимой, ведь 

японские женщины обладают всеми необходимыми качествами, позволяющими 

им полноценно участвовать в экономической жизни страны. Данные Всемирного 

банка и ОЭСР показывают, что современные молодые японки посвящают 

получению образования больше времени, чем представительницы других 

наиболее развитых стран, обгоняя по данному показателю даже американок, и 

демонстрируют высокие результаты в международных тестах, оценивающих 

уровень знаний учащихся (см. таблицу 3.4). 
 

Таблица 3.4 - Уровень образования женщин в ряде стран ОЭСР 

Страна 

Баллы PISAi (девушки) Среднее число лет 
обучения, женщины, 2010  грамотность 

чтения 
математическая 

грамотность 

естественно-
научная 

грамотность 15 -19 20-24 25-29 

Великобритания 507 482 509 10,4 13,3 13,1 
Германия 518 505 518 7,8 11,7 11,8 
Испания 496 474 485 10,9 11,8 11,4 
Италия 510 475 490 9,3 12,7 12,0 
Канада 542 521 526 9,9 12,7 12,8 
США 513 477 495 10,9 13,7 13,6 
Франция 515 489 497 10,1 12,4 12,0 
Япония 540 524 545 10,6 14,1 14,3 
i PISA - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся школ. 
Составлено по: Education statistics [Digital source] // World DataBank: online database / The World Bank. URL: 
http://datatopics.worldbank.org/education/EdstatsHome.aspx (accessed 1.08.2014) ; OECD Factbook 2013: Economic, 
Environmental and Social Statistics / OECD. Paris: OECD Publishing, 2013. P.179. 
 

Однако, невзирая на свою образованность, многие японские женщины 

отдают предпочтение временному найму и неполной занятости, а некоторые и 

вовсе целиком посвящают себя ведению домашнего хозяйства. Согласно данным 

                                         
224 Нихон саико: сэнряку - JAPAN is BACK - [= Стратегия возрождения Японии - JAPAN is BACK -] // 

Официальный сайт Администрации Кабинета министров Японии. 14.06.2013. 94 с. URL: 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf (дата обращения:1.08.2014). 
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Всемирного банка, 37% безработных женщин в Японии имеют высшее 

образование - достаточно высокий уровень для развитой страны (в Испании - 

21%, во Франции - 20%, в Великобритании - 16%, в Италии - 14%, в Германии - 

11%)225. Хотя, например, в таких крупных странах, как Канада и США, данный 

показатель также достаточно высок (39% и 52%, соответственно). Кроме того, 

Япония отличается от многих других развитых стран тем, что большой процент 

образованных и экономически активных женщин работает на семейных 

предприятиях и не получает оплату за свой труд.  

Налицо явный парадокс - высокая квалифицированность женских кадров и 

низкий уровень их вовлечённости в рабочую силу. Вероятно, основная причина 

этого - впечатляющая степень гендерного неравенства в стране. Несмотря на 

сложившийся образ передовой державы, согласно оценке ВЭФ, по уровню 

неравенства между мужчиной и женщиной Япония занимает 105-е место из 136 

стран, между Камбоджей и Нигерией 226 . Она уступает не только всем 

государствам-членам ОЭСР (помимо Турции и Южной Кореи), но и большинству 

развивающихся стран, включая Россию (см. таблицу 3.5). Поразительная позиция 

для развитого государства! 

Дискриминация по половому признаку в той или иной степени наблюдается 

почти во всех сферах жизни японского общества. Среди законодателей, старших 

должностных лиц и управляющих на женщин в Японии приходится всего 9% - в 

рейтинге ВЭФ по этому показателю она занимает 106-е место из 113 возможных, 

что свидетельствует о серьёзном ущемлении прав женщин в области принятия 

социально и экономически значимых решений. В других развитых странах, а 

также во многих развивающихся государствах, представительство женщин на 

ответственных должностях значительно выше: в США - 43%, во Франции - 39%, в 

Великобритании - 35%, в Германии - 30%, в Китае - 17%. В компаниях женщины 

чаще всего получают должности ассистентов и специалистов, а если и попадают в 

                                         
225 см. Приложение таблицу С.6. 
226  Gender Gap Report 2013 [Digital source] / WEF. 2013. P. 12 - 13. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf (last accessed 4.09.2015). 
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разряд менеджеров, то чаще всего могут подняться по служебной лестнице не 

выше определённого уровня, в основном - в среднем и малом бизнесе. Об этом 

свидетельствуют данные международной консалтинговой компании McKinsey: 

доля женщин в советах директоров японских компаний составляет всего 2%, а в 

исполнительных комитетах корпораций - 1%. Для сравнения: в Индии - 5% и 3%, 

в Китае - 8% и 9%; в Италии - 15% и 6%; в США - 16% и 14%; в Великобритании - 

17% и 15%; в Германии - 19% и 7%; во Франции - 27% и 9% соответственно227. 

Женщинам часто вменяют в обязанности выполнять различные мелкие 

поручения, которые никому не придёт в голову давать мужчине, находящемуся на 

той же служебной позиции, например подавать кофе или копировать документы. 
 

Таблица 3.5 - Индекс гендерного разрыва (2013 г.) 
 

Страна № 

Показатели 
Участие в 

экономическо
й деятельности 

Уровень 
образования 

Здраво-
охранение 

Политические 
возможности 

Исландия   1 22 1 97 1 
Германия  14 46 86 49 15 
Великобритания  18 35 31 92 29 
Канада  20 9 1 49 42 
США  23 6 1 33 60 
Испания  30 76 40 75 27 
Франция  45 67 1 1 45 
Россия  61 42 36 34 94 
Китай  69 62 81 133 59 
Италия  71 97 65 72 44 
Камбоджа  104 77 117 1 96 
Япония  105 104 91 34 118 
Нигерия  106 56 126 122 83 
Йемен 136 132 134 81 131 
Источник: Gender Gap Report 2013 [Digital source] / WEF. 2013. P. 12 – 13. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf (accessed 4.09.2015). 
 

В то же время, как ни парадоксально, женщины имеют меньше привилегий 

и льгот. Несмотря на то, что фирмы должны предоставлять им отпуска по уходу 

за детьми, далеко не все компании реально делают это, особенно если речь идёт о 

малых предприятиях. В последние годы ситуация меняется в лучшую сторону. 

                                         
227 Women Matter 2013 - Gender diversity in top management: Moving corporate culture, moving boundaries 

[Digital source] / McKinsey & Company. 2013 P. 8. URL: http://www.mckinsey.com/~/media/ 
mckinsey/global%20themes/women%20matter/womenmatter%202013%20report%20(8).ashx (accessed 30.04.2014). 
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Если в 1996 г. лишь в 36,4% компаний, имевших в своём штате более 5 человек, 

была внедрена система декретных отпусков, то к 2002 г. их доля выросла уже до 

61,4%, а в 2012 г. составила 72,4%. Однако многие женщины предпочитают не 

использовать эти отпуска в полной мере, чтобы не подорвать свой статус на 

работе и не потерять квалификацию 228 . Ситуация усугубляется недостаточно 

развитой социальной инфраструктуры в Японии. Проблема нехватки мест в 

детских садах и яслях давно стала нормой современной японской 

действительности 229 . В результате, около 60% работающих женщин в Японии 

прекращают свою карьеру после рождения первого ребёнка за неимением 

возможности совмещать её с материнскими обязанностями 230 . Вместе с тем, 

разница между средними уровнями заработка мужчины и женщины в Японии, по 

данным на 2011 г., составляет 27%. Это выше, чем во всех других странах ОЭСР, 

что, безусловно, является демотивирующим фактором, толкающим японок делать 

выбор в пользу ведения домашнего хозяйства, а не построения карьеры231. 

Дела с положением женщины в области принятия политических решений 

обстоят весьма плачевно. Несмотря на то, что уже более 60 лет японки формально 

обладают равным правом избирать и быть избранными, только в 1991 г. впервые 

женщины заняли посты вице-губернаторов в Токио, префектурах Окинава и 

Исикава, а также пост мэра г. Асия. По данным ОЭСР, женщины занимают лишь 

16,4% рабочих мест в центральном правительстве Японии, что значительно ниже, 

чем в других странах-членах организации. А в японском парламенте на них и 

вовсе приходится лишь 10,8% депутатов - по уровню представительства женщин 

                                         
228  Хэйсэй-24-нэндо кинто: кихон тё:са [Электронный ресурс] [= Базовое исследование возожностей 

равной занятости 2012] // Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 
4.07.2013. С. 11-12. URL: http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-24e.pdf (дата обращения: 5.05.2014). 

229  Хоикудзё ню:сё таики дзидо:су: (Хэйсэй-25-нэндо 10 гацу [Электронный ресурс] [=Число детей, 
стоящих на очереди в детский сад (Октябрь 2013)] // Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии. 28.3.2014. 4 c. URL: http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-
Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000042027.pdf (дата обращения: 5.05.2014); 

230. Даи-14-каи Сюссэй до:ко: кихон тё:са. Кэккон-то сюссан-никансуру дзнкоку тё:са. Докусинся тё:са-но 
кэкка гаиё: [Электронный ресурс] [= Базовое исследование тенденций рождаемости №14. Национальное 
исследование браков и рождения детей. Краткое изложение результатов исследования среди не состоящих в браке 
людей] / Национальный исследовательский институт населения и социальной безопасности. // Официальный сайт 
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. С. 13-14. URL: http://www.ipss.go.jp/ps-
doukou/j/doukou14/doukou14.pdf (дата обращения: 5.05.2014). 

231 Employment Outlook 2013 / OECD. Paris: OECD Publishing, 2013. PP. 235 – 263. 
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в данном органе государственной власти страна находится на 128-й строчке 

рейтинга Межпарламентского союза из 147 возможных. Только 39 из 480 

депутатских мест в нижней палате парламента, и 39 из 236 - в верхней 

принадлежат женщинам. (Китай занимает 62-ю позицию, Саудовская Аравия - 76-

ю, а Южная Корея - 92-ю) 232.  

В научной сфере японкам построить карьеру также непросто. На начало 

2014 г. доля женщин в общей численности исследователей в стране составляет 

всего 14,4%233. В сравнении с Америкой, странами ЕС и другими государствами, 

играющими ключевые роли на мировой арене, этот показатель очень низкий (в 

США - 33,6%, Великобритании - 37,7%, Германии - 26,7%). Даже Южная Корея с 

17,3% опережает Японию. Основное препятствие на этом пути для японских 

девушек - давление общественного мнения, которое полагает научные 

исследования исключительно мужским делом.  Среди преподавательского состава 

японских ВУЗов женщины - тоже редкое явление: по данным ООН за 2006 г., их 

доля составляет 18% от общего числа преподавателей (в США - 45%, в Китае - 

42%, в Великобритании - 41%, в Испании - 39%, в Германии - 35%, в Италии - 

34%, в Йемене - 16%, в Камбодже - 11%) 234 . Особенно предвзято японское 

общество относится к негуманитарным специальностям. В 2012 г. 43% мест в 

японских ВУЗах приходилось на девушек, однако на инженерных и 

естественнонаучных факультетах они составляли всего 14,2% студентов, в то 

время как среди учащихся на гуманитарных специальностях - 66%235. 

Власти Японии долгое время предпринимали различные попытки, чтобы 

                                         
232 Women in national parliaments: World Classifiacation [Digital source]: ranking // The Inter-Parliamentary 

Union website. Upd.: 1.02.2014. URL: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (accessed 15.03.2014). 
233  Вагакуни-но кагаку гидзюцу о сасаэру дзё:сэи кэнкю:ся [Электронный ресурс] [= Женщины-

исследователи, поддерживающие науку и технику в нашей стране] // Официальный сайт Министерства внутренних 
дел и коммуникации Японии. URL: http://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/topics/pdf/tp80.pdf (дата обращения: 
7.06.2014). 

234  World Development Indicators [Digital source] // World DataBank: online database. URL: 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

235 Монбу кагаку то:кэй ё:ран Хэйсэй-25-нэмбан [Электронный ресурс] [= Обзор статистики по вопросам 
образования, культуры, спорта, науки и техники, 2013] // Официальный сайт Министерства образования, культуры, 
спорта, науки и техники Японии. URL: http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1337986.htm (дата обращения: 
7.06.2014). 
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исправить сложившееся положение вещей и снизить уровень гендерного 

неравенства в стране. Ещё в 1947 г. Конституция страны уравняла в правах 

женщин и мужчин и признала это фундаментальным принципом 

демографического законодательства. Одновременно были внесены важные 

поправки в Гражданский кодекс и законы, касавшиеся избирательной системы, 

образования и найма. Однако многие положения на практике не были 

реализованы. До проведения по инициативе ООН международного Года женщин 

(1975 г.) и Десятилетия женщин (1975 - 1985 гг.) в стране даже не было чётко 

разработанной государственной политики в области гендерного равенства. В 

середине 1970-х гг. были скорректированы некоторые положения Гражданского 

кодекса, касавшиеся статуса женщин. Например, они обрели право сохранять 

фамилию мужа после развода. В 1980 г. была изменена система наследования: 

изменялись критерии раздела имущества, в соответствии с которыми 

предпочтение отдавалось супругам, а не детям. Тем не менее, между реальными 

правами мужчин и женщин в Японии всё ещё сохраняется огромная пропасть. 

Заметим, что власти Японии осознают данную проблему и ищут пути её решения. 

В 2003 г. Дзюнъитиро Коидзуми провозгласил одной из наиболее 

приоритетных целей, достижение которой необходимо для стимулирования роста 

экономики страны, - увеличение к 2020 г. представительства женщин на 

руководящих должностях до 30%. Нынешний премьер Синдзо Абэ берёт пример 

со своего предшественника. Он неоднократно подчёркивал, что возлагает на 

женские таланты большие надежды и хочет построить общество, где "женщина 

будет сиять". Правительство панирует активно внедрять на предприятиях гибкий 

график работы, развивать систему детских дошкольных учреждений и 

предпринимать другие меры по привлечению женщин на рынок труда236. На деле 

слова лидера страны остаются пока лишь обещаниями: за время его пребывания у 

власти Япония скатилась на 15 строчек вниз в упомянутом выше рейтинге 

Межпарламентского союза. Ухудшение ситуации в сфере гендерного равенства в 
                                         

236 Подробнее см.: Мизинова А.Е. Проблема вовлечения женщин в трудовую деятельность в современной 
Японии // Япония 2014. Ежегодник / гл. ред. Д. В. Стрельцов. Москва: АИРО-XXI, 2014. С. 126 – 140. 
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последние годы находит своё отражение и в результатах социологических 

исследований. Так, например, в 2008 г. 18,8% респондентов "Опроса по 

проблемам общественного сознания" называли "возможность для социальной 

активности женщин" одним из параметров, по которым они удовлетворены 

положением дел, а в 2013 г. положительную оценку дали лишь 13,7%237.  

Сколько бы Синдзо Абэ ни делал громких заявлений, стереотип о том, что 

женщина должна воспитывать ребёнка дома до трёхлетнего возраста, до сих пор 

очень силён в японском обществе, даже среди политиков из окружения самого 

премьер-министра. Другим серьёзным препятствием на пути к "сиянию женщин" 

являются опасения относительно того, что увеличение их экономической 

активности может привести к ещё большему падению рождаемости, а это 

негативно скажется на будущей численности и без того убывающей рабочей 

силы. Хотелось бы отметить, что для развитых стран они, возможно, 

неоправданны: статистика указывает на обратную зависимость - повышение 

рождаемости в государствах с развитой экономикой часто сопутствует 

привлечению большего числа женщин в рабочую силу (см. рисунок 3.7). 

Вероятно, это связано с тем, что в развитых странах родители стремятся 

обеспечить своим детям высокий уровень жизни и качественное образование, что 

требует немалых затрат, и наличие двух источников дохода даёт им ощущение 

финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне, что вдохновляет на 

рождение второго и третьего ребёнка. 

Тем временем, пока японские женщины ждут зелёного света от общества, 

страна продолжает упускать возможности использовать их способности для 

своего развития. По оценкам Goldman Sachs, увеличение занятости женщин до 

уровня мужчин в Японии прибавило бы к рабочей силе около 8 млн чел., 

                                         
237  Сякаи исики-никансуру ёрон тё:са [Электронный ресурс] [= Исследование общественного мнения 

касательно социального сознания] // Официальный сайт Администрации кабинета министров Японии. URL: 
http://www8.cao.go.jp/survey/index-sha.html (дата последнего обращения: 10.04.2014). 
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благодаря чему ВВП страны мог бы вырасти на целых 14%238. Большее число 

работающих женщин за бóльшую оплату означает и увеличение внутреннего 

спроса, что также позитивно скажется на темпах экономического роста страны.  

 
Рисунок 3.7 Уровень экономической активности женщин и коэффициент 
фертильности в ряде развитых государств в 2010 г. 
Составлено по: EAPEP 1990 – 2020 [Digital source]: online database // LABORSTA: online database. / ILO. October 
2011. URL: http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html (accessed 13.06.2014) ; World Population Prospects: 
The 2012 Revision. [Digital source]: online database / UN Population Division. URL: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 13.06.2014). 
 

Этим выводам вторит и Международный валютный фонд (МВФ) 

прогнозируя, что объём подушевого ВВП в Японии вырос бы примерно на 4% на 

ежегодной основе, если бы стране удалось повысить уровень вовлечённости 

женщин в состав рабочей силы до среднего уровня стран "Большой семёрки" 

(исключая саму Японии и Италию). Согласно расчётам МВФ, для этого стране 

необходимо, чтобы уровень вовлечённости женщин вырос до 70% к 2030 г. 

Дальнейшее его повышение (например до среднего уровня стран северной 

                                         
238 Why Abe-nomics needs "Womenomics" [Digital source] / Goldman Sachs // Equity Research: Fortnightly 

Thoughts. 2013. № 53 PP. 9 - 10. URL: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/investing-in-women/research-
articles/womens-work.pdf (accessed 10.04.2014). 
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Европы) могло бы добавить ещё 4% к подушевому ВВП239. Автор полагает, что 

для дальнейшего социально-экономического развития Японии исключительно 

важны шаги в направлении модернизации системы социальных институтов с 

целью сокращения сформировавшегося гендерного разрыва, которое, так как его 

преодоление могло бы дать новый толчок хозяйственному росту Японии. 

                                         
239  Steinberg Ch., Nakane M. Can Women Save Japan? [Digital source]. 2012. P. 5. URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12248.pdf (accessed 16.04.2016). 
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3.3. Проблема социальной и экономической пассивности 
молодёжи в Японии 

Активная жизненная позиция молодёжи 240  - её заинтересованность в 

саморазвитии, общении, создании семьи, построении карьеры, участии в 

политической жизни государства - является одним из ключевых факторов 

социальной стабильности и устойчивого экономического роста страны. Именно 

молодые люди, не обременённые большим количеством семейных и финансовых 

обязательств, традиционно были наиболее трудоспособными работниками, 

активными потребителями, смелыми инноваторами и рисковыми 

предпринимателями. Однако в последние десятилетия под влиянием серьёзных 

экономических потрясений образ молодого поколения значительно изменился во 

многих развитых странах, включая Японию.  

Согласно данным Международной организации труда, в период с 1950 по 

2010 гг. доля экономически активного населения среди людей в возрасте от 15 до 

24 лет сократилась в Японии на 15 п.п., причём основное падение пришлось на 

группу в возрасте от 15 до 19 лет. В то же время активность людей в возрасте от 

25 до 34 лет снижалась в течение первых двух послевоенных десятилетий, но 

затем начала постепенно возрастать 241 . Вероятно, одной из основных причин 

снижения экономической активности молодёжи стало её стремление получить 

лучшее образование. Всё большее число молодых людей стало оканчивать 

старшую школу и поступать в ВУЗы, что требует значительных умственных 

усилий и временных затрат, и, следовательно, откладывать начало полноценной 

трудовой деятельности на более поздний срок. Результаты исследования Р. Барро 
                                         

240  Согласно определению ООН, принятому для упрощения сбора и анализа статистических данных, 
молодёжью считаются люди в возрасте от 15 до 24 лет. [см. Youth Definition. URL: 
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf]. Тем не менее, многие организации, 
учитывая рост продолжительности жизни населения и увеличение среднего числа лет получения образования в 
мире, расширяют его, отодвигая верхнюю границу до 29-30 лет, а некоторые (в частности, Статистическое бюро 
Японии) - и до 34-35 лет.  

241 Расчёты автора на базе данных Total and economically active population by age group // LABORSTA: 
online database / ILO. URL: http://laborsta.ilo.org/data_topic_E.html (accessed 10.06.2015) ; EAPEP 1990 – 2020 // 
LABORSTA: online database. / ILO. October 2011. URL: http://laborsta.ilo.org/data_topic_E.html (accessed 10.06.2015) 
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и Дж. Ли свидетельствуют о том, что уровень образования молодёжи после 

Второй мировой войны в Японии значительно вырос (см. таблицу 3.6). За весь 

послевоенный период доля людей, имеющих оконченное высшее образование, 

выросла в 14,6 раз среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет и в 14,8 раз среди лиц в 

возрасте от 30 до 34 лет. Среднее общее количество лет обучения с 1950 по 2010 

гг. выросло на 2,83 года для людей в возрасте от 15 до 19 лет, и на 4,06 года для 

людей в возрасте от 20 до 24 лет242. На срок обучения молодые люди фактически 

выпадают с рынка труда, так как совмещать его с постоянной работой достаточно 

сложно. Тем не менее, в долгосрочной перспективе данную тенденцию можно 

оценить как позитивную, ведь в конечном счёте экономика страны получает 

отложенную выгоду в виде более квалифицированной рабочей силы, т.е. 

увеличения человеческого капитала. 
 

Таблица 3.6 - Структура молодёжи в Японии по достигнутому уровню 
образования, 1950 г. и 2010 г. 

в % 

Возраст Год 

Уровень образования 

Без образования 
Полное или 
неоконченное 
начальное 

Полное или 
неоконченное 
среднее 

Полное или 
неоконченное 
высшее 

15 - 19 1950 4,3 29,3 66,3 0,0 
2010 0,9 2,4 96,8 0,0 

20 - 24 1950 0,2 36,8 53,9 9,1 
2010 0,1 4,0 53,8 42,1 

25 - 29 1950 0,5 62,3 30,5 6,7 
2010 0,1 4,0 40,5 55,5 

30 - 34 1950 0,5 62,3 30,5 6,7 
2010 0,1 4,2 41,6 54,1 

Источник: Barro R., Lee J. A New Data Set of Educational Attainment in the World 1950-2010 // Journal of 
Development Economics. April 2010. Vol 104. P.184-198. URL: http://www.barrolee.com/  
 

Другой значимой причиной является тот факт, что для молодых 

специалистов трудоустройство становится всё более сложной задачей. Если в 

1970 г. только 1,97 % людей в возрасте от 15 до 24 лет были безработными, то в 

2010 г. - уже 9,23%. Особенно резкий рост данного показателя наблюдался в 

период между 1990 и 2010 гг., на который пришлись крах "экономики мыльного 

                                         
242 Расчёты автора на базе данных Barro R. and Lee J. A New Data Set of Educational Attainment in the World 

1950-2010 [Digital source]: dataset. URL: http://www.barrolee.com/ (accessed 16.04. 2016). 
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пузыря", азиатский кризис 1997 – 1998 гг. и мировой финансовый кризис 2008 г. 

В начале 2010-х гг. ситуация несколько улучшилась, однако доля безработных 

молодых людей всё ещё высока относительно уровня 1970-х гг. 243  Основным 

фактором повышения указанного индикатора в Японии стало разрушение связей 

между социальными системами, прежде эффективно обеспечивавшими занятость 

молодёжи. Традиционно между собой взаимодействовали три института: семья, 

образовательные учреждения и корпорации. Первый предоставлял юношам и 

девушкам финансовую и мотивационную поддержку в получении образования, 

второй – необходимый уровень подготовки для устройства на работу, третий – 

профессиональное образование. Процесс комплектования кадров молодыми 

специалистами ориентировался на долгосрочную перспективу: принятые в 

компанию работники проходили специализированное обучение за её счёт и 

должны были превратиться в постоянных сотрудников, которых работодатели 

ценили очень высоко. В период высоких темпов роста конкуренция между 

корпорациями за выпускников учебных заведений была достаточной острой, так 

как нехватка рабочей силы усугублялась ажиотажным спросом на неё вследствие 

распространённой практики пожизненного найма. Таким образом, в Японии 

существовал выработанный механизм перехода молодых людей из семьи в сферу 

труда. Однако в начале 1990-х гг. он дал сбой: в условиях длительного 

экономического спада, начавшегося после краха "экономики мыльного пузыря", 

крупные компании стали постепенно отказываться от найма постоянных 

сотрудников и отдавать предпочтение временным или неполностью занятым 

работникам. 

По мере ухудшения ситуации в экономике в Японии вне стандартных 

каналов трудоустройства оказывалось всё больше молодых людей. Прежде всего 

пострадали выпускники школ и средних профессиональных учебных заведений. 

Количество вакансий, на которые они могли претендовать, значительно 

сократилось. Не найдя постоянной работы после получения среднего образования, 
                                         

243  Unemployment [Digital source] // Employment database: online database / OECD. URL: 
http://www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm (accessed 25.10.2016). 
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многие юноши и девушки устремлялись в институты и университеты. Это 

привело к тому, что предложение рабочей силы с высшим образованием 

увеличилось, в то время как спрос почти не изменился. В итоге положение 

выпускников ВУЗов также ухудшилось. В результате всё больше молодых людей 

вынуждены были соглашаться на непостоянную работу, и к 2015 г. в Японии доля 

нерегулярно занятых составила более трети от числа всех работающих юношей и 

девушек в возрасте от 15 до 34 лет244.. Для некоторых из них временная, часто 

низкооплачиваемая работа на годы становилась основным источником заработка. 

В Японии данный тип работников стали называть фритерами 245 . По данным 

Министерства внутренних дел и коммуникаций страны, в 2014 г. они составляли 

6,8% от общей численности людей в возрасте от 15 до 34 лет246.  

Некоторые же юноши и девушки, не найдя постоянного места работы по 

специальности и не имея материальных возможностей продолжить образование, и 

вовсе отказывались от идеи трудоустроиться, выбирая праздный образ жизни, что 

они могли себе позволить, благодаря финансовой поддержке со стороны старшего 

поколения. В связи с этим среди молодёжи стала появляться прослойка людей, 

которые вовсе нигде не работают, не учатся, и даже не участвуют в ведении 

домашнего хозяйства. В исследовательских работах их стало принято обозначать 

аббревиатурой NEET (Not in Education, Employment, or Training). Как видно из 

рисунка 3.8, их относительное количество в стране заметно выросло в последние 

десятилетия. В 1990 г., по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций 

Японии, доля NEET составляла всего 1,1% от людей в возрасте от 15 до 34 лет, а к 

2010 г. почти достигла 2%. 

Изначально многие специалисты были склонны трактовать данное явление 

односторонне, полностью возлагая ответственность за возникновение данной 
                                         

244  Лебедева И. П. Японская молодежь на рынке труда: экономические и социальные аспекты. 
[Электронный ресурс] // Японские исследования: электронный научный журнал. № 2. 2016. С. 43 – 56. URL: 
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_2_43-56.pdf (дата обращения: 08.01.2017). 

245  Фритер (англ. freeter) — неологизм, образованный от английского слова "free" ("свободный") и 
немецкого слова "Arbeiter" ("работник"). 

246 Ро:до:рёку тё:са (сё:саи сю:кэи) 2014 [Электронный ресурс] [=Исследование рабочей силы (детальное 
резюме) 2014] // Сайт Статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. 17.02.2017. 
С. 18. URL: http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/pdf/index1.pdf (дата обращения: 20.02.2017). 
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проблемы на саму молодёжь, которой приписывались лень, склонность к 

потребительству и пренебрежение традиционными ценностями. Однако 

приведённый выше анализ свидетельствует о том, что его причиной было 

стечение целого ряда факторов, связанных с замедлением экономического роста 

Японии, которое привело и к ощутимым изменениям в структуре спроса на 

рабочую силу. Более того, в некоторых случаях пассивность молодых людей 

является следствием глубинных психологических проблем. 
 

 
Рисунок 3.8 Доля NEET в общей численности людей в возрасте от 15 до 34 лет. 
Составлено по: Тю:ко:нэн-но мусю:гё: мусю:гакуся-но саикин-но дзё:кё: [Электронный ресурс] [= Последняя 
информация о незанятых и неучащихся лицах средних и страших возрастов] // Сайт Статистического бюро 
Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. С. 7 – 8. URL: 
http://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/zuhyou/neet9.pdf (дата обращения: 23.11.2016). 
 

В последние годы в азиатских СМИ широко обсуждается проблема так 

называемых хикикомори (яп. ; "затворённый в уединении") – молодых 

людей, стремящихся к крайней степени социальной изоляции. По определению 

Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, этот термин 

относится к людям, которые избегают любых контактов с социумом, живут с 

родителями, практически не покидая пределов своей комнаты, нигде не учатся, не 

работают и не предпринимают попыток продолжить образование или 
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трудоустроиться 247 . Учитывая затворнический образ жизни, который ведут 

хикикомори, их точное число сложно определить. Согласно результатам 

исследования, проведённого Секретариатом Кабинета министров Японии в 2010 г. 

среди людей от 15 до 39 лет, оно составляло 696 тыс. человек, то есть примерно 

0,6% всего населения страны248. 

Непростая ситуация на рынке труда привела к тому, что многие молодые 

люди, даже не стремящиеся к самоизоляции, вынуждены оставаться под одной 

крышей с родителями, так как они не в состоянии купить или снять собственное 

жильё, а иногда и заработать на свои повседневные нужды. Естественно, в 

подобных условиях создать собственную семью для юношей и девушек 

оказывается сложно, а некоторые из них просто находят жизнь за родительский 

счёт вполне комфортной, сознательно отказываясь от вступления в брак и 

рождения детей. В японской публицистике за ними закрепился термин "паразиты-

одиночки" (яп. ; парасаито сингуру), впервые 

использованный в таком значении профессором Масахиро Ямада в его книге 

"Эпоха паразитов-одиночек", опубликованной в 1999 г249. В 2012 г. в Японии доля 

не состоящих в браке молодых людей, которые живут с родителями, в общей 

численности людей в возрасте от 20 до 34 лет достигла 48,9% (для сравнения: в 

1980 г. она составляла всего 29,5%)250. 
Описанные выше тенденции привели к формированию так называемого 

"поколения сатори". В практике дзен-буддизма слово "сатори" означает 

просветление, полное освобождение от желаний. По отношению к современной 

японской молодёжи оно используется не без доли горькой иронии, подчёркивая 
                                         

247  Хикикомори канрэн сисаку [Электорнный ресурс] [= Меры относительно хикикомори] // 
Официальный сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Май 2013. 6 с. URL: 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/hikikomori01.pdf (дата обращения: 15.11.2016). 

248  Вакамоно-но исики-никансуру тё:са (хикикомори-никансуру диззаи тё:са) [Электорнный ресурс] [= 
Исследование мнений молодёжи (Исследование касательно хикикомори)] // Официальный сайт Администрации 
Кабинета министров Японии. 2010. 52 с. URL: http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/pdf/gaiyo.pdf (дата 
обращения: 15.11.2016). 

249 Ямада М. Парасаито сингуру-но дзидаи [= Эпоха паразитов-одиночек]. Токио: Тикумасёбо, 1999. 204 с. 
250 Оя-то до:кё-но миконся-но саикин-но дё:кё:. Соно 10 [Электорнный ресурс] [= Последняя информация о 

несостоящих в браке людях, проживающих с родителями №10] // Сайт Статистического бюро Министерства 
внутренних дел и коммуникаций Японии. С. 5. URL: http://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/zuhyou/parasi10.pdf 
(дата обращения: 15.11.2016). 
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отсутствие у неё интереса к чему бы то ни было. Впервые данный феномен был 

подробно описан в книге "Молодые люди, которые не хотят ничего" японского 

журналиста Таку Ямаока, вышедшей в 2010 г. и вызвавшей большой 

общественный резонанс251. Юноши и девушки из поколения сатори в Японии не 

заинтересованы в построении карьеры, не мечтают о лучшей жизни, не 

занимаются спортом, не утруждают себя научиться водить автомобиль, не строят 

планов на будущее и тем более не задумываются о создании собственных семей и 

рождении детей. Это совершенно новое для страны явление ещё до конца не 

осознано её социумом.  

Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы в молодёжной 

среде как в Японии появились и, напротив, исключительно активные, готовые 

брать на себя риски люди. Экономическая стагнация последних двух десятилетий 

поставила юношей и девушек в рассматриваемых странах перед тем фактом, что 

государство не сможет обеспечить им стабильное будущее, поэтому они 

стремятся взять свою судьбу в свои руки. Они более мобильны, готовы 

действовать нестандартными методами, получать образование за границей, 

самостоятельно искать новые источники заработка и вкладываться в стартапы. 

Именно поэтому некоторые специалисты стали называть их аббревиатурой DIY, 

расшифровывающейся как "сделай это сам" (англ. "Do It Yourself"), которая 

использовалась в англоязычных странах с 1950-х гг. для обозначения 

самостоятельной работы по дому, ремонта бытовой техники и изготовления 

мебели, а с 1980-х гг. стала девизом “культа самоучки” в неформальной культуре.  

Пока, тем не менее, пассивная молодёжь находится в подавляющим 

большинстве. Объективно оценить масштабы данного феномена представляется 

непростой задачей, в связи с чем сложно прогнозировать и его последствия. С 

большой вероятностью дальнейшее снижение экономической и социальной 

активности молодых людей будет негативно сказываться как на экономических, 

так и на демографических показателях Японии. В особенно уязвимом положении 
                                         

251  Ямаока Т. Хосигаранаи Вакамонотати [= Молодые люди, которые не хотят ничего]. Токио: 
Нихонкэйдзаи сюппанся, 2009. 201 с. 
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могут оказаться нынешние NEET: отсутствие стремления повысить свой уровень 

образования и найти хоть какой-то источник заработка повышает их риски в 

перспективе остаться за чертой бедности и не иметь возможности преодолеть её 

из-за отсутствия необходимых профессиональных навыков. В целом уровень 

жизни молодого поколения, не имеющего мотивации к самореализации в 

карьерном плане или не видящего для себя подобной возможности, будет 

неизбежно падать, что рано или поздно начнёт негативно сказываться на их 

покупательной способности, а это в долгосрочной перспективе может привести к 

сокращению объёмов внутреннего спроса в стране и, следовательно, 

значительному сжиманию ВВП. 

Более того, уменьшение доходов людей в возрасте до 35 лет также может 

оказывать ощутимое влияние на демографические показатели. Не имея твёрдой 

финансовой почвы под ногами, мало кто отважится создавать собственную семью 

и тем более растить детей. Значит, уровень рождаемости, также, вероятно, будет 

снижаться, а это в конечном счёте приведёт к сокращению рабочей силы. Для 

экономики Японии, где проблемы старения населения и падения численности 

трудоспособного населения итак стоят исключительно остро, данный эффект 

станет одним из наиболее болезненных. Сокращение трудовых ресурсов в свою 

очередь означает дальнейшее торможение экономики и ухудшение качества 

жизни населения в целом и молодых людей в частности. 
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3.4 Социокультурные особенности Японии и их влияние на 
экономическое развитие. 

С тех пор как Макс Вебер выдвинул тезис об определяющем влиянии 

протестантской этики на рост благосостояния страны, идея о значимости 

культуры для экономического развития глубоко поселилась в умах ряда 

экономистов и политологов252. Фрэнсис Фукуяма в своём резонансном эссе "Конец 

истории" называет культуру "материнским лоном экономики", утверждая, что 

именно она обуславливает хозяйственное поведение индивидов253. Дэвид Лэндис, 

рассуждая на базе исторических примеров о причинах хозяйственных успехов и 

неудач различных наций в своей книге "Богатство и бедность народов", в 

заключении пишет "Если чему-либо и можно научиться из истории 

экономического развития, так это тому, что культура объясняет почти всё"254.  

Культура - важный фактор, формирующий отношение людей к 

общественному порядку и этике, влияющий на формирование государственных 

институтов, во многом определяющий идеологию законодательства и 

практической политики. Ещё французский мыслитель XIX в. Алексис де Токвиль 

отмечал "Культура - мать, а институты - её дети. Исследования в данной области 

однако осложняются тем, что понятия "общество" и "культура" исключительно 

многозначны и не имеют строгих определений. Этот факт позволяет относить или 

не относить к ним различные явления на достаточно субъективной основе. Чтобы 

очертить круг факторов, которые можно было бы причислить к разряду 

социальных, автор будет понимать под общественными отношениями комплекс 

явлений, возникающих из-за взаимодействия индивидов и общностей, 

развивающийся на ограниченном пространстве на географической, 

экономической и культурной основах. Культуру же автор определяет как 
                                         

252 Подробнее см.: Weber, M. The Protestant Ethic and the "Spirit" of Capitalism / M. Weber // The Protestant 
Ethic and the "Spirit" of Capitalism and Other Writings. - New York: Penguin, 2002 [1905]. - P. 1- 202 

253 Fukuyama F. The End of History? // The National Interest. 1989. №16.. PP. 3-18. 
254 Landes D. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some are So Rich and Some So Poor. NY: W.W. Norton, 

1999. P. 516. 
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совокупность норм, ценностей и специфики мировоззрения, передающихся в 

сравнительно неизменном виде из поколения в поколение в рассматриваемом 

обществе. Скалдывающиеся на её основании модели поведения можно назвать 

неформальными институтами, которые в настоящее время остаются 

малоизученными в рамках институциональной экономической теории, по 

сравнению с институтами формальными. 255 

Социокультурный анализ позволяет объединить цивилизационный и 

формационный подходы к рассмотрению общественных и экономических 

явлений, то есть принимать во внимание как относительно устойчивые 

(культурные), так и изменчивые (социальные) факторы. Выявление и 

квантификация социокультурных детерминант хозяйственного роста страны - 

огромная сфера для изучения, и автор, осознавая скромность своих возможностей, 

не ставит своей задачей полностью охватить её внутри настоящего раздела, но 

постарается рассмотреть наиболее значимые, на её взгляд, особенности, присущие 

японскому обществу. 

Сторонники цивилизационного подхода к общественному развитию, 

считавшие культурную идентичность основным критерием для определения 

общности стран, выработали различные подходы к классификации государств: 

географический, этно-конфессиональный, лингвистический и формально-

государственный. Современная научная парадигма допускает одновременное 

использование разных принципов идентификации на основании одного или 

нескольких признаков, наиболее существенно повлиявших на формирование и 

функционирование той или иной социокультурной системы. В большинстве 

случаев исследователи относят Японию к дальневосточной цивилизации, в 

качестве центра которой рассматривается Китай. Однако, например, Сэмюэл 

Хантингтон полагал, что Япония является уникальным обществом и 

цивилизацией, которой единственной из незападных стран удалось добиться 

                                         
255 Аузан А. А., Никишина Е. Н. Долгосрочная экономическая динамика: роль неформальных институтов  

// Журнал экономической теории. 2014. №4. С. 48 - 57. 
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позиции ассоциированного члена западного мира, при этом не разделяя его 

фундаментальные ценности, установки и стиль поведения256. 

Автор находит точку зрения С. Хантингтона достаточно обоснованной, ведь 

принадлежность к одной цивилизации определяется наличием у государств 

общих черт объективного порядка: географического расположения, языка, 

религии, истории, обычаев, институтов и т.д. По большинству подобных 

признаков Япония представляется страной специфической и обособленной. 

Географически она отделена от других государств, и, следовательно, культурных 

ареалов, водными пространствами естественным образом, так как расположена на 

архипелаге. Языки, распространённые на территории Японии, относятся к 

отдельной семье и их генетические связи с другими языковыми семьями до сих 

пор не установлены окончательно 257 . Традиционная религия японцев синтоизм 

является национальной и не распространена среди других народов. Кроме того, с 

середины XVII по середину XIX вв. страна придерживалась политики сакоку, 

заключавшейся в добровольной самоизоляции от внешнего мира. Всё это даёт нам 

право говорить о самобытности японской цивилизации. 

Одно из первых фундаментальных исследований японской национальной 

психологии провела Бенедикт Р. в годы Второй мировой войны по заказу 

правительства США. Она никогда не посещала Японию и не знала японского 

языка. Для работы Бенедикт использовала собственную методику дистанционного 

изучения культуры, включавшую анализ научной и художественной литературы, 

ознакомление с дневниками военнопленных, просмотр японских кинолент, 

проведение интервью с проживающими в США японцами. На основе собранных 

материалов она написала знаменитую книгу "Хризантема и меч", вышедшую в 

1946 г. Японская культура рассматривалась ею как иерархическая по своей сути, 

основанная на точном знании каждым членом общества своего места в нем и 

своей роли. Одним из наиболее значимых результатов работы Бенедикт стало 

противопоставление японской культуры стыда, предполагающей постоянную 
                                         

256 Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72(3). PP. 22 - 49. 
257 Подробнее см.: Алпатов В. М. Япония: язык и культура. М: Языки славянских культур, 2008. С. 11 – 15. 
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оглядку на общественное мнение, и западной (прежде всего американской) 

культуры вины с этическим акцентом на божественных заповедях. Книга стала 

одной из основополагающих работ западного японоведения и культурной 

антропологии в целом.  

На сегодняшний день существует целый ряд методов изучения ценностей и 

типологий культур, которые на основании эмпирических исследований создавали 

различные авторы: М. Бонд, Р. Инглхарт, К. Леунг, М. Рокич, Г. Триандис, С. 

Ханди, Э. Холл, Г. Хофстед, Ш. Шварц и другие. Обратимся к некоторым из них 

для выявления особенностей Японии. 

Нидерландский социолог Герт Хофстеде в 1960 - 1970-х гг. провёл одно из 

первых масштабных исследований культурных характеристик различных народов, 

основанных на эмпирических данных. Для этой цели он провёл анкетирование 

сотрудников транснациональной компании IBM в 40 странах, выбрав следующие 

параметры для оценки: дистанцированность власти, индивидуализм, 

маскулинность, избегание неопределённости. В 1980-е гг. по материалам работ 

канадского психолога Майкла Бонда был введён пятый показатель - долгосрочная 

ориентация (склонность к стратегическому мышлению). В 2000-х гг. благодаря 

вкладу болгарского учёного Михаила Минкова в список характеристик был 

включена также сдержанность (способность людей к самоконтролю), а список 

стран расширен до 76. 258  Воспользовавшись базой данных Центра Хофстеде, 

рассмотрим положение японской культуры в данной шестимерной модели в 

сравнении с другими государствами259.  

Как видно из рисунка 3.9, с точки зрения дистанцированности власти, под 

которой подразумевается степень готовности менее влиятельных членов социума 

принимать неравенство распределения власти, японское общество является 

пограничным. С одной стороны, оно более иерархично, чем западные социумы: в 

целом, японцы очень щепетильно относятся к своему общественному положению 
                                         

258 Подробнее см.: Hofstede G. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context // Online Readings in 
Psychology and Culture. 2011. 2(1). PP. 1 – 26. 

259 Country Comparison [Digital source] / The Hofstede Centre. URL: http://geert-hofstede.com/countries.html 
(accessed 4.01.2016). 
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и стремятся вести себя в соответствии с ним. С другой стороны, Японии присущи 

идеи меритократии и, по сравнению с другими азиатскими странами, в частности 

с Китаем, система иерархии здесь менее жёсткая. 

Индивидуализм, который определяется как степень интеграции членов 

социума в группы, в Японии также оценивается на среднем уровне. Безусловно, 

японское общество обладает массой признаков коллективистского: японцы 

ассоциируют себя с группой и ставят её благополучие выше личных интересов, 

мнение окружающих исключительно важно, поэтому нарушение норм приводит к 

чувству стыда, люди склонны выстраивать отношения с другими, исходя из их 

принадлежности к собственной или чужой группе и т.д. В то же время, например, 

известная японская лояльность к своим компаниям-работодателям предполагает 

наличие свободы в выборе места работы, в то время как в более коллективистских 

обществах наибольшую лояльность люди проявляют к группам, в которые они 

входят от рождения, таким как семья. 
 
 

 
Рисунок 3.9 Социокультурные характеристики Германии, Китая, США и 
Японии по методике Г. Хофстеде 
Источник: Country Comparison [Digital source] / The Hofstede Centre. URL: http://geert-
hofstede.com/countries.html (accessed 4.01.2016). 

 

Маскулинность обозначает ориентацию социума на соревнование, 
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достижение целей и успех (превосходство над другими) и, следовательно, 

высокую степень ассертивности. По результатам исследования Г. Хофстеде, 

японское общество - одно из наиболее маскулинных в мире. Это проявляется, в 

частности, в знаменитом трудоголизме японцев. Однако стоит отметить, что в 

связи с присущим японскому социуму умеренному коллективизму наиболее 

острая конкуренция происходит между группами, а не между индивидами. 

Избегание неопределённости связано с тем, насколько спокойно члены 

общества готовы воспринимать неоднозначность смыслов, мириться с 

непредсказуемостью будущего и действовать в нерегламентированных ситуациях. 

Диаграмма S-1 наглядно показывает, что стремление избежать неопределённости 

в Японии крайне высоко. Совершение почти любого действия требует 

предварительной выработки подробных инструкций, правила поведения в 

различных местах детально прописаны в книгах по этикету, от рождения до 

смерти японцев сопровождают строгие ритуалы. 

Долгосрочная ориентация - это параметр, отражающий склонность социума 

к стратегическому мышлению и принятию решений, исходя из накопленного 

опыта и учёта отдалённой перспективы. Его значение для Японии очень высоко. 

Японцы воспринимают свою жизнь как краткий момент в истории всего 

человечества. В бизнесе это проявляется в постоянных инвестициях в НИОКР,  

высоких собственных капиталах фирм, предпочтении стабильного 

последовательного роста в противовес быстрому получению прибыли. Бытует 

убеждение, что главная цель компаний - увеличить благосостояние общества в 

целом, а не обеспечить высокие доходы акционерам в краткие сроки. 

Потворство желаниям, последняя характеристика в модели Г. Хофстеде, 

показывает, насколько свободно в рассматриваемом социуме удовлетворяются 

человеческие потребности, связанные с получением удовольствия. Исходя из 

данных исследования, можно заключить, что японское общество относится, 

скорее, к сдержанному типу. Ему свойственны жёсткая регламентация поведения 

в обществе, строгие нормы сексуального поведения, невысокая важность досуга и 

т.д. 
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В 1977 г. американский социолог Рональд Инглхарт в своей книге "Тихая 

революция" предложил концепцию, согласно которой ценности делятся на 

материалистические ("ценности выживания") и постматериалистические 

("ценности самовыражения"), и выдвинул гипотезу о постепенном переходе к 

последним в западных государствах. Проанализировав данные по десяти 

развитым странам, учёный пришёл к выводу о том, что такой культурный сдвиг 

напрямую связан с экономическим ростом, так как повышение уровня 

благосостояния позволяет людям переключить внимание с обеспечения 

экономической и физической безопасности на улучшение качества жизни и 

борьбу за индивидуальную автономию. В дальнейшем работа над серией 

исследований общественного мнения "Евро-барометр" (Eurobarometer surveys), 

запущенной в 1973 г. Жаком-Рене Рабьером, и участие в разработке проекта 

"Европейское исследование ценностей" (EVS 260 ), основанным в 1981 г. Яном 

Керховсом и Рудом де Муром, позволило Р. Инглхарту собрать эмпирические 

данные по почти трём десяткам развитых государств.  

Позднее под руководством Р. Инглхарта EVS был расширен до глобального 

исследовательского проекта "Всемирный обзор ценностей" (WVS261), который к 

середине 2010-х гг. охватил более ста стран, где проживают почти 90% населения 

Земли. В результате анализа агрегированных данных учёный выделил два 

измерения для ценностей культуры: 1) традиционные ценности — секулярно-

рациональные ценности; 2) ценности выживания — ценности самовыражения. 

Первое отражает различия между религиозными и светскими социумами, а второе 

- между развивающимися и постиндустриальными странами. Распределив 

государства в пространстве этих двух измерений, Р. Инглхарт создал мировую 

карту кросс-культурных различий. (см. рисунок 3.10) Затем он разделил их по так 

называемым культурным зонам, взяв за основу значимые сходства стран, 

оказавшихся по соседству на полученной схеме. В результате последнего 

завершённого раунда исследования (2010 - 2014 гг.) было очерчено девять 
                                         

260 Аббревиатура от "European Values Study". 
261 Аббревиатура от "World Values Survey". 
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культурных зон: Англоговорящие страны, Африкано-исламские страны, 

Католическая Европа, Конфуцианские страны, Латинская Америка, Православные 

страны, Прибалтика, Протестантская Европа, Южная Азия. Как видно из рисунка 

3.10, согласно этой модели, Япония была отнесена к группе стран с 

конфуцианской культурой. 
 

 
Рисунок 3.10 Мировая карта кросс-культурных различий 2015 г. по модели Р. 
Инглхарта. 
Источник: World Values Survey. Findings and Insights [Digital source]. URL: 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (10.01.2016). 

 

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что, по данным WVS, Япония 

оказалась ближе к полюсу секулярно-рациональных ценностей, чем любая другая 

страна, рассмотренная в исследовании (даже известные широкой 

распространённостью атеистических взглядов Чехия и Швеция). По Р. Инглхарту, 

высокой степени религиозности в обществе сопутствует важность института 

семьи, почтение к старшему поколению, уважение к власти, неодобрение 

разводов, абортов, суицидов и т.д. Соответственно, социумам, где превалируют 
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секулярно-рациональные ценности, свойственно ровно противоположное. 

Значимость религии в своей жизни 67,5% японских респондентов WVS 

определили как "Совершенно не важна" или "Не очень важна" 262 . Результат 

достаточно неожиданный, ведь, согласно национальной японской статистике, в 

2013 г. общее число последователей различных религиозных учений в стране 

составляло 190,2 млн. чел., т.е. 149,4% численности её населения263. Это означает, 

что около половины японцев придерживается двух и более религий (наиболее 

распространённый случай - синкретизм синтоизма и буддизма). Подобное 

общество сложно охарактеризовать как атеистическое.  

Описанный парадокс, вероятно, объясняется тем, что японское понимание 

религии в корне отличается от западного, на которое, судя по всему, 

ориентируется Р. Инглхарт. Синтоизм представляет из себя, скорее, смесь 

космогонии, натурфилософии и учения об управлении государством, как и 

пришедший из Китая буддизм, а статус религии им был придан после начала 

активного взаимодействия с западной цивилизации для решения 

дипломатических задач 264 . Сакральные обряды и фестивали настолько глубоко 

вплелись в быт японцев, что стали восприниматься как неотъемлемая часть 

повседневной жизни, а не религиозные ритуалы. Тем не менее, Японию, 

безусловно, можно считать светским государством в том смысле, что 

представители института религии не оказывают существенного влияния на 

принятие политических решений (в WVS данному аспекту также уделяется 

пристально внимание). Несмотря на это, утверждение о низкой значимости 

традиционных ценностей в японском обществе достаточно спорно.  

В своих рассуждениях Р. Инглхарт предполагает прямую связь между 

религиозностью социума и его приверженностью традиционным ценностям. 

                                         
262  Yamazaki S., Kurimura M. World Values Survey (2010-2014).  Japan 2010 [Digital source]. URL: 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (accessed 2.02.2016). 
263 Нихон то:кэй нэнкан Хэйсэй-28-нэн [= Статистический ежегодник Японии 2016] / Статистическое бюро 

Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии.  Токио: Маинити Симбун Сюппан, 2015. 1008 с. 
264 Подробнее см.: Josephson J.A. The Invention of Religion in Japan. Chicago, University of Chicago Press, 

2012. 408 p. ; Хосино С. Киндаи нихон-но сю:кё: гаиэн. Сю:кё:ся-но котоба-то киндаи [= Концепция религии в 
современной Японии. Слова верующих и современность]. Токио: Ю:сися Пурессу, 2012. - 311 с. 
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Однако учения Дальнего Востока имеют существенные расхождения в моральных 

постулатах и общей картине мира с авраамическими религиями. Так, в них 

отсутствует прямой запрет на совершение самоубийства. В японской же 

философии добровольный уход из жизни в случае столкновения с 

непреодолимыми противоречиями, напротив, рассматривается как отважный 

поступок, в отличие он западной традиции, где это в известной степени 

воспринимается как проявление малодушия 265 . В связи с этим относительно 

лояльное отношение японцев к суициду (по сравнению с православными и 

мусульманскими странами) нельзя считать признаком светского государства, так 

как оно является, скорее, спецификой исторически сложившегося национального 

мировоззрения. Кроме того, в синтоизме, например, нет понятия ада, а 

буддийская его вариация "дзигоку" значительно отличается от описанного в 

христианстве, в то же время вопрос о вере в существование ада также включён в 

опросник WVS (не удивительно, что 40,4% японских респондентов ответили на 

него отрицательно, а ещё 40,2% затруднились дать ответ) 266. Таким образом, хотя 

по многим параметрам, рассматриваемым в WVS, Япония представляется страной 

с исключительно рациональным населением267, ряд критериев не совсем применим 

к анализу японской действительности, в то время как добавление некоторых 

других (в частности, характеризующих отношения внутри института семьи, яркий 

пример - неодобрение рождения детей вне брака268) могло бы выявить, насколько 

значимыми остаются отдельные традиционные ценности в сознании японцев. Всё 

это позволяет предположить, что при исследовании, учитывающем особенности 

                                         
265 "Путь самурая обретается в смерти. Когда для выбора имеются два пути, существует лишь быстрый и 

единственный выход – смерть. Это не особенно трудно. Будь твёрд в своей решимости и иди вперёд. Рассуждения 
о том, что умереть, не достигнув своей цели, значит умереть собачьей смертью, - это досужая болтовня 
себялюбивых людей. Когда ты стоишь перед неоходимостью выбрать жизнь или смерть, то достигнешь ты своей 
цели или нет, уже не важно," - говорится в собрании записок Ямамото Цунэтомо "Хагакурэ", которое фактически 
представляет из себя трактат о воинской чести и является одним из ключевых литературных произведений для 
понимания японской культуры. [Цит. по Кодекс Бусидою Хагакурэю Сокрытое в листве. М.: Изд-во Экспо, 2005 С. 
21]. 

266  Yamazaki S., Kurimura M. World Values Survey (2010-2014) Japan 2010. URL: 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (accessed 10.03.2016). 

267 см. Приложение таблицу С.1. 
268  см. Раздел 2.2 "Изменение матримониального и репродуктивного поведения японцев во второй 

половине XX - начале XXI вв.". 
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культур Дальнего Востока в измерении "традиционные ценности — секулярно-

рациональные ценности" Япония и другие конфуцианские страны будут сдвинуты 

несколько ближе к полюсу традиционных ценностей и уступать государствам 

протестантской Европы по уровню рационализма. 

В измерении "ценности выживания - ценности самовыражения" Япония 

занимает срединную позицию, находясь ближе к полюсу выживания, чем другие 

крупные развитые страны, в том числе Канада, Великобритания, США, Франция и 

Германия. (см. рисунок 3.10) Высокую значимость ценностей самовыражения Р. 

Инглхарт ассоциирует с осознанием необходимости заботы об экологии, 

толерантным отношением к сексуальным меньшинствам, поддержкой идеи 

гендерного равенства и стремлением принимать активное участие в политической 

жизни страны. Результаты анкетирования в рамках WVS показали, что в 

японском общественном сознании их позиции пока не так уж сильны. Например, 

30% японцев согласны с утверждением, что в условиях недостатка рабочих мест 

мужчины должны иметь преимущество перед женщинами в получении работы. 

Для сравнения: в Германии доля согласившихся составила 15,5%, а в США - 5,7. 

Также полностью толерантное отношение к гомосексуалистам проявили только 

11,8% опрошенных в Японии, что значительно ниже, чем в США и Германии, где 

аналогичные показатели составили 21,5% и 25,4% соответственно269. 

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. профессор психологии Иерусалимского 

университета Шалом Шварц разработал собственную методику изучения 

культуры, которая легла в основу многих последующих компаративных 

исследований в данной области. По мнению учёного, культура характеризуется 

принятыми в ней ценностными ориентирами, которые общество использует в 

процессе решения трёх универсальных социальных проблем: 1) определение 

природы отношений и границ между личностью и группой, 2) обеспечение 

ответственного поведения, сохраняющего социальное устройство, 3) регуляция 

использования людьми человеческих и природных ресурсов. Основываясь на 

                                         
269 см. Приложение таблицу С.1. 
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данном предположении, Ш. Шварц выделил семь таких ценностных ориентиров, 

представляющих собой противоположные подходы к указанным проблемам: 1) 

принадлежность - аффективная автономия и интеллектуальная автономия, 2) 

равноправие - иерархия, 3) гармония - мастерство. Для наглядного представления 

своей теории он распределил их на круговой схеме, разместив противоречащие 

ценностные ориентиры максимально удалённо друг от друга, а совместимые - в 

смежных секциях окружности. (см. рисунок 3.11) 
 

 
Рисунок 3.11. Культурные ценностные ориентации по Ш. Шварцу. 
Источник: Шварц Ш., Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий // 
Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 5, № 2. С. 37–67. 

 

Первым инструментом, разработанным учёным для сбора эмпирических 

данных было Исследование ценностей Ш. Шварца (SVS270). Оно представляло из 

себя анкету, где были перечислены 56 - 57 ценностей, которые респонденты 

должны были оценить по степени значимости в своей жизни. Позднее с целью 

вовлечения в исследование подростков и людей с низким уровнем образования, 

                                         
270 Аббревиатура от "Schwartz Value Survey". 
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не привыкших мыслить абстрактными понятиями, был также создан Портретный 

ценностный опросник (PVQ271). Он включал 40 словесных портретов людей, и 

респонденты должны были ответить, насколько они схожи с их собственным 

характером. В итоге в целом были собраны данные по более чем 80 странам мира, 

на основании которых учёный построил культурную карту. (см. рисунок 3.12)  
 

 
Рисунок 3.12 Совместное представление 77 национальных групп в 
пространстве 7 культурных ценностных ориентаций по модели Ш. Шварца. 
Источник: Шварц Ш., Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий // 
Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 5, № 2. С. 37 – 67. 

 

В результате описанной работы были выявлены значительные сходства 

ценностей в географически близких государствах, что позволило Шварцу 

выделить восемь культурных регионов: Западная Европа, Восточно-Центральная 

Европа и страны Балтии, Латинская Америка, Англоговорящие регионы, 

православная Восточная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Конфуцианские 

страны и Африка и Ближний Восток. Как видно из рисунка 3.12, Япония 

неожиданно расположилась среди англоговорящих стран. Ш. Шварц сам отмечает 

необычную комбинацию ценностных ориентаций в этой стране: высокая 

                                         
271 Аббревиатура от "Portrait Values Questionnaire". 
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значимость гармонии и иерархии сочетается с низким уровнем стремления к 

соседствующей с ними принадлежности, выраженная ориентация на 

интеллектуальную автономию не сопровождается потребностью в смежном 

равноправии. Учёный считает, что эти особенности являются признаками того, 

что культура Японии находится в переходном периоде и развивается в условиях 

внутреннего напряжения272. 

В начале 2000-х гг. учёные из Китайского университета Гонконга Майкл 
Бонд и Квок Леунг предложили новый подход к межкультурному анализу, 

положив в его основу исследование наиболее общих верований, 

распространённых в обществе, которые они обозначили как "социальные 

аксиомы". Необычность их задумки заключалась в том, что учёные пытались 

выявить не мотивы поступков людей, а ожидания от совершения тех или иных 

действий. На базе интервью, а также изучения газет и пословиц они выделили 

более 3000 утверждений, которые позднее были структурированы и переработаны 

с целью их универсализации. В результате тщательного отбора в итоговый 

опросник были включены 182 аксиомы, степень своего согласия с которыми 

респонденты из Гонконга и Венесуэлы должны были оценить по пятибалльной 

шкале. После обработки данных учёные агрегировали социальные аксиомы, 

сократив их количество в опроснике до 60, и разбили их на пять основных групп, 

получивших следующие названия: "Социальный цинизм", "Социальная 

сложность", "Награда за усилия", "Религиозность", "Контроль судьбы". Они и 

использовались в дальнейшей работе, которая была проделана для проверки 

применимости выработанной методики за пределами китайской и 

южноамериканской культур, и охватила ещё три страны: Германию, США и 

Японию273. 

Следующим шагом стало масштабное международное исследование, 

участниками которого стали представители более 40 государств, и разработка 
                                         

272  Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий // 
Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 5. № 2. С. 37–67. 

273 Подробнее см.: Social Axioms: The Search for Universal Dimensions of General Beliefs about How the World 
Functions / M. H. Bond [et al.] // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2002. Vol33(3). PP. 286-302. 
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двухфакторной модели. Первый фактор получил название "Динамическая 

экстернальность" и включил в себя 21 аксиому (10 из группы "Награда за усилия", 

8 - из группы "Религиозность, 2 — из группы "Контроль судьбы" и 1 - из группы 

"Социальная сложность). Он отражает степень убеждённости представителей того 

или иного общества в том, что происходящее обусловлено внешними факторами. 

Нации, которые характеризуются высокими показателями динамической 

экстернальности, обычно настроены на преодоление препятствий и борьбу с 

неблагоприятными обстоятельствами. Им свойственны иерархичность, 

консерватизм, коллективизм и стремление к увеличению благосостояния. Второй 

фактор вобрал 11 аксиом из группы "Социальный цинизм ", унаследовав и её 

название. Он демонстрирует уровень убеждённости членов социума во 

враждебности окружающей среды, в том числе государственных политических и 

экономических институтов. Чем выше значение данного показателя, тем больше 

представителям культуры свойственен скепсис относительно благих намерений 

других людей и возможностей прогресса. 

Разместив страны-объекта исследования в соответствии со значениями двух 

описанных характеристик, учёные получили своеобразную культурную карту, 

которая представлена на рисунке 3.13. Как видно из неё, Япония относится к 

группе стран с достаточно высоким уровнем социального цинизма и 

относительно низким уровнем динамической экстернальности. Таким образом, 

результаты, полученные М. Бондом и К. Леунгом, говорят нам, с одной стороны, 

о том, что японцы воспринимают социальную систему как явление, тормозящее 

прогресс и приносящее вред существующим в ней индивидам, с другой стороны, 

о том, что японское общество не мобилизовано на противодействие трудностями 

и достижение материального благосостояния. В описанную группу также вошли 

такие развитые страны как Германия, Франция, Бельгия и Венгрия. Отметим, что 

их социумы часто характеризуются относительно низким уровнем 

удовлетворённости жизнью, счастья и доверия274. 

                                         
274 см. Приложение таблицу С.3 
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Многие из исследователей отмечали, что индикаторы экономического 

развития страны показывают высокую степень взаимозависимости с некоторыми 

из социокультурных характеристик. Так, высокий коэффициент корреляции с 

уровнем подушевого дохода показывают  "Индивидуализм" Г. Хофстеде, индекс 

ценностей самовыражения Р. Инглхарта, индекс динамической экстернатльности 

М. Бонда и К. Леунга, ориентированность на автономию и равноправие Ш. 

Шварца275. 
 

 
Рисунок 3.13 Положение ряда стран в культурном пространстве по модели 
М. Бонда и К. Леунга. 
Составлено по: Bond M., Leung K. Culture-Level Dimensions of Social Axioms and Their Correlates Across 41 
Cultures // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2004. №35. PP. 548-570. 

 

Попытку создать универсальную концепцию социокультурных факторов 

экономического развития, синтезировав некоторые из перечисленных выше 

методик, в 2000-х гг. предприняла совместно со своими сотрудниками профессор 

Н. М. Лебедева, заведующая научно-учебной лабораторией социально-

психологических исследований НИУ ВШЭ. Группа учёных разработала авторские 

культурные оси на базе подходов Р. Инглхарта и Ш. Шварца, объединив ценности 
                                         

275 см. Приложение таблицу С.2. 
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"Равноправия" (по Ш. Шварцу) и Секулярно-рациональные ценности (по Р. 

Инглхарту) в комбинированное измерение "Антропоцентризм", а ценности 

"Автономии" и "Гармонии" (по Ш. Шварцу) с ценностями Самовыражения (по Р. 

Инглхарту) в комбинированное измерение "Самораскрытие и участие". Главное 

преимущество итоговой модели по сравнению с исходными состоит в том, что 

оба лежащих в её основе показателя имеют значимый (>0,5) коэффициент 

корреляции с индикаторами экономического развития276. Расположив 56 стран в 

новой системе координат, исследователям удалось выделить семь культурных 

ареалов: Западноевропейский, Англоязычный, Дальневосточно-азиатский, 

Восточноевропейский, Латиноамериканский, Южноазиатский и Африканский. 

Они включают в себя страны со сходными культурными и экономическими 

характеристиками, набор которых получил название "культурно-экономический 

синдром" (см. рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 Положение ряда стран в культурном пространстве по модели 
Лебедевой Н. М. 
Источник: Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Культура как фактор общественного прогресса. М.: Юстицинформ, 2009. 
С. 342. 

                                         
276  Подробнее см.: Приложение таблицу С.2; Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Культура как фактор 

общественного прогресса. М: Юстицинформ, 2009. 408 c. 
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Япония вместе с Южной Кореей, Китаем и Сингапуром относится к 

Дальневосточно-азиатскому ареалу, для которого характерны высокий уровень 

Антропоцентризма и средний уровень Самораскрытия и участия. Входящие в 

него страны отличаются большими объёмами экономического и социального 

капитала, и в то же время низкими показателями в области толерантности, 

гендерного равенства и индивидуальной автономии. Именно вторая особенность 

может объяснять отставание темпов экономического роста Японии от развитых 

экономик Запада в последние десятилетия. Несмотря на то, что японскому 

социуму удалось достичь высокого яруса благосостояния, ориентируясь на 

западные модели поведения, он базируется на иной социокультурной платформе, 

которая не всегда сочетается с экономическими инструментами и 

мотивационными установками, во многом заимствованными после Второй 

мировой войны у США и искусственно привитыми с их поддержкой.  

 



175 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования экономических, демографических и социальных 

параметров японского общества, а также механизмов их взаимного влияния автор 

установил следующие характерные для страны явления и связи между ними. 

1. Проведя ретроспективный анализ развития экономики Японии в XX - 

начале XXI вв. автор показал, что, благодаря успешной модернизации, страна в 

исключительно короткие сроки смогла перейти от аграрной к индустриальной, а 

затем к сервисной экономике, и стать одним из ключевых игроков на мировой 

экономической и политической арене. Если в 1900 г. на долю Японии 

приходилось около 2,6% мирового ВВП и чуть более 1% глобального экспорта, то 

к началу 1970-х гг. она вышла на второе место в мире после США по объёму ВВП, 

а также вошла в пятёрку стран-лидеров по доле в глобальном экспорте, где 

уверенно держалась на протяжении последующих четырёх десятилетий. С 1950 

по 2015 гг. подушевой ВВП Японии увеличился в 12 раз. Значительно вырос и 

человеческий капитал страны. Также на протяжении XX столетия 

сформировались многие особенности японской экономической системы, в 

частности экспортоориентированность, высокая степень концентрации капитала, 

тесные взаимосвязи между государством и бизнесом, распространённость 

специфической системы управления персоналом, предполагающей твёрдую 

гарантию занятости для работников. Кроме того, тяжёлые последствия поражения 

Японии во Второй мировой войне подтолкнули её руководство принять 

решительные меры по контролю над рождаемостью, ставшие судьбоносными для 

дальнейшего развития демографической ситуации в стране.  

2. На рубеже тысячелетий ряд стимулов роста, эффективно действовавших в 

прошлом, начал исчерпываться. В конце XX - начале XXI вв. в Японии 

наблюдался беспрецедентный спад темпов роста производительности и ВВП. В 

результате финансового кризиса 1990 г. экономика Японии вступила в фазу 

стагнации, из которой стране не удаётся вырваться уже более двух десятилетий, 
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что привело к ослаблению её позиций в мировой экономике. После краха 

"экономики мыльного пузыря" Япония отстала от других лидеров мировой 

экономики по среднегодовым темпам прироста производительности труда, кроме 

того необычайно снизилась эффективность инвестиционных затрат. Согласно 

расчётам автора, динамика совокупной факторной производительности 

обнаружила крутой спад, при этом резко упал уровень вклада труда в прирост 

ВВП, став отрицательным в 1990 - 2015 гг.  

3. Рассмотрев альтернативные индикаторы, учитывающие не только 

количественные, но и качественные характеристики хозяйственного роста, автор 

выявил, что уровень и скорость социально-экономического развития Японии в 

конце XX - начале XXI вв. недооцениваются. Так, по темпам изменения ВНД в 

1980-х скорость прироста экономики Японии предстаёт на 0,7 п.п. выше, чем по 

ВВП, в 1990-х гг. - на 0,1 п.п., а в 2000-х гг. - на 0,2 п.п. (то есть почти на треть). 

Проведённая автором коррекция темпов роста ВНД на негативные экологические 

последствия и амортизацию основного капитала, показывает, что отставание 

Японии от крупных развитых стран преувеличивается. Кроме того, по 

стандартному индексу человеческого развития ООН Япония в 2013 г. занимала 19 

место в мире и 5-е среди стран "Большой семёрки", однако ИЧР, пересчитанный 

автором, с учётом ожидаемой продолжительности здоровой жизни и 

расширенный индексом доступности ИКТ, подтверждает, что в начале 2010-х гг. 

Японии удаётся обеспечивать наиболее высокий уровень жизни населения среди 

крупных развитых государств.  

4. Удалось рельефно показать каскадное замедление экономического 

развития Японии после Второй мировой войны. Согласно расчётам автора, 

среднегодовые темпы прироста подушевого ВВП в 1991 - 2015 гг. составили 0,8%, 

что почти в 4 раза ниже, чем в 1974 - 1990 гг., и на порядок ниже, чем в первые 

послевоенные десятилетия. Сопоставления с динамикой аналогичного показателя 

в 6 других развитых странах (Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США 

и Франции) продемонстрировали, что в целом описанные изменения 

соответствуют общему тренду торможения экономик, наблюдавшемуся в группе 
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развитых государств во второй половине XX - начале XXI вв. Однако на фоне 

других стран "Большой семёрки" падение темпов прироста экономики Японии 

представляется особенно резким, ведь до конца 1980-х гг. она стабильно обгоняла 

своих товарищей по клубу, а с начала 1990-х гг. с таким же постоянством отстаёт 

от них. 

5. На основании комплексного анализа широкого набора 

макроэкономических данных был выделен ряд проблем японской хозяйственной 

системы, в том числе структурного характера. Большая часть прироста ВВП 

формируется в "нематериальном" третичном секторе экономики, в то время как 

сельское хозяйство демонстрирует отрицательные, а промышленность - весьма 

скромные темпы. В Японии наблюдается хронический бюджетный дефицит, 

глубина которого в 2014 г. составила 6,2%, пассивное сальдо баланса торговли 

товарами (с начала 2010-х гг.), гигантский объём государственного долга, 

достигший к 2015 г. 246% ВВП, затяжная дефляция, высокая доля 

низкоэффективных предприятий в структуре бизнеса - в период с 2005 по 2015 гг. 

в среднем около 70% японских компаний не платили налоги по причине 

отсутствия прибыли или её недостаточного размера.  

6. Составив и сопоставив длинные ряды статистических показателей, 

отражающих масштабы демографических изменений в Японии после Второй 

мировой войны, с аналогичными индикаторами по 7 другим развитым 

государствам (Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, США и 

Франции), автор показал, что в целом демографические тенденции, наблюдаемые 

в Японии, схожи с процессами, происходящими в других развитых странах, 

однако их скорость их значительно выше. Параллельный рост ожидаемой 

продолжительности жизни и падение коэффициента рождаемости влечёт за собой 

сокращение доли молодёжи и увеличение доли людей старших возрастов в общей 

численности населения, то есть старение общества. С начала 1950-х по начало 

2010-х гг. общий коэффициент рождаемости в Японии уменьшился в 3 раза, в то 

же время ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла более чем 

на 20 лет. Доля граждан в возрасте старше 65 лет в населении Японии возросла с 
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7% до 14% за 26 лет (1970 - 1996 гг.), тогда как, например, во Франции 

аналогичный сдвиг занял 115 лет, в США – 69 лет, в Испании и Великобритании – 

45 лет. В результате в начале XXI в. японское общество стало самым старым в 

мире. В ближайшие десятилетия оно будет продолжать быстро стареть и 

уменьшаться в численности. Описанные процессы приводят к значительному 

росту коэффициента демографической нагрузки: согласно расчётам автора с 1990 

по 2010 гг. данный показатель стал выше более чем на треть. 

7. Исследование показателей, отражающих перемены в сфере 

матримониального и репродуктивного поведения японцев во второй половине XX 

- начале XXI вв., в сравнении с другими развитыми странами и результатов 

опросов общественного мнения, проводимых японским правительством, 

позволило выделить причины, которые частично объясняют рекордно быстрое 

падение рождаемости в стране. К ним относятся сокращение числа людей, не 

считающих создание собственной семьи обязательной частью жизни, и 

вытекающее из этого снижение коэффициента брачности, а также повышение 

среднего возраста вступления в брак. Хотя схожие изменения наблюдаются и в 

других развитых странах, в Японии масштаб их эффекта увеличивается под 

давлением таких особенностей, как отсутствие социального табу на 

искусственное прерывание беременности и неприятие обществом внебрачного 

рождения детей - в 2014 г. только 2,3% детей в Японии были рождены вне брака, 

в то время как в Испании – 42,5, в США – 40,2%, в Великобритании – 47,6%, а во 

Франции - 56%, что приводит к сравнительно высокой зависимости между 

коэффициентами брачности и фертильности. Кроме того, в японском социуме 

наблюдаются специфические социально-психологические феномены, например 

растущая асексуальность молодых людей: согласно последним исследованиям 

47,0% женщин и 18,3% мужчин в возрасте от 16 до 49 лет не заинтересованы в 

сексуальных отношениях либо относятся к ним с презрением, причём доли таких 

людей с 2008 г. выросли на 10,0 и 7,9 п.п., соответственно. 

8. На базе исследования длинных рядов статистических данных, автор 

установил, что демографические процессы оказывают значимое влияние на 
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количественные и качественные характеристики рабочей силы. Вследствие 

старения общества сокращение доли экономически активных людей в общей 

численности населения в Японии за 1950 - 2010 гг. составило 7,1 п.п. В результате 

сжимается доступный объём труда как фактора производства: общее количество 

отработанных за год человеко-часов в стране стало меньше на 8,2% с 1970 по 

2014 гг. Вместе с тем изменилась и возрастная структура рабочей силы: доля 

людей в возрасте от 45 до 64 лет в её составе за те же четыре с половиной 

десятилетия выросла на 13,2 п.п. Это, возможно, является одной из причин 

снижения темпов прироста производительности труда, по уровню которой 

Япония и так отстаёт от других развитых стран. Методом регрессионного анализа 

данных по группе крупных развитых стран автор вывел модели, из которых 

следует, что от четверти до половины торможения экономического развития 

Японии обуславливаются потерей демографического дивиденда. 

9. Возможными источниками восполнения трудовых ресурсов являются 

повышение экономической активности пенсионеров и женщин, роботизация, а 

также привлечение трудовых мигрантов. Для компенсации потерь в 

производительности труда может помочь техническое развитие. Однако 

возможности пенсионеров в трудовой сфере ограничены в связи с естественными 

физиологическими причинами, а НТП требует значительных материальных и 

временных затрат. В этой связи вовлечение большего числа женщин и 

иностранных работников в состав рабочей силы представляется наиболее 

перспективными направлениями. Тем не менее, оба эти ресурса в Японии 

остаются значительно недоиспользованными в сравнении с другими странами 

ОЭСР, из-за устоявшихся стереотипов и основанных на них подходах к найму 

персонала, иными словами, дорога к экономическому развитию блокируется 

мировоззренческими установками. 

10. Старение населения приводит к росту социальной нагрузки на 

государственный бюджет Японии. В 1980 г. объём совокупных государственных 

социальных расходов страны был на уровне 10,3% ВВП, а к 2011 г. достиг 23,1% 

ВВП. При этом доля затрат на граждан старших возрастов на начало данного 
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периода не превышала трети, а к концу - составила почти половину. Увеличилась 

и доля расходов на здравоохранение, также косвенно связанная с изменением 

возрастной структуры общества. Расширение расходной части государственного 

бюджета в сочетании с низкими темпами экономического роста несёт в себе риск 

возрастания бюджетного дефицита, а впоследствии и национального долга, что, 

согласно модели, полученной автором методом регрессионного анализа, в свою 

очередь замедляет хозяйственное развитие страны. 

11. Комплексный анализ ряда статистических данных на базе гипотезы 

жизненного цикла Франко Модильяни показал, что изменение возрастной 

структуры общества в Японии оказывают как прямое, так и косвенное влияние на 

потребительское поведение населения. С одной стороны, под давлением низкой 

нормы сбережения лиц пенсионного возраста, на которых приходится всё 

большая доля в численности населения, общая норма сбережений домохозяйств 

падает. В середине 1970-х гг. данный показатель составлял 23,2%, после чего 

начал неуклонно снижаться и в 2013 г. стал отрицательным впервые за всю 

послевоенную историю, то есть общий объём потребления домашних хозяйств 

превысил их совокупные доходы. С другой стороны, старение населения 

оказывает влияние на структуру спроса, так как потребительские предпочтения 

разных возрастных категорий граждан отличаются. В частности, растёт объём 

затрат граждан на здравоохранение, в то время как значимость образования и 

транспортных расходов в структуре потребления общества уменьшается. 

12. Вопреки сложившемуся образу Японии как страны, добившейся равно 

высокого благосостояния для абсолютного большинства своих граждан, уровень 

неравенства доходов в конце XX – начале XXI вв. здесь растёт быстрее, чем в 

среднем в других крупных государствах ОЭСР. Об этом свидетельствует 

опережающий рост коэффициента Джини (по номинальным доходам) и уровня 

относительной бедности, наблюдавшийся в стране с середины 1980-х гг. 

Проведённый автором анализ структуры японского общества по уровню доходов 

показал, что усиление неравенства по доходам здесь происходит главным образом 

за счёт роста численности малообеспеченных слоев населения. Фактически мы 
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наблюдаем “сжимание” среднего класса. Этот процесс обуславливается как 

старением населения, так и изменением структуры занятости в сторону 

увеличения доли непостоянно занятых в общей численности работников. Рост 

неравномерности распределения богатств между разными слоями населения 

приводит к повышению нагрузки на системы налогообложения и социального 

обеспечения, провоцирует социально-политическую напряженность, ослабляет 

мотивации к трудовой деятельности, способствует расширению теневого сектора 

экономики. Кроме того, усиление неравенства по доходам сокращает 

возможности для инвестирования, в том числе в образование, то есть в развитие 

человеческого капитала и, следовательно, влечёт за собой ухудшение качества 

рабочей силы в стране. Также оно вызывает падение объёмов потребительского 

спроса и, в конечном счёте, оказывает негативное влияние на среднесрочное и 

долгосрочное экономическое развитие страны. 

13. Глубина проблемы гендерного неравенства в Японии значительно выше, 

чем в других развитых государствах. Комплексный анализ показателей, 

характеризующих уровень равенства возможностей мужчин и женщин, 

проведённый автором, выявил, что дискриминация по половому признаку в той 

или иной степени присутствует во всех сферах жизни японского общества: 

политике, бизнесе, науке. Несмотря на высокий уровень социально-

экономического развития, согласно оценке ВЭФ по индексу гендерного разрыва 

Япония занимает 105-е место из 136 стран. Во многом такое положение вещей 

обусловлено традиционной патриархальностью японского общества, а также 

неразвитостью социальной инфраструктуры в Японии. Сокращение гендерного 

разрыва могло бы увеличить численность экономически активного населения 

страны и придать новый толчок её хозяйственному развитию. 

14. Проблема социальной и экономической пассивности молодёжи также 

стоит в Японии достаточно остро. Наибольшая опасность данного явления 

состоит в циклическом нарастании его масштабов. Уровень жизни молодого 

поколения, не стремящегося к саморазвитию в профессиональном плане, будет 

неизбежно падать, что рано или поздно начнёт негативно сказываться на их 
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покупательной способности, а это в долгосрочной перспективе повлечёт за собой 

сокращение объёмов внутреннего спроса, а следственно и ВВП, в свою очередь 

вызвав новый виток снижения доходов молодёжи и населения в целом.  

15. Рассмотрение характерных черт японского общества через призму 

социокультурных измерений, разработанных ведущими мировыми 

исследователями в области кросс-культурной психологии, включая Р. Инглхарта, 

Г. Хофстеде, Ш. Шварца и других, позволяет автору сделать вывод о том, что 

японский социум отличается большими объёмами экономического и социального 

капитала (в данном случае отражающего уровень доверия в обществе), и в то же 

время низкими показателями в области толерантности, гендерного равенства и 

индивидуальной автономии. Именно вторая особенность, возможно, является 

ключом к объяснению отставания темпов экономического роста Японии от 

крупных развитых экономик Запада на рубеже XX и XXI в. Несмотря на то, что 

японскому обществу удалось достичь высокого уровня благосостояния, 

ориентируясь на западные модели поведения, оно базируется на иной 

социокультурной платформе, которая плохо сочетается с экономическими 

инструментами и мотивационными установками Запада. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Статистические материалы к Главе 1 

Таблица А.1 - Объём ВВП и ВВП в расчёте на душу населения ряда развитых государств в 1900 - 2015 гг. 
 a: в миллионах долларов США; 

b: в долларах США 
a. Объём ВВП ряда развитых государств в 1900 – 2014 гг. 
 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 
Великобритания 184861 207098 212938 249551 330638 347850 452768 599016 728224 944610 1201028 1407093 1560963 
Германия 162335 210513 170235 258602 377284 234 115 513307 791862 1035342 1264438 1537778 1682102 1814147 
Италия 60114 85285 96757 119014 155424 164957 296981 521506 742299 925654 1090249 1124566 1084419 
Канада 15887 29225 33973 50454 62744 102164 159880 262098 397814 524475 695304 839653 931527 
США 312499 460471 593438 768314 929737 1455916 2046727 3081900 4230558 5803200 8139191 9580497 10594744 
Франция 116747 122238 125850 188558 165729 220492 344609 592389 813763 1026491 1262867 1424515 1485968 
Япония 52020 64559 94654 118801 209728 160 966 375090 1013602 1568457 2321153 2598577 2805476 2892643 
 
b. Объём ВВП в расчёте на душу населения ряда развитых государств в 1900 – 2014 гг. 
 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 
Великобритания 4 492 4 611 4 548 5 441 6 856 6 939 8 645 10 767 12 931 16 430 20279 22 536 24 321 
Германия 2 985 3 348 2 796 3 973 5 403 3 424 7 082 10 180 13 223 15 929 18 711 20 603 22 437 
Италия 1 785 2 332 2 587 2 918 3 505 3 502 5 916 9 719 13 149 16 313 18 858 18 502 17 522 
Канада 2 911 4 066 3 861 4 811 5 368 7 291 8 753 12 050 16 176 18 872 22 357 24 871 26 539 
США 4 091 4 964 5 552 6 213 7 010 9 561 11 328 15 030 18 577 23 201 28 787 30 907 32 900 
Франция 2 876 2 965 3 227 4 532 4 042 5 186 7 398 11 410 14 766 17 647 20 647 21 969 22 361 
Япония 1 180 1 304 1 696 1 850 2 874 1 921 3 986 9 714 13 428 18 789 20 497 21 990 22 791 
П р и м е ч а н и е - Доллары США приведены на базе ВПП по ППС (1990 г.) 
Составлено по: Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD [Digital source]: online database. URL: http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm 
(accessed 25.04.2016) ; Total Economy Database [Digital source]: online database / The Conference Board. Upd: May 2016. URL: http://www.conference-
board.org/data/economydatabase/ (accessed 31.07.2016). 
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Таблица А.2 - Доля ряда развитых государств в мировом ВВП в 1900 - 2014 гг. 

в % 
 1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 
Великобритания 9.37 7.34 6.52 5.37 4.35 3.64 3.20 3.10 2.51 2.37 
Германия 8.23 8.38 4.97 6.62 6.12 5.52 5.37 4.86 3.67 3.40 
Италия 3.05 3.45 3.09 3.52 3.79 3.71 3.75 3.28 2.34 1.95 
Канада 0.81 1.39 1.91 1.90 1.90 1.99 1.86 1.84 1.53 1.47 
США 15.85 20.65 27.29 24.27 22.39 21.12 19.87 20.75 16.88 16.02 
Франция 5.92 3.68 4.13 4.09 4.30 4.03 3.70 3.39 2.64 2.37 
Япония 2.64 4.66 3.02 4.45 7.36 7.83 7.84 6.53 4.87 4.37 
Составлено по: Расчёты автора за 1900 – 1980 гг. на базе данных Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD [Digital source]: online database. URL: 
http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 23.05.2016) на базе ВПП по ППС (1990 г.) ; за 1990 – 2014 гг. на базе данных World DataBank [Digital source]: online 
database / World Bank. URL: http://databank.worldbank.org/ (accessed 23.05.2016) на базе ВПП по ППС (2011 г.). 
 
 
Таблица А.3 - Доля ряда развитых стран в мировом экспорте и импорте товаров в 1900 - 2013 гг. 

в % 
 1900 1910 1921 1930 1938 1950 1960 1980 1990 2000 2010 2013 

Великобритания 
экспорт 14.62 13.54 13.97 10.71 10.76 10.00 7.78 5.53 5.33 4.43 2.72 2.56 
импорт - - - - - - - 5.47 6.36 5.20 3.80 3.55 

Германия экспорт 10.91 11.22 3.78 10.92 9.30 3.24 8.97 10.61 11.99 8.49 8.85 8.36 
импорт - - - - - - - 10.46 10.12 7.60 7.61 7.21 

Италия 
экспорт 2.55 2.52 1.81 2.42 2.44 1.99 2.87 3.94 4.97 3.74 2.97 2.79 
импорт - - - - - - - 4.84 5.08 3.59 3.21 2.59 

Канада 
экспорт 1.67 1.84 3.49 3.36 3.72 4.78 4.37 3.41 3.80 4.50 2.61 2.51 
импорт - - - - - - - 3.07 3.57 3.79 2.71 2.60 

США экспорт 4.15 3.90 7.99 6.96 6.93 9.88 10.23 11.32 11.30 12.23 8.55 8.56 
импорт - - - - - - - 12.85 14.73 19.16 13.09 12.62 

Франция экспорт 7.86 7.58 7.51 6.41 3.87 4.99 5.39 5.54 6.09 4.63 3.44 3.09 
импорт - - - - - - - 6.37 6.57 4.68 3.98 3.62 

Япония 
экспорт 1.01 1.43 3.06 2.70 3.35 1.34 3.17 6.40 8.23 7.16 4.83 3.69 
импорт - - - - - - - 6.41 6.29 5.36 4.30 4.38 

П р и м е ч а н и е - Данные по Германии за 1980 г. рассчитаны на основе суммарных показателей ФРГ и ГДР. 
Составлено по: За 1900 – 1960 на базе данных Historical data 1900 - 1960 on international merchandise trade statistics [Digital source]: report / UN. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/Historical%20data%201900-1960.pdf (accessed 23.05.2016) ; за 1980 – 2013 на базе данных UNCTAD Stat [Digital source]: online database 
/ UNCTAD. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (accessed 23.05.2016). 
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Таблица А.4. - Средние годовые темпы прироста ВВП и ВВП в расчёте на душу населения ряда развитых 
государств в 1900 - 2015 гг. по периодам 

в % 
Средние годовые темпы прироста ВВП ряда развитых государств в 1900 – 2014 гг. по периодам 
 1900 - 

1909 
1910 - 
1919 

1920 - 
1929 

1930 - 
1939 

1940 - 
1949 

1950 - 
1959 

1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2009 

2010 – 
2015 

Великобритания 0.78 1.33 1.17 1.85 1.65 2.05 3.19 2.40 2.45 2.10 1.85 2.01 
Германия 2.72 -2.22 5.70 3.83 -2.08 8.82 4.56 3.11 1.78 2.03 0.82 1.96 
Италия 4.57 2.14 1.79 2.21 0.98 6.33 6.13 3.49 2.37 1.50 0.54 -0.31 
Канада 6.10 2.68 4.51 0.90 5.80 5.05 5.13 4.40 2.94 2.40 2.09 2.31 
США 4.13 2.92 3.56 0.60 5.22 4.13 4.43 3.26 3.06 3.21 1.82 2.12 
Франция 1.01 -1.12 6.19 0.46 2.04 4.62 5.70 3.67 2.23 1.98 1.42 1.04 
Япония 2.56 4.86 2.51 4.92 -1.09 8.46 10.71 5.28 3.78 1.43 0.56 1.30 

 
Средние годовые темпы прироста ВВП в расчёте на душу населения ряда развитых государств в 1900 – 2014 гг. по периодам 
 1900 - 

1909 
1910 - 
1919 

1920 - 
1929 

1930 - 
1939 

1940 - 
1949 

1950 - 
1959 

1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2009 

2010 - 
2015 

Великобритания -0.10 0.87 1.32 1.35 1.18 1.72 2.51 2.26 2.25 1.81 1.33 1.44 
Германия 1.23 -2.09 4.99 3.12 -2.26 8.20 3.84 2.98 1.70 1.59 0.85 2.16 
Италия 3.76 1.83 0.94 1.39 0.33 5.65 5.42 2.92 2.31 1.33 0.06 -0.69 
Канада 3.38 0.65 2.60 -0.24 4.22 2.12 3.23 3.11 1.71 1.19 1.25 1.51 
США 2.34 1.40 2.05 -0.13 3.87 2.36 3.07 2.18 2.10 1.96 0.86 1.33 
Франция 0.87 -0.58 5.52 0.30 1.91 3.51 4.55 3.02 1.69 1.46 0.83 0.53 
Япония 1.41 3.58 1.13 3.53 -2.46 7.06 9.60 4.07 3.15 1.15 0.46 1.40 
Составлено по: Расчёты автора по данным Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD [Digital source]: online database. URL: 
http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm (accessed 25.04.2016) ; Total Economy Database [Digital source]: online database / The Conference Board. Upd: May 2016. URL: 
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ (accessed 31.07.2016). 
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Таблица А.5 - Отраслевая структура экономики Японии в 1900 - 2014 гг. 
в % 

Год 
Структура валового внутреннего продукта Японии по 

секторам экономики 
Структура занятости населения Японии 

по секторам экономики 
первичный сектор вторичный сектор третичный сектор первичный сектор вторичный сектор третичный сектор 

1900 39.4 21.2 39.4 - - - 
1920 30.2 29.1 40.7 54.0 21.3 24.7 
1940 18.8 47.4 33.8 43.6 25.6 30.7 
1950 - - - 48.6 21.8 29.7 
1960 12.8 40.8 46.4 32.7 29.1 38.2 
1970 5.9 43.1 50.9 19.3 34.1 46.6 
1980 3.5 36.2 60.3 10.9 33.6 55.4 
1990 2.4 35.4 62.2 7.2 33.5 59.4 
2000 1.6 28.4 70.0 5.2 29.5 65.3 
2010 4.2 25.2 70.6 4.2 25.2 70.6 
2014 1.2 24.9 74.0 3.7 24.8 71.6 

Составлено по: За 1900 – 1940 на базе данных Оокава К. Тё:ки кэйдази то:кэй. Даиитикан. Кокумин сётоку [= Долгосрочная экономическая статистика. Том 1. Доходы 
населения]. Токио: То:ё:кэйдзаисимпо:ся, 1974. 262 с. ; Умэмура М. Тё:ки кэйдази то:кэй. Даиникан. Ро:до:рёку [= Долгосрочная экономическая статистика. Том 2. 
Рабочая сила]. Токио: То:ё:кэйдзаисимпо:ся, 1974. 317 с. ; за 1950 – 2010 на базе данных Statistical handbook of Japan 2015 [Digital source] / Statistics Bureau. P. 29. URL: 
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2015all.pdf (accessed 20.04.2016) ; за 2011 – 2014 на базе данных Кокумин кэйдзаи кэйсан (GDP то:кэй) [Электронный 
ресурс] [= Национальные счета (Статистика ВВП)] // Официальный сайт Администрации кабинета министров Японии. URL: 
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h26/sankou/pdf/seisan20151225.pdf (accessed 20.04.2016) ; Ро:до:рёку тё:са [Электронный ресурс] [= 
Исследование рабочей силы] // Сайт Статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. URL: http://www.stat.go.jp/data/roudou/ (accessed 
20.04.2016). 
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Таблица А.6 - Среднегодовые темпы прироста ВНД в ряде развитых государств в 1980 – 2014 гг. 
в % 

 
- ВНД1 

- ВНД, скорректированного на 
негативные 

экологические последствия 2 

- ВНД, скорректированного на негативные 
экологические последствия и амортизацию 

основного капитала3 
1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2009 

2010 - 
2014 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2009 

2010 - 
2014 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2009 

2010 - 
2014 

Великобритания 2.62 2.36 1.89 1.51 2.89 2.39 1.87 1.63 2.99 2.63 1.87 1.73 
Германия4 2.05 1.98 1.13 2.01 - 1.58 1.13 2.02 - 1.42 0.98 2.17 
Италия 2.46 1.53 0.54 -0.53 2.49 1.53 0.55 -0.54 2.29 1.48 0.25 -0.79 
Канада 2.81 2.40 2.25 2.57 3.48 2.44 2.15 2.60 3.56 2.28 1.93 2.77 
США 3.06 3.22 1.89 2.17 3.46 3.26 1.85 2.16 3.45 3.33 1.61 2.37 
Франция 2.36 2.17 1.39 1.05 2.37 2.17 1.39 1.05 2.29 2.18 1.07 1.00 
Япония 4.43 1.53 0.71 0.96 4.44 1.53 0.71 0.94 4.12 1.17 0.48 1.25 
П р и м е ч а н и я 
 

1 Расчёт на базе ВНД в постоянных долларах США по состоянию на 2005 г. 
 
2 Валовой национальный доход, скорректированный на истощение природных ресурсов и ущерб от загрязнения окружающей среды диоксидом углерода. 
Формула расчёта: Yec=Yb*(100-(Df+Den+Dm+Pco))/100, где Yec - ВНД, скорректированный на негативные экологические последствия; Yb - ВНД; Df - итощение лесных 
ресурсов в % от ВНД; Den - истощение энергетических ресурсов в % от ВНД; Dm - истощение минеральных ресурсов в % от ВНД; Pco - ущерб от загрязнения 
окружающей среды диоксидом углерода в % от ВНД. 
 
3 Валовой национальный доход, скорректированный на истощение природных ресурсов (суммарно лесов, энергетических ресурсов, минеральных ресурсов), ущерб от 
загрязнения окружающей среды диоксидом углерода и амортизацию основного капитала. 
Формула расчёта: Yec=Yb*(100-(Df + Den + Dm + Pco + K))/100, где Yec - ВНД, скорректированный негативные экологические последствия; Yb - ВНД; Df - итощение лесных 
ресурсов в % от ВНД; Den - истощение энергетических ресурсов в % от ВНД; Dm - истощение минеральных ресурсов в % от ВНД; Pco - ущерб от загрязнения 
окружающей среды диоксидом углерода в % от ВНД; К - амортизация основного капитала в % от ВНД. 
 
4 Средние темпы прироста ВНД, скорректированного на негативные экологические последствия, и ВНД, скорректированного на негативные экологические последствия 
и амортизацию основного капитала, для Германии за 1990 - 1999 гг. рассчитаны на базе данных за 1991 - 1999 гг. 
Источник: Расчёты автора по данным World DataBank [Digital source]: online database / World Bank. URL: http://databank.worldbank.org/ (accessed 1.05.2016). 
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Таблица А.7 - Индексы человеческого развития (ИЧР) в ряде развитых стран в 1980 - 2014 гг. 
 

Стандартный ИЧР1 
ИЧР, учитывающий 

ожидаемую продолжительность 
здоровой жизни2 

ИЧР, учитывающий ожидаемую 
продолжительность здоровой жизни, 

расширенный индексом доступности ИКТ3 
1990 2000 2010 2013 2000 2010 2013 2000 2010 2013 

Великобритания 0.773 0.865 0.906 0.902 0.814 0.815 0.842 0.644 0.794 0.821 
Германия 0.801 0.855 0.906 0.915 - 0.854 0.859 - 0.806 0.823 
Италия 0.766 0.829 0.869 0.873 0.783 0.830 0.826 0.616 0.783 0.789 
Канада 0.849 0.867 0.903 0.912 0.821 0.848 0.853 0.653 0.775 0.791 
США 0.859 0.883 0.909 0.913 0.834 0.850 0.859 0.652 0.775 0.805 
Франция 0.779 0.848 0.879 0.887 0.798 0.834 0.834 0.561 0.773 0.786 
Япония 0.814 0.857 0.884 0.890 0.818 0.849 0.882 0.627 0.789 0.844 
П р и м е ч а н и я 
 
1 Пересчёт по методике 2015 г. 
 
2 Формула расчёта: HDIhl = (Ih*Ied*Iin)1/3, где HDIhl - ИЧР, учитывающий ожидаемую продолжительность здоровой жизни; Ih - индекс здоровья; Ied - индекс образования; 
Iin - индекс дохода. 
Ih = (H - 20)/(85-20), где H - ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении. 
Ied=((Em-0)/(15-0)+(Ee-0)/(18-0))/2, где Em - среднее число лет обучения; Ee - ожидаемое число лет обучения. 
Iin=(ln(GNIpc)-ln(100))/(ln(75000)-ln(100)), где GNIpc - ВНД в расчёте на душу населения по долларах США по ППС 2011 г. 
 
3 Формула расчёта: HDIhl-it = (Ih*Ied*Iin*Iit)1/4, где HDIhl-it - ИЧР, учитывающий ожидаемую продолжительность здоровой жизни; Ih - индекс здоровья; Ied - индекс 
образования; Iin - индекс дохода; Iit - индекс доступности ИКТ. 
Ih = (H - 20)/(85-20), где H - ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении. 
Ied=((Em-0)/(15-0)+(Ee-0)/(18-0))/2, где Em - среднее число лет обучения; Ee - ожидаемое число лето обучения. 
Iin=(ln(GNIpc)-ln(100))/(ln(75000)-ln(100)), где GNIpc - ВНД в расчёте на душу населения по долларах США по ППС 2011 г. 
Iit=((Ncp-0)/(200-0)+(Nint-0)/(100-0))/2, где Ncp - число абонентов мобильной сотовой связи на 100 чел.; Nint - число интернет-пользователей на 100 чел. 
Составлено и рассчитано по: Human development report 2015 [Digital source] / UNDP. P. 212. URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf (accessed 24.04.2016) ; Human Development Reports Data (1990 - 2015) [Digital source]: online 
database. / UNDP. URL: http://hdr.undp.org/en/data (accessed 24.04.2016) ; World health statistics 2010 [Digital source]: report. / WHO. URL: 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS10_Full.pdf (accessed 24.04.2016) ; Global Health Observatory data [Digital source]: online database. / 
WHO. URL: http://www.who.int/gho/database/en/ (accessed 24.04.2016) ; World DataBank [Digital source]: online database. / World Bank. URL: http://databank.worldbank.org/ 
(accessed 24.04.2016). 
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Таблица А.8 - Объём государственного долга в процентах к ВВП в ряде развитых государств 1950 - 2015 гг. 
в % от ВВП 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 
Великобритания 216.92 117.94 73.24 46.16 31.03 39.05 76.39 88.89 
Германия 17.75 18.41 18.27 31.25 41.38 59.14 80.56 70.75 
Италия 29.47 31.43 37.11 56.08 94.26 105.07 115.29 133.11 
Канада 87.65 64.80 56.68 45.63 74.77 81.02 84.56 90.42 
США 87.45 54.29 35.68 41.18 61.87 53.00 94.73 104.85 
Франция 39.98 28.50 21.02 20.73 35.28 58.43 81.46 97.08 
Япония 14.04 8.03 11.95 52.78 67.04 143.78 215.82 245.90 
Источник: Historical Public Debt Database [Digital source]: online database / S. A. Abbas, N [et al.], IMF. URL: http://data.imf.org/?sk=806ED027-520D-497F-9052-
63EC199F5E63 (accessed 03.04.2016). 
 

 
Рисунок А.1 Объём государственного долга в процентах к ВВП в ряде развитых государств 1950 - 2015 гг. 
Источник: Historical Public Debt Database [Digital source]: online database / S. A. Abbas, N [et al.], IMF. URL: http://data.imf.org/?sk=806ED027-520D-497F-9052-
63EC199F5E63 (accessed 03.04.2016). 
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Приложение B 
(обязательное) 

Статистические материалы к Главе 2 

Таблица B.1 – Общая численность населения ряда развитых государств в 1950 – 2100 гг. 
в тысячах человек 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020*i 2030* 2040* 2050* 2100* 

Великобритания 
общая 50616 52544 55645 56303 57214 58951 62066 65600 68631 71001 73131 77175 
мужчины  24337 25380 27006 27390 27804 28720 30523 32447 34052 35298 36436 38676 
женщины  26279 27164 28639 28913 29411 30232 31544 33153 34578 35703 36695 38499 

Германия 
общая 70094 73336 79287 79169 80487 83512 83017 81881 79552 76354 72566 56902 
мужчины  32328 34036 37510 37677 38778 40732 40676 40292 39169 37561 35640 28262 
женщины  37765 39300 41777 41492 41710 42781 42342 41589 40383 38793 36926 28640 

Испания 
общая 28070 30419 33796 37493 38883 40283 46182 47789 48235 48504 48224 41662 
мужчины  13507 14770 16485 18390 19038 19719 22801 23636 23870 23976 23793 20704 
женщины  14563 15649 17311 19104 19845 20564 23381 24153 24365 24528 24431 20958 

Италия 
общая 46367 49519 53324 56221 56832 56986 60509 61386 61212 60812 60015 54598 
мужчины  22571 24015 25923 27270 27571 27580 29359 29918 29915 29753 29379 27133 
женщины  23795 25504 27402 28951 29261 29406 31149 31468 31297 31059 30636 27465 

Канада 
общая 13737 17909 21434 24511 27658 30697 34126 37612 40617 43042 45228 50882 
мужчины  6969 9058 10746 12205 13711 15200 16926 18676 20148 21308 22384 25412 
женщины  6768 8851 10688 12306 13947 15498 17200 18936 20469 21733 22844 25470 

США 
общая 157813 186362 209891 230176 254507 284584 312247 337983 362629 383165 400853 462070 
мужчины  78830 92274 103012 111828 124046 139672 153530 166565 178942 189289 198445 230882 
женщины  78983 94088 106879 118348 130461 144923 158717 171418 183687 193877 202408 231188 

Франция 
общая 41832 45699 50704 53941 56846 59213 63231 66570 69286 71523 73212 79059 
мужчины  20109 22163 24744 26220 27562 28668 30575 32323 33720 34829 35762 39051 
женщины  21723 23535 25960 27721 29284 30546 32656 34247 35567 36694 37450 40008 

Япония 
общая 82199 92501 103708 115912 122249 125715 127353 125382 120625 114517 108329 84471 
мужчины  40267 45380 50852 56980 59943 61490 62035 60821 58314 55297 52409 41375 
женщины  41933 47120 52856 58932 62306 64224 65318 64561 62311 59220 55920 43095 

П р и м е ч а н и е - * здесь и далее указывает на прогнозные оценки. 
Источник: World Population Prospects: The 2012 Revision [Digital source]: online database / UNDP. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 14.04.2014). 
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Таблица B.2 - Прирост общей численности населения ряда развитых государств в 1950 – 2050 гг. по 
десятилетиям 

в % 

 1950 - 
1960 

1960 - 
1970 

1970 - 
1980 

1980 - 
1990 

1990 - 
2000 

2000 – 
2010* 

2010 – 
2020* 

2020 – 
2030* 

2030 – 
2040* 

2040 – 
2050* 

Великобритания 3.81  5.90  1.18  1.62  3.04  5.28  5.69  4.62  3.45  3.00  

Германия 4.63  8.11  -0.15  1.66  3.76  -0.59  -1.37  -2.84  -4.02  -4.96  

Испания 8.37  11.10  10.94  3.71  3.60  14.64  3.48  0.93  0.56  -0.58  

Италия 6.80  7.68  5.43  1.09  0.27  6.18  1.45  -0.28  -0.65  -1.31  

Канада 30.37  19.68  14.36  12.84  10.99  11.17  10.22  7.99  5.97  5.08  

США 18.09  12.63  9.66  10.57  11.82  9.72  8.24  7.29  5.66  4.62  

Франция 9.24  10.95  6.38  5.39  4.16  6.79  5.28  4.08  3.23  2.36  

Япония 12.53  12.12  11.77  5.47  2.84  1.30  -1.55  -3.79  -5.06  -5.40  

Источник: Расчёты автора по данным таблицы В.1 
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Таблица B.3 – Общий коэффициент рождаемости в ряде развитых государств в 1950 – 2050 гг. 

 
1950 

- 
1955 

1955 
- 

1960 

1960 
- 

1965 

1965 
- 

1970 

1970 
- 

1975 

1975 
- 

1980 

1980 
- 

1985 

1985 
- 

1990 

1990 
- 

1995 

1995 
- 

2000 

2000 
- 

2005 

2005 
- 

2010 

2010 
- 

2015 

2015 - 
2020* 

2025 - 
2030* 

2035 - 
2040* 

2045 - 
2050* 

Великобритания 15.4 16.6 18.0 16.8 13.6 12.1 12.9 13.7 13.2 12.4 11.4 12.6 12.6 12.4 11.4 11.1 11.2 
Германия 15.6 16.7 17.8 16.0 11.4 10.4 10.7 10.9 9.9 9.5 8.7 8.3 8.3 8.7 8.4 7.9 8.1 
Испания 20.6 21.5 20.9 19.8 19.3 17.4 13.3 10.8 9.8 9.4 10.2 10.6 9.3 8.6 7.6 8.1 8.3 
Италия 18.2 17.7 18.4 18.0 16.3 13.4 10.9 9.9 9.7 9.2 9.4 9.5 8.6 8.3 8.1 8.4 8.4 
Канада 27.4 27.3 24.8 18.5 15.6 15.0 14.6 14.1 13.7 11.6 10.6 11.1 10.9 10.5 9.8 9.3 9.7 
США 24.4 24.6 22.3 18.1 15.6 14.9 15.5 15.8 15.6 14.4 14.1 13.9 12.6 12.6 12.2 11.8 11.6 
Франция 19.1 18.1 18.2 17.2 16.1 13.9 14.3 13.8 12.9 12.7 12.7 12.7 12.4 11.9 11.5 11.5 11.1 
Япония 23.8 18.1 17.2 17.8 19.0 15.2 12.9 11.2 9.9 9.5 8.9 8.7 8.3 8.1 7.8 7.8 8.0 
П р и м е ч а н и е - Общий коэффициент рождаемости: число живорождённых детей на 1000 человек населения за соответствующий период. 
Источник: World Population Prospects: The 2012 Revision [Digital source]: online database / UNDP. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 17.10. 2016). 
 
 
Таблица B.4 - Коэффициент фертильности в ряде развитых государств в 1950 – 2050 гг. 

 1950 - 
1955 

1955 - 
1960 

1960 - 
1965 

1965 - 
1970 

1970 - 
1975 

1975 - 
1980 

1980 - 
1985 

1985 - 
1990 

1990 - 
1995 

1995 - 
2000 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

2015 - 
2020* 

2025 - 
2030* 

2035 - 
2040* 

2045 - 
2050* 

Великобритания 2.18ii 2.49 2.81 2.57 2.01 1.73 1.78 1.84 1.78 1.74 1.66 1.88 1.89 1.89 1.90 1.90 
Германия 2.13 2.29 2.47 2.36 1.71 1.51 1.46 1.43 1.30 1.35 1.35 1.36 1.46 1.54 1.59 1.64 
Испания 2.53 2.70 2.81 2.84 2.85 2.55 1.88 1.46 1.28 1.19 1.29 1.41 1.57 1.67 1.74 1.79 
Италия 2.36 2.29 2.47 2.52 2.35 1.94 1.54 1.34 1.28 1.22 1.25 1.39 1.55 1.66 1.74 1.79 
Канада 3.65 3.88 3.68 2.61 1.98 1.73 1.63 1.62 1.69 1.56 1.52 1.63 1.70 1.76 1.80 1.83 
США 3.33 3.67 3.40 2.58 2.02 1.77 1.80 1.91 2.03 2.00 2.04 2.06 1.98 1.98 1.99 1.99 
Франция 2.75 2.69 2.83 2.64 2.30 1.86 1.87 1.81 1.71 1.76 1.88 1.97 1.98 1.99 1.99 1.99 
Япония 3.00 2.16 1.99 2.02 2.13 1.83 1.75 1.66 1.48 1.37 1.30 1.34 1.48 1.58 1.66 1.72 
П р и м е ч а н и я 
1 Коэффициент фертильности (TFR): число детей, в среднем рождаемых одной женщиной за детородный период её жизни. 
2 Зелёным цветом отмечены значения коэффициента фертильности не ниже 2.1. (TFR  ≥ 2.1). 
Источник: World Population Prospects: The 2012 Revision [Digital source]: online database / UNDP. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 14.04.2014). 
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Таблица B.5 - Общий коэффициент смертности в ряде развитых государств в 1950 – 2050 гг. 

 
1950 

- 
1955 

1955 
- 

1960 

1960 
- 

1965 

1965 
- 

1970 

1970 
- 

1975 

1975 
- 

1980 

1980 
- 

1985 

1985 
- 

1990 

1990 
- 

1995 

1995 
- 

2000 

2000 
- 

2005 

2005 
- 

2010 

2010 
- 

2015 

2015 - 
2020* 

2025 - 
2030* 

2035 - 
2040* 

2045 - 
2050* 

Великобритания 11.8 11.6 11.8 11.7 11.9 12.0 11.8 11.6 11.2 10.9 10.2 9.4 9.2 9.1 9.2 9.7 10.3 
Германия 10.9 11.4 11.8 12.2 12.3 12.3 12.1 11.7 11.3 10.7 10.3 10.3 10.8 11.3 12.0 12.6 14.1 
Испания 10.3 9.5 8.8 8.7 8.6 8.2 7.9 8.3 8.7 9.1 8.9 8.4 8.8 9.1 9.9 11.0 12.7 
Италия 9.9 9.7 9.9 10.0 9.9 9.9 9.9 9.6 9.8 9.9 9.8 9.7 9.7 10,2 11.1 12.0 13.2 
Канада 8.6 8.1 7.7 7.4 7.3 7.1 7.0 7.1 7.1 7.3 7.2 7.3 7.3 7.5 8.2 9.5 10.6 
США 9.6 9.4 9.5 9.5 9.4 8.8 8.7 8.8 8.7 8.6 8.5 8.2 8.2 8.4 9.0 9.9 10.4 
Франция 12.8 11.8 11.2 11.1 10.7 10.4 10.2 9.7 9.3 9.3 8.9 8.6 8.9 9.1 9.3 10.0 10.6 
Япония 9.4 7.9 7.4 6.9 6.6 6.2 6.3 6.4 7.0 7.5 7.9 8.8 10.0 10.9 12.6 13.9 14.2 
П р и м е ч а н и е - Общий коэффициент смертности: число умерших на 1000 человек населения за соответствующий период. 
Источник: World Population Prospects: The 2015 Revision [Digital source]: online database / UNDP. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 17.04.2016). 
 
 
Таблица B.6 – Коэффициент младенческой смертности в ряде развитых государств в 1950 – 2050 гг. 

 1950 - 
1955 

1955 - 
1960 

1960 - 
1965 

1965 - 
1970 

1970 - 
1975 

1975 - 
1980 

1980 - 
1985 

1985 - 
1990 

1990 - 
1995 

1995 - 
2000 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

2015 - 
2020* 

2025 - 
2030* 

2035 - 
2040* 

2045 - 
2050* 

Великобритания 28.7 24.3 22.2 19.0 17.3 14.1 10.8 9.1 6.9 5.9 5.3 4.9 3.6 2.8 2.3 1.9 
Германия 46.4 38.6 30.2 22.6 20.8 15.5 11.1 8.3 6.2 4.8 4.2 3.7 2.7 2.2 1.9 1.6 
Испания 64.9 51.0 41.2 32.1 22.4 15.2 10.4 8.0 6.5 4.8 3.9 3.6 2.8 2.3 1.9 1.6 
Италия 60.4 48.6 41.0 33.2 26.7 17.9 12.9 9.7 7.6 5.6 4.2 3.4 2.3 1.6 1.2 1.0 
Канада 38.5 32.6 26.5 21.3 16.8 12.6 9.2 7.5 6.3 5.5 5.2 5.2 3.9 3.3 2.7 2.3 
США 30.5 27.3 25.4 22.7 18.4 14.3 11.6 10.4 8.8 7.5 7.0 6.9 5.5 4.4 3.7 3.2 
Франция 45.6 33.6 25.4 20.7 16.3 11.8 9.5 8.0 6.8 4.7 4.3 3.7 2.8 2.3 1.9 1.6 
Япония 50.1 37.3 25.8 16.5 12.0 8.8 6.6 5.0 4.4 3.8 3.0 2.6 1.9 1.5 1.2 1.0 
П р и м е ч а н и е - Коэффициент младенческой смертности: число детей, умерших в возрасте до 1 года,  на 1000 живорождённых детей за соответствующий период. 
Источник: World Population Prospects: The 2012 Revision [Digital source]: online database / UNDP. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 14.04.2014). 
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Таблица B.7 - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ряде развитых государств в 1950 – 2100 гг. 
в годах 

 1950 - 
1955 

1955 - 
1960 

1960 - 
1965 

1965 - 
1970 

1970 - 
1975 

1975 - 
1980 

1980 - 
1985 

1985 - 
1990 

1990 - 
1995 

1995 - 
2000 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

2010 - 
2015 

2045 - 
2050* 

2095 - 
2100* 

 Мужчины 
Великобритания 66.7 67.7 68.0 68.5 69.0 69.8 71.1 72.1 73.4 74.5 76.0 77.5 78.5 83.3 88.8 
Германия 65.3 66.3 67.1 67.6 67.9 68.9 70.2 71.6 72.5 73.9 75.6 77.1 78.2 83.1 89.0 
Испания 61.8 65.1 67.1 68.5 69.6 71.1 72.8 73.3 73.8 74.9 76.2 78.0 79.4 83.6 89.4 
Италия 64.4 66.1 66.9 67.9 69.1 70.2 71.4 73.0 74.0 75.5 77.2 78.7 80.3 84.6 90.7 
Канада 66.6 67.7 68.4 68.9 69.6 70.7 72.3 73.5 74.6 75.6 77.2 78.2 79.7 83.7 89.1 
США 65.8 66.6 66.8 66.8 67.5 69.4 70.7 71.3 72.2 73.4 74.5 75.6 76.5 81.6 86.9 
Франция 64.1 65.9 67.2 67.6 68.6 69.5 70.6 71.9 73.1 74.4 75.8 77.4 78.8 83.1 89.1 
Япония 60.4 64.1 66.5 68.7 70.5 72.6 74.1 75.5 76.3 77.1 78.3 79.2 80.0 85.0 90.8 

 Женщины 
Великобритания 71.8 73.3 73.9 74.8 75.2 76.0 77.1 77.8 78.8 79.6 80.6 81.7 82.4 86.7 92.2 
Германия 69.6 71.3 72.6 73.4 74.1 75.3 76.7 78.0 79.0 80.2 81.4 82.3 83.1 87.7 93.5 
Испания 66.4 69.8 72.3 73.9 75.3 77.1 79.0 80.1 81.1 82.1 83.0 84.4 85.1 90.0 95.8 
Италия 68.1 70.7 72.3 73.7 75.2 76.7 78.1 79.5 80.7 81.8 83.0 84.1 85.2 89.9 96.0 
Канада 71.5 73.2 74.5 75.6 76.6 78.0 79.3 80.1 80.8 81.3 82.1 82.8 83.8 87.8 93.3 
США 71.7 73.0 73.6 74.2 75.2 77.0 77.9 78.4 79.0 79.3 79.7 80.6 81.3 85.4 90.7 
Франция 69.9 72.4 74.1 75.1 76.2 77.6 78.8 80.1 81.4 82.2 83.1 84.3 84.9 90.1 96.0 
Япония 63.9 68.5 71.5 73.9 75.8 77.9 79.6 81.3 82.4 83.7 85.2 86.0 86.5 91.8 97.6 
Источник: World Population Prospects: The 2015 Revision [Digital source]: online database / UNDP. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 5.03.2017). 
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Таблица B.8 – Показатели развития медицины и характеристики здорового образа жизни  
в ряде развитых государств в 1960 – 2010 гг. 

Великобритания Германия 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010  1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Число практикующих врачей 
на 1000 чел. 0.85 0.94 1.32 1.62 1.96 2.76 Число практикующих врачей 

на 1000 чел. - - - 2.76`91 3.26 3.73 

Кол-во больничных коек на 
1000 чел. - - - - 4.1 3.0 Кол-во больничных коек на 

1000 чел. - - - 10.1`91 9.1 8.3 

Доля курильщиков в общей 
численности населения 
старше 15 лет (%) 

51.5 49.5 39.0 30.0 27.0 19.6 
Доля курильщиков в общей 
численности населения старше 
15 лет (%) 

- - 28.5`78 25.1`89 24.7`99 21.9`09 

Годовое потребление алкоголя 
на человека старше 15 лет (л) - 7.1 9.4 9.8 10.4 10.2 Годовое потребление алкоголя 

на человека старше 15 лет (л) 7.5 13.4 14.2`82 13.8 12.9 11.7`09 

Доля людей с избыточным 
весом в общей численности 
населения (%) 

- - 36.0 49.0`91 60.0 62.8 
Доля людей с избыточным 
весом в общей численности 
населения (%) 

- - - - 59.7`98 60.0`12 

Испания Италия 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010  1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Число практикующих врачей 
на 1000 чел. - - 1.84 2.05 3.3 3.78 Число практикующих врачей 

на 1000 чел. - - - - - 4.1`11 

Кол-во больничных коек на 
1000 чел. - 4.7 5.4 4.3 3.7 3.2 Кол-во больничных коек на 

1000 чел. 8.97 10.6 9.6 7.2 4.7 3.6 

Доля курильщиков в общей 
численности населения 
старше 15 лет (%) 

- - - 35.9`89 31.7`01 26.2`09 
Доля курильщиков в общей 
численности населения старше 
15 лет (%) 

- - 35.5 27.8 24.4 23.1 

Годовое потребление алкоголя 
на человека старше 15 лет (л) 14.6`62 16.1 18.4 13.5 11.1 11.4`09 

Годовое потребление алкоголя 
на человека старше 15 лет (л) 16.6 17.8 14.1 11.0 9.3 6.9`09 

Доля людей с избыточным 
весом в общей численности 
населения (%) 

- - - 37.2`87 48.3`01 52.7`11 
Доля людей с избыточным 
весом в общей численности 
населения (%) 

- - - 38.1`94 41.1 46.0 
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Продолжение Таблицы B.8 

Канада США 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010  1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Число практикующих врачей 
на 1000 чел. - - - - - - Число практикующих врачей 

на 1000 чел. - - - - 2.29 2.43 

Кол-во больничных коек на 
1000 чел. - - 6.8 6.0 3.8 2.8 Кол-во больничных коек на 

1000 чел. 9.18 7.9 6.0 4.9 3.5 3.1 

Доля курильщиков в общей 
численности населения 
старше 15 лет (%) 

- 39.5 - 28.2 22.4`01 16.3 
Доля курильщиков в общей 
численности населения старше 
15 лет (%) 

- 37.4 33.2 25.5 19.1 15.1 

Годовое потребление алкоголя 
на человека старше 15 лет (л) 7.0 8.8 10.7 7.4 7.6 8.2 Годовое потребление алкоголя 

на человека старше 15 лет  (л) 7.8 9.5 10.4 9.2 8.2 8.6 

Доля людей с избыточным 
весом в общей численности 
населения (%) 

- - - - 56.8`04 58.6 
Доля людей с избыточным 
весом в общей численности 
населения (%) 

- - 47.1`78 55.9`91 64.5 68.8 

Франция Япония 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010  1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Число практикующих врачей 
на 1000 чел. - - - - - 3.07`11 

Число практикующих врачей 
на 1000 чел. 1.03 1.09 1.27 1.65 1.93 2.21 

Кол-во больничных коек на 
1000 чел. - - - - 8.0 6.4 Кол-во больничных коек на 

1000 чел. - - - 15.6`93 14.7 13.5 

Доля курильщиков в общей 
численности населения 
старше 15 лет (%) 

32.0 - 30.0 30.0 27.0 23.3 
Доля курильщиков в общей 
численности населения старше 
15 лет (%) 

- 46.6 42.3 37.4 27.0 19.5 

Годовое потребление алкоголя 
на человека старше 15 лет  (л) - 20.4 19.5 16.0 14.0 12.0 Годовое потребление алкоголя 

на человека старше 15 лет  (л) 5.0`63 6.1 7.1 9.2 8.6 7.3 

Доля людей с избыточным 
весом в общей численности 
населения (%) 

- - - - - 49.3`07 

Доля людей с избыточным 
весом в общей численности 
населения (%) 

- - 19.4 22.0 23.8 25.3 

П р и м е ч а н и я 
1 Согласно критериям ОЭСР к людям с избыточным весом относятся люди, индекс массы тела которых превышает 25 кг/м2. 
2 Данные по доле людей с избыточным весом в общей численности населения в Италии и Испании основаны на результатах измерений, проведённых населением самостоятельно. 
Источник: OECD Health Statistics 2016 [Digital source]: online database / OECD. Upd: October 2016. URL: http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm (accessed 19.10.2016). 
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Таблица B.9 - Возрастная структура населения ряда развитых государств в 1950 – 2050 гг. 
в тысячах человек 

()i – в % 

Год 

Великобритания Германия 
число людей 

в возрасте 
младше 15 лет 

число людей 
в возрасте 

от 15 до 64 лет 

число людей 
в возрасте 
от 65 лет 

число людей 
в возрасте 
от 80 лет 

число людей 
в возрасте 

младше 15 лет 

число людей 
в возрасте 

от 15 до 64 лет 

число людей 
в возрасте 
от 65 лет 

число людей 
в возрасте 
от 80 лет 

1950 11366 (22.5) 33768 (66.7) 5483 (10.8) - (1.5) 16369 (23.4) 47015 (67.1) 6709 (9.6) - (0.9) 
1960 12265 (23.3) 34119 (64.9) 6160 (11.7) - (1.9) 15473 (21.1) 49467 (67.5) 8396 (11.4) - (1.6) 
1970 13397 (24.1) 34999 (62.9) 7249 (13.0) - (2.3) 18472 (23.3) 50065 (63.1) 10750 (13.6) - (1.9) 
1980 11829 (21.0) 36069 (64.1) 8405 (14.9) - (2.7) 14659 (18.5) 52155 (65.9) 12355 (15.6) - (2.6) 
1990 10885 (19.0) 37345 (65.3) 8984 (15.7) - (3.6) 12938 (16.1) 55484 (68.9) 12065 (15.0) - (3.7) 
2000 11198 (19.0) 38436 (65.2) 9317 (15.8) - (4.0) 13036 (15.6) 56836 (68.1) 13641 (16.3) - (3.5) 
2010 10899 (17.6) 40841 (65.9) 10296 (16.6) - (4.7) 11133 (13.4) 54610 (65.8) 17275 (20.8) - (5.1) 
2020* 11745 (17.9) 41464 (63.2) 12391 (18.9) - (5.2) 10584 (12.9) 52396 (64.0) 18902 (23.1) - (7.3) 
2030* 11769 (17.1) 41954 (61.1) 14908 (21.7) - (6.6) 10367 (13.0) 46731 (58.7) 22454 (28.2) - (8.1) 
2040* 11726 (16.5) 42242 (59.5) 17033 (24.0) - (7.7) 9510 (12.5) 42548 (55.7) 24296 (31.8) - (10.5) 
2050* 12161 (16.6) 42907 (58.7) 18063 (24.7) - (9.5) 9158 (12.6) 39665 (54.7) 23743 (32.7) - (14.4) 

 

Год 

Испания Италия 
число людей 

в возрасте 
младше 15 лет 

число людей 
в возрасте 

от 15 до 64 лет 

число людей 
в возрасте 
от 65 лет 

число людей 
в возрасте 
от 80 лет 

число людей 
в возрасте 

младше 15 лет 

число людей 
в возрасте 

от 15 до 64 лет 

число людей 
в возрасте 
от 65 лет 

число людей 
в возрасте 
от 80 лет 

1950 7436 (26.5) 18605 (66.3) 2028 (7.2) - (1.0) 12378 (26.7) 30237 (65.2) 3752 (8.1) - (1.0) 
1960 8347 (27.4) 19577 (64.4) 2495 (8.2) - (1.3) 12386 (25.0) 32423 (65.5) 4711 (9.5) - (1.4) 
1970 9425 (27.9) 21104 (62.4) 3266 (9.7) - (1.6) 13172 (24.7) 34249 (64.2) 5903 (11.1) - (1.8) 
1980 9739 (26.0) 23570 (62.9) 4184 (11.2) - (1.9) 12496 (22.2) 36211 (64.4) 7513 (13.4) - (2.2) 
1990 7729 (19.9) 25842 (66.5) 5313 (13.7) - (3.0) 9358 (16.5) 38987 (68.6) 8487 (14.9) - (3.3) 
2000 5953 (14.8) 27537 (68.4) 6793 (16.9) - (3.9) 8162 (14.3) 38418 (67.4) 10406 (18.3) - (4.1) 
2010 6894 (14.9) 31389 (68.0) 7899 (17.1) - (5.0) 8495 (14.0) 39735 (65.7) 12279 (20.3) - (5.9) 
2020* 7289 (15.3) 31188 (65.3) 9311 (19.5) - (6.1) 8501 (13.8) 38869 (63.3) 14016 (22.8) - (7.4) 
2030* 6323 (13.1) 30299 (62.8) 11614 (24.1) - (7.3) 8165 (13.3) 36667 (59.9) 16380 (26.8) - (8.7) 
2040* 6314 (13.0) 27592 (56.9) 14599 (30.1) - (9.4) 8197 (13.5) 33355 (54.8) 19260 (31.7) - (10.5) 
2050* 6687 (13.9) 24887 (51.6) 16651 (34.5) - (12.8) 8351 (13.9) 31841 (53.1) 19823 (33.0) - (13.8) 
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Продолжение таблицы В.9  
в тысячах человек 

() – в % 

Год 

Канада США 
число людей 

в возрасте 
младше 15 лет 

число людей 
в возрасте 

от 15 до 64 лет 

число людей 
в возрасте 
от 65 лет 

число людей 
в возрасте 
от 80 лет 

число людей 
в возрасте 

младше 15 лет 

число людей 
в возрасте 

от 15 до 64 лет 

число людей 
в возрасте 
от 65 лет 

число людей 
в возрасте 
от 80 лет 

1950 4077 (29.7) 8606 (62.6) 1054 (7.7) - (1.1) 42596 (27.0) 102175 (64.7) 13043 (8.3) - (1.1) 
1960 6041 (33.7) 10494 (58.6) 1374 (7.7) - (1.3) 57405 (30.8) 111910 (60.0) 17047 (9.1) - (1.4) 
1970 6460 (30.1) 13263 (61.9) 1712 (8.0) - (1.6) 59341 (28.3) 130064 (62.0) 20486 (9.8) - (1.8) 
1980 5581 (22.8) 16628 (67.8) 2303 (9.4) - (1.8) 52021 (22.6) 152172 (66.1) 25983 (11.3) - (2.3) 
1990 5727 (20.7) 18825 (68.1) 3106 (11.2) - (2.3) 55184 (21.7) 167587 (65.8) 31735 (12.5) - (2.8) 
2000 5885 (19.2) 20960 (68.3) 3852 (12.5) - (2.9) 60760 (21.3) 188645 (66.3) 35190 (12.4) - (3.2) 
2010 5621 (16.5) 23674 (69.4) 4831 (14.2) - (3.9) 61947 (19.8) 209506 (67.1) 40794 (13.1) - (3.6) 

2020* 6352 (16.9) 24479 (65.1) 6782 (18.0) - (4.4) 64664 (19.1) 217381 (64.3) 55939 (16.6) - (3.9) 
2030* 6797 (16.7) 24617 (60.6) 9203 (22.7) - (6.1) 68307 (18.8) 221254 (61.0) 73068 (20.1) - (5.3) 
2040* 6945 (16.1) 25720 (59.8) 10377 (24.1) - (8.5) 70454 (18.4) 231537 (60.4) 81138 (21.2) - (7.3) 
2050* 7452 (16.5) 26603 (58.8) 11172 (24.7) - (9.7) 72759 (18.2) 242115 (60.4) 85979 (21.4) - (7.9) 

 

Год 
Франция Япония 

число людей 
в возрасте 

младше 15 лет 

число людей 
в возрасте 

от 15 до 64 лет 

число людей 
в возрасте 
от 65 лет 

число людей 
в возрасте 
от 80 лет 

число людей 
в возрасте 

младше 15 лет 

число людей 
в возрасте 

от 15 до 64 лет 

число людей 
в возрасте 
от 65 лет 

число людей 
в возрасте 
от 80 лет 

1950 9497 (22.7) 27570 (65.9) 4765 (11.4) - (1.6) 29080 (35.4) 49053 (59.7) 4066 (4.9) - (0.4) 
1960 12011 (26.3) 28369 (62.1) 5319 (11.6) - (2.0) 27898 (30.2) 59307 (64.1) 5297 (5.7) - (0.7) 
1970 12564 (24.8) 31615 (62.4) 6525 (12.9) - (2.3) 25016 (24.1) 71399 (68.8) 7293 (7.0) - (0.9) 
1980 12043 (22.3) 34335 (63.7) 7563 (14.0) - (2.8) 27311 (23.6) 78116 (67.4) 10485 (9.0) - (1.4) 
1990 11281 (19.8) 37532 (66.0) 8033 (14.1) - (3.7) 22389 (18.3) 85253 (69.7) 14607 (11.9) - (2.3) 
2000 11215 (18.9) 38514 (65.0) 9484 (16.0) - (3.7) 18385 (14.6) 85731 (68.2) 21598 (17.2) - (3.7) 
2010 11605 (18.4) 41001 (64.8) 10625 (16.8) - (5.4) 16921 (13.3) 81189 (63.8) 29243 (23.0) - (6.3) 

2020* 11908 (17.9) 41117 (61.8) 13535 (20.3) - (6.1) 15836 (12.6) 73668 (58.8) 35877 (28.6) - (9.3) 
2030* 12084 (17.4) 41121 (59.3) 16082 (23.2) - (7.5) 14721 (12.2) 68912 (57.1) 36992 (30.7) - (13.0) 
2040* 12207 (17.1) 41123 (57.5) 18193 (25.4) - (9.4) 13986 (12.2) 61035 (53.3) 39497 (34.5) - (14.2) 
2050* 12431 (17.0) 42145 (57.6) 18636 (25.5) - (10.7) 13573 (12.5) 55162 (50.9) 39594 (36.5) - (15.6) 

П р и м е ч а н и е - В скобках указывается доля соответствующей группы населения в общей численности населения страны. 
Источник: World Population Prospects: The 2012 Revision [Digital source]: online database / UNDP. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 14.02.2014). 
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Рисунок B.1 Рисунок B.2 Рисунок B.3 
   

   
Рисунок B.4 Рисунок B.5 Рисунок B.6 
 

  

 

Рисунок B.7 Рисунок B.8 

Составлено по: Данные таблицы В.9. 
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Таблица B.10 - Коэффициент демографической нагрузки в ряде развитых государств в 1950 – 2050 гг. 

Год Великобритания Германия Испания Италия 
TDR1 CDR2 ADR3 C/ER4 TDR CDR ADR C/ER TDR CDR ADR C/ER TDR CDR ADR C/ER 

1950 49.9 33.7 16.2 2.073 49.1 34.8 14.3 2.440 50.9 40.0 10.9 3.666 53.4 40.9 12.4 3.299 
1960 54.0 36.0 18.1 1.991 48.3 31.3 17.0 1.843 55.4 42.6 12.8 3.346 52.7 38.2 14.5 2.629 
1970 59.0 38.3 20.7 1.848 58.4 36.9 21.5 1.718 60.1 44.7 15.5 2.886 55.7 38.5 17.2 2.231 
1980 56.1 32.8 23.3 1.407 51.8 28.1 23.7 1.187 59.1 41.3 17.8 2.328 55.3 34.5 20.8 1.663 
1990 53.2 29.2 24.1 1.212 45.1 23.3 21.8 1.072 50.5 29.9 20.6 1.455 45.8 24.0 21.8 1.103 
2000 53.4 29.1 24.2 1.202 46.9 22.9 24.0 0.956 46.3 21.6 24.7 0.876 48.3 21.3 27.1 0.784 
2010 51.9 26.7 25.2 1.059 52.0 20.4 31.6 0.645 47.1 22.0 25.2 0.873 52.3 21.4 30.9 0.692 
2020* 58.2 28.3 29.9 0.948 56.3 20.2 36.1 0.560 53.2 23.4 29.9 0.783 57.9 21.9 36.1 0.607 
2030* 63.6 28.1 35.5 0.789 70.2 22.2 48.1 0.462 59.2 20.9 38.3 0.544 66.9 22.3 44.7 0.499 
2040* 68.1 27.8 40.3 0.688 79.5 22.4 57.1 0.391 75.8 22.9 52.9 0.433 82.3 24.6 57.7 0.426 
2050* 70.4 28.3 42.0 0.673 83.0 23.1 59.9 0.386 93.8 26.9 66.9 0.402 88.5 26.2 62.3 0.421 

 

Год Канада США Франция Япония 
TDR CDR ADR C/ER TDR CDR ADR C/ER TDR CDR ADR C/ER TDR CDR ADR C/ER 

1950 59.6 47.4 12.3 3.868 54.5 41.7 12.8 3.266 51.7 34.5 17.3 1.993 67.6 59.3 8.3 7.152 
1960 70.7 57.6 13.1 4.397 66.5 51.3 15.2 3.368 61.1 42.3 18.8 2.258 56.0 47.0 8.9 5.267 
1970 61.6 48.7 12.9 3.773 61.4 45.6 15.6 2.897 60.4 39.7 20.6 1.926 45.3 35.0 10.2 3.430 
1980 47.4 33.6 13.9 2.423 51.3 34.2 17.1 2.002 57.1 35.1 22.0 1.592 48.4 35.0 13.4 2.605 
1990 46.9 30.4 16.5 1.844 51.9 32.9 18.9 1.739 51.5 30.1 21.4 1.404 43.4 26.3 17.1 1.533 
2000 46.5 28.1 18.4 1.528 50.9 32.2 18.7 1.727 53.7 29.1 24.6 1.183 46.6 21.5 25.2 0.851 
2010 44.2 23.7 20.4 1.164 49.0 29.6 19.6 1.519 54.2 28.3 25.9 1.092 56.9 20.8 36.0 0.579 
2020* 53.7 26.0 27.7 0.937 55.5 29.7 25.7 1.156 61.9 29.0 32.9 0.880 70.2 21.5 48.7 0.441 
2030* 65.0 27.6 37.4 0.739 63.9 30.9 33.0 0.935 68.5 29.4 39.1 0.751 75.0 21.4 53.7 0.398 
2040* 67.4 27.0 40.4 0.669 65.5 30.4 35.0 0.868 73.9 29.7 44.2 0.671 87.6 22.9 64.7 0.354 
2050* 70.0 28.0 42.0 0.667 65.6 30.1 35.5 0.846 73.7 29.5 44.2 0.667 96.4 24.6 71.8 0.343 

П р и м е ч а н и я 

1 TDR=(P<15 +P≥65) ⁄ P15-64 x 100, 
где P<15 – население в возрасте до 15 лет, P≥65 – население в возрасте от 65 лет, P15-64 – население в возрасте от 15 до 64 лет. 
2 CDR= P<15  ⁄ P15-64 x 100, где P<15 – население в возрасте до 15 лет, P≥65 – население в возрасте от 65 лет, P15-64 – население в возрасте от 15 до 64 лет. 
3 ADR= P≥65  ⁄ P15-64 x 100, где P<15 – население в возрасте до 15 лет, P≥65 – население в возрасте от 65 лет, P15-64 – население в возрасте от 15 до 64 лет. 
4 C/ER = P<15  ⁄ P≥65 , где P<15 – население в возрасте до 15 лет, P≥65 – население в возрасте от 65 лет, P15-64 – население в возрасте от 15 до 64 лет. 
Источник: Расчёты автора по данным таблицы В.8. 
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Таблица B.11 - Доля женщин фертильного возраста в общей численности женщин в ряде развитых государств в 
1950 – 2100 гг. 

в % 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2050* 2100* 

Великобритания 49.2 45.3 43.7 45.6 48.1 46.9 46.6 40.1 37.2 

Германия 50.6 46.8 44.8 47.0 47.2 46.9 44.7 34.3 34.2 

Испания 53.6 49.7 47.2 46.3 48.7 50.7 48.6 34.0 34.2 

Италия 51.4 49.5 47.9 46.9 48.8 47.1 44.9 34.6 34.8 

Канада 50.5 47.0 48.7 53.1 53.6 51.4 48.3 40.1 37.2 

США 50.1 45.5 46.6 50.3 51.5 50.2 47.0 42.2 38.8 

Франция 47.3 42.7 46.1 47.1 49.0 47.5 44.2 38.8 36.4 

Япония 50.2 53.1 56.0 51.6 50.1 45.4 41.4 31.9 33.0 
П р и м е ч а н и е - Согласно критериям ОЭСР фертильным возрастом женщины считается интервал с 15 до 49 лет. 
Источник: World Population Prospects: The 2012 Revision [Digital source]: online database / UNDP. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (accessed 14.04.2014). 
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Таблица B.12 - Численность и гендерная структура экономически активного населения в ряде развитых 
государств в 1900 – 2020 гг. 

в тысячах человек; 
доли мужчин и женщин – в % 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020* 

Великобритания 
общая 16302`01 18344`11 19359`21 21073`31 - 22610`51 24617`61 25715`71 26007`81 29273 29517 31707 33583 
доля мужчин 70.8 70.5 70.6 70.2 - 69.2 67.6 63.5 61.1 56.7 54.8 54.1 54.1 
доля женщин 29.2 29.5 29.4 29.8 - 30.8 32.4 36.5 38.9 43.3 45.2 45.9 45.9 

Германия 
общая - 26826`07 - 32332`33 34618`39 - - 34824 37072`81 37155 40445 42465 40651 
доля мужчин - 69.3 - 64.4 63.0 - - 61.7 59.4 59.3 56.3 54.5 54.1 
доля женщин - 30.7 - 35.6 37.0 - - 38.3 40.6 40.7 43.7 45.5 45.9 

Испания 
общая 7543 7497 8093 - 9175 10793 11634 11908 13045 15825 18209 23235 23948 
доля мужчин 81.7 86.5 86.1 - 87.8 84.2 81.8 80.4 71.0 65.6 60.5 55.7 55.8 
доля женщин 18.3 13.5 13.9 - 12.2 15.8 18.2 19.6 29.0 34.4 39.5 44.3 44.2 

Италия 
общая 16454`01 16371`11 18283`21 17262`31 - 20672`51 20173`61 19806`71 22550`81 23831 23312 25151 25511 
доля мужчин 67.5 68.7 71.3 77.4 - 74.5 75.1 72.6 65.6 63.6 61.4 59.6 59.6 
доля женщин 32.5 31.3 28.7 22.6 - 25.5 24.9 27.4 34.4 36.4 38.6 40.3 40.4 

Канада 
общая 1783`01 2724`11 3171`21 3929`31 4512`41 5300`51 6510`61 8813`71 12054 14669 16206 18930 20414 
доля мужчин 86.6 86.6 84.6 83.0 81.5 77.9 72.7 65.4 59.3 55.9 54.3 52.9 52.9 
доля женщин 13.4 13.4 15.4 17.0 18.5 22.1 27.3 34.6 40.7 44.1 45.7 47.1 47.1 

США 
общая 29070 36730 41610 48840 52015 59643 69878 82897 106085 129958 147317 157933 169709 
доля мужчин - - - - 75.8 72.2 67.9 62.8 57.9 55.3 54.2 53.9 54.2 
доля женщин - - - - 24.2 27.8 32.1 37.2 42.1 44.7 45.8 46.1 45.8 

Франция 
общая 19901`01 20932`11 21717`21 21614`31 - - 19251`62 20398`68 23241 25094 26474 28918 29675 
доля мужчин 64.7 63.1 60.4 63.4 - - 65.4 65.1 61.5 56.7 54.5 52.9 52.9 
доля женщин 35.3 36.9 39.6 36.6 - - 34.6 34.9 38.5 43.3 45.5 47.1 47.1 

Япония 
общая - - 25987 29343 31783 36710 44365 53321 57231 63257 67006 66191 63849 
доля мужчин - - 61.0 64.3 60.3 61.4 60.9 60.0 62.3 59.3 59.4 57.6 56.9 
доля женщин - - 39.0 35.7 39.7 38.6 39.1 39.1 37.7 40.7 40.6 42.4 43.1 

П р и м е ч а н и я 

1 Экономически активное население: лица в возрасте, установленном соответствующей страной для измерения экономической активности населения, которые в 
рассматриваемый период считаются занятыми или безработными, ищущими работу. 
2 Данные по Германии за 1949 – 1990 г. являются суммарными данными по ФРГ и ГДР. 
Составлено и рассчитано по: за 1900 – 1940 гг. на базе данных Mitchell B.R. International Historical Statistics: Europe, 1750-2005. NY: Palgrave-MacMillan, 2007. 1068 p. ; 
Mitchell B.R. International Historical Statistics: The Americas, 1750-2005. NY: Palgrave-MacMillan, 2007. 875 p. ; Mitchell B.R. International Statistics: Africa, Asia, Oceania, 
1750-2005. NY: Palgrave-MacMillan, 2007. 1175 p. ; за 1950 – 2020 гг. на базе данных LABORSTA [Digital source]: online database / ILO. URL: http://laborsta.ilo.org 
(accessed 21.04.2014). 
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Таблица B.13 - Доля экономически активного населения в общей численности населения в ряде развитых 
государств в 1950 – 2020 гг. 

в % 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020* 

Великобритания 
общее (люди в возрасте от 15 лет) - 61.0`61 61.0`71 59.6`81 63.2 61.9 61.9 62.0 
люди в возрасте от 65 лет - 12.8`61 11.3`71 6.5`81 5.5 5.2 8.6 9.0 

Германия 
общее (люди в возрасте от 15 лет) - - - - 55.9 58.2 59.6 57.8 
люди в возрасте от 65 лет - - - - 3.0 2.6 4.0 4.3 

Испания 
общее (люди в возрасте от 15 лет) 51.2 51.6 47.8 48.8 50.8 53.0 59.3 58.1 
люди в возрасте от 65 лет 33.3 29.0 11.2 7.5 2.6 1.6 2.0 2.7 

Италия 
общее (люди в возрасте от 15 лет) 57.0`51 51.7`61 48.2`71 50.1 50.2 47.7 48.3 48.3 
люди в возрасте от 65 лет 23.6`51 12.9`61 7.5`71 7.5 4.4 3.1 3.1 3.6 

Канада 
общее (люди в возрасте от 15 лет) 53.3`51 54.0`61 58.0`71 61.2 66.8 65.3 66.6 65.8 
люди в возрасте от 65 лет 22.1`51 17.2`61 15.1`71 8.4 6.6 5.9 11.3 13.1 

США 
общее (люди в возрасте от 15 лет) 53.4 56.3 56.8 62.0 65.5 66.3 63.7 62.8 
люди в возрасте от 65 лет 23.6 19.0 16.2 12.6 11.7 12.8 17.3 21.3 

Франция 
общее (люди в возрасте от 15 лет) - 55.1`62 53.9`68 54.9 55.4 55.2 56.4 55.0 
люди в возрасте от 65 лет - 17.5`62 12.4`68 4.1 1.9 1.0 1.6 2.6 

Япония 
общее (люди в возрасте от 15 лет) 67.5 67.4 67.1 63.0 63.3 62.4 60.4 58.6 
люди в возрасте от 65 лет - 35.8 34.9 28.8 24.3 22.6 21.7 23.1 

П р и м е ч а н и е -  Экономически активное население: лица в возрасте, установленном соответствующей страной для измерения экономической активности населения, 
которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными, ищущими работу. 
Источник: Расчёты автора на базе данных LABORSTA [Digital source]: online database / ILO. URL: http://laborsta.ilo.org (accessed 21.04.2014). 
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Таблица B.14 - Возрастной состав рабочей силы в ряде развитых государств в 1965 – 2012 гг. 
в % 

возраст доля Великобритания Германия 
1965 1970 1980 1990 2000 2010 2012 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2012 

15 - 24 
- в рабочей силе - - - 20.5 15.1 14.7 14.4 - 20.2 20.9 17.4 11.6 18.2 17.5 
- в числе занятых - - - 19.8 14.0 12.9 12.4 - 20.2 20.8 17.5 11.5 17.1 16.3 
- в числе безработных - - - 30.5 32.1 36.5 38.5 - 16.8 27.2 16.2 12.5 15.6 16.0 

25 – 44 
- в рабочей силе - - - 48.9 50.3 45.8 45.4 - 46.7 48.4 49.3 52.3 44.2 44.5 
- в числе занятых - - - 49.2 50.6 46.3 46.0 - 46.8 48.5 49.4 52.9 44.6 44.9 
- в числе безработных - - - 44.5 42.8 39.4 38.2 - 33.4 42.6 48.5 45.4 44.3 42.6 

45 – 64 
- в рабочей силе - - - 29.0 33.1 36.8 37.1 - 29.9 29.1 32.3 35.2 34.8 34.8 
- в числе занятых - - - 29.2 33.6 37.9 38.4 - 29.7 29.2 32.3 34.6 35.5 35.4 
- в числе безработных - - - 23.9 24.4 23.3 22.7 - 49.2 30.2 35.2 42.2 39.9 41.4 

 от 65 
- в рабочей силе - - - 1.6 1.5 2.7 3.0 - 3.2 1.5 1.0 0.9 1.9 2.3 
- в числе занятых - - - 1.8 1.8 2.9 3.1 - 3.1 1.6 1.0 0.6 1.9 2.4 
- в числе безработных - - - 1.1 0.7 0.6 0.7 - 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 

 
возраст доля Испания Италия 

1965 1970 1980 1990 2000 2010 2012 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2012 

15 - 24 
- в рабочей силе - - 23.1 20.6 14.3 8.9 7.7 - 19.0 18.7 18.0 11.3 6.9 6.8 
- в числе занятых - - 19.4 17.1 12.4 6.5 4.8 - 17.5 15.2 13.9 8.9 5.4 4.9 
- в числе безработных - - 52.5 38.9 26.0 18.4 16.4 - 61.0 62.4 49.7 32.0 22.8 22.3 

25 – 44 
- в рабочей силе - - 42.9 51.3 57.5 56.7 55.4 - - - 52.1 57.3 54.0 51.6 
- в числе занятых - - 44.2 52.1 57.7 56.8 55.4 - - - 53.3 57.6 53.8 51.3 
- в числе безработных - - 32.3 47.0 55.9 56.4 55.3 - - - 42.5 55.4 56.7 54.1 

45 – 64 
- в рабочей силе - - 31.7 27.4 27.6 33.7 36.1 - - - 28.4 29.9 37.6 40.1 
- в числе занятых - - 33.8 29.8 29.2 36.0 38.8 - - - 31.0 32.0 39.2 42.0 
- в числе безработных - - 15.0 14.1 17.9 25.1 28.4 - - - 7.6 12.2 20.3 23.3 

от 65 
- в рабочей силе - - 2.3 0.9 0.6 0.7 0.7 - 2.1 2.4 1.5 1.5 1.5 1.6 
- в числе занятых - - 2.5 1.0 0.7 0.8 0.9 - 2.1 2.4 1.7 1.5 0.7 1.8 
- в числе безработных - - 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 - - - 0.2 0.4 0.2 0.2 
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Продолжение таблицы В.14 
в % 

возраст доля Канада США 
1965 1970 1980 1990 2000 2010 2012 1960 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2012 

15 - 24 
- в рабочей силе - - 27.4 19.3 16.5 15.5 15.0 18.3 20.3 21.6 23.7 17.9 15.8 13.6 13.8 
- в числе занятых - - 25.8 18.4 15.5 14.4 13.8 17.4 19.2 20.2 22.0 16.8 15.0 12.2 12.5 
- в числе безработных - - 46.6 29.2 30.8 28.7 29.7 34.0 42.5 48.2 45.8 35.6 37.0 26.0 27.6 

25 – 44 
- в рабочей силе - - 46.8 55.3 50.9 42.9 42.9 44.9 41.7 40.5 46.4 54.1 49.4 43.5 42.7 
- в числе занятых - - 47.6 55.5 51.4 43.4 43.3 45.2 42.2 41.0 47.1 54.5 49.7 43.9 42.9 
- в числе безработных - - 37.4 52.6 44.8 39.0 37.1 37.4 32.1 30.1 38.9 47.2 41.1 41.0 39.4 

45 – 64 
- в рабочей силе - - 24.5 24.1 31.1 38.6 38.9 34.4 34.0 34.1 27.0 25.3 31.9 38.5 38.6 
- в числе занятых - - 25.2 24.7 31.7 34.9 39.5 34.8 34.5 35.0 28.1 25.9 32.3 39.4 39.4 
- в числе безработных - - 15.7 17.8 23.9 30.8 31.3 26.5 22.5 19.2 14.0 15.8 19.7 29.9 29.1 

65+ 
- в рабочей силе - - 1.3 1.3 1.4 2.8 3.2 2.4 4.0 3.8 2.9 2.7 2.9 4.4 5.0 
- в числе занятых - - 1.4 1.4 1.4 2.9 3.3 2.6 4.1 3.8 2.8 2.8 3.0 4.5 5.1 
- в числе безработных - - 0.3 0.4 0.4 1.6 1.9 2.1 2.9 2.5 1.3 1.4 2.2 3.0 3.9 

 

возраст доля Франция Япония 
1965 1970 1980 1990 2000 2010 2012 1960 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2012 

15 - 24 
- в рабочей силе 18.8 20.7 16.9 14.0 9.9 10.2 9.8 23.3 23.3 21.5 12.4 13.0 11.3 8.4 7.9 
- в числе занятых - 20.4 15.2 12.4 8.8 8.8 8.3 - 35.6 21.4 12.1 12.7 10.7 8.0 7.6 
- в числе безработных - 37.3 41.8 29.8 19.9 25.2 23.7 - 46.6 37.3 22.0 26.9 21.7 15.3 14.4 

25 – 44 
- в рабочей силе 45.2 43.2 50.0 58.9 56.8 51.0 49.7 45.3 46.8 48.0 50.0 44.5 41.4 42.9 43.2 
- в числе занятых - 43.4 51.0 59.5 57.1 51.1 49.9 - - 48.1 50.2 44.7 41.5 42.8 43.1 
- в числе безработных - 29.2 36.8 52.3 56.1 48.9 48.0 - - 39.1 44.7 38.9 39.0 45.0 46.2 

45 – 64 
- в рабочей силе 31.7 32.1 31.4 26.5 32.9 38.3 39.6 26.4 25.0 26.1 32.5 36.8 40.0 39.4 39.6 
- в числе занятых - 32.2 32.0 27.4 33.9 59.5 40.8 - - 26.1 32.6 36.9 40.3 39.7 39.9 
- в числе безработных - 29.8 21.5 17.9 24.0 25.8 28.3 - - 22.1 29.8 32.1 35.5 35.1 34.3 

65+ 
- в рабочей силе 4.1 4.0 1.7 0.6 0.4 0.6 0.8 5.0 4.8 4.5 4.9 5.6 7.3 9.4 9.2 
- в числе занятых - 4.0 1.8 0.7 0.4 0.6 1.0 - 7.4 4.5 5.0 5.7 7.5 9.7 9.5 
- в числе безработных - 3.8 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 - - 1.7 3.5 2.2 3.7 4.5 5.0 

Источник: Labour force statistics by sex and age - composition // OECD Statistics [Digital source]: online database / OECD. URL: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LFS_D (accessed 23.04.2014). 
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Таблица B.15 - Средний фактический возраст выхода на пенсию в ряде развитых государств в 1970 – 2014 гг. 
в годах 

 1970 1980 1990 2000 2010 2014 
Установленный 

законодательством пенсионный 
возраст (2010) 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
Великобритания 67.7 65.7 66.0 62.6 62.8 60.7 62.4 60.9 64.1 61.9 64.1 62.4 65 60 

Германия - - - - - - 61.0 60.2 62.0 61.2 62.7 62.7 65 65 
Испания 69.4 71.9 64.8 66.6 62.9 64.9 61.7 61.9 62.3 63.1 62.2 63.1 65 65 
Италия 65.9 62.1 62.2 61.8 62.3 59.3 60.2 58.8 60.5 59.1 61.4 61.1 65 60 
Канада 65.9 66.3 64.9 63.9 63.3 61.8 62.7 60.8 63.4 62.4 64.5 62.4 65 65 
США 68.5 68.0 66.4 66.3 64.7 64.9 64.7 63.5 65.5 65.3 65.9 64.7 66 66 

Франция 67.6 68.2 63.5 64.1 60.0 60.0 58.8 58.9 59.3 59.6 59.4 59.8 60 60 
Япония 72.3 68.1 70.7 66.6 70.4 66.4 70.1 66.2 70.1 67.1 69.3 67.6 64 62 

Источник: Ageing and Employment Policies – Statistics on average effective age of retirement [Digital source]: dataset / OECD. URL: http://www.oecd.org/pensions/public-
pensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm (accessed 16.04.2016). 
 
 
Таблица B.16 – Производительность труда в ряде развитых государств в 1950 – 2016 гг. 

в долларах США, на базе ППС (1990 г.) 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 
Великобритания 7.87 9.37 13.09 16.26 20.13 25.81 29.30 30.00 
Германия 3.15 6.36 10.67 15.26 20.16 26.53 29.50 30.78 
Испания 2.48 3.85 7.98 14.23 19.29 21.81 23.65 25.19 
Италия 4.16 6.51 12.77 18.65 21.90 25.59 25.55 25.67 
Канада 9.30 11.95 16.98 19.51 21.76 25.94 28.39 29.84 
США 11.93 15.27 19.69 22.99 26.51 32.63 39.97 39.53 
Франция 4.92 7.80 13.82 19.68 26.05 32.05 35.46 37.04 
Япония 1.97 3.45 8.26 12.54 17.69 21.75 25.10 25.69 
П р и м е ч а н и е - Производительность труда: ВВП в расчёте на один отработанный человеко-час. 
Источник: Total Economy Database [Digital source]: online database / The Conference Board. Upd: May 2016. URL: http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ 
(accessed 2.04.2017). 
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Таблица B.17 – Коэффициенты брачности и разводимости в ряде развитых государств в 1950 – 2013 гг. 
 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013 

Великобритания 
CMR1 7.8 11.1 8.0 7.5 8.5 7.5 6.5 5.1 4.5 4.5`11 
CDR2 - 0.4 0.4◊ 6 0.3 1.2 3.0 2.9 2.6 2.1 2.0`12 

Германия3 
CMR 8.8 8.8 9.8◊ 9.6 7.5 7.1 6.5 5.1 4.7 4.6 
CDR 0.7▪ 5 0.8 1.5◊ 1.1 1.4 2.1 1.7`91 2.4 2.3 2.1 

Испания 
CMR 7.4 8.4 7.4 7.8 7.3 6.8 5.5 5.4 3.6 3.3 
CDR - - - - - - 0.6`91 1.0 2.2 2.0 

Италия4 
CMR 7.4 7.1 7.7 7.8 7.4 5.7 5.7 4.9 3.6 3.2 
CDR - - - - 0.3`71 0.2 0.5 0.7 0.9 0.9`12 

Канада 
CMR 7.0 10.9 9.1 7.3 8.8 8.0 7.1 5.1 4.4`08 - 
CDR - 0.2 0.4 0.4 1.4 2.6 2.9 2.3 2.1`08 - 

США 
CMR - 12.1 11.0 8.5 10.5 10.4 9.8 8.5 6.8 6.8`11 
CDR - 2.0 2.5 2.2 3.5 5.2 4.7 3.9`03 2.8 2.8`11 

Франция 
CMR 8.3 4.4 7.9 7.0 7.8 6.2 5.1 5.2 3.9 3.5 
CDR 0.5▪ 0.3 0.8 0.7 0.8 1.6`79 1.9 1.9 2.1 1.9 

Япония 
CMR 7.9 9.2 8.6 9.3 10.0 6.6 5.8 6.3 5.5 5.2 
CDR 0.8▪ 0.7 1.0 0.7 0.9 1.2 1.3 2.1 2.0 1.8 

П р и м е ч а н и я 
1 Общий коэффициент брачности (CMR: Crude Marriage Rate): количество браков на 1000 человек. 
2 Общий коэффициент разводимости (CDR: Crude Divorce Rate): количество разводов на 1000 человек. 
3Данные по Германии за 1930 - 1950 гг. - по территории 1937 г.; за 1960 - 1990 гг. являются средним значением между показателями ФРГ и ГДР. 
4Данные по Италии за 1930 - 1950 гг. - по территории 1936 г. 
5▪ - среднее значение 1930 - 1934 гг. 
6 ◊ - среднее значение 1950 - 1954 гг. 
Составлено по: Demographic Yearbook: 1951. PP. 482 – 495. ; Demographic Yearbook: 1968. PP. 458 – 471, 676 – 685; Demographic Yearbook: 1982. PP. 482 – 489, 692 – 
699. ; Demographic Yearbook: 1992. PP. 299 – 302, 318 – 321 ; Demographic Yearbook: 2001. PP. 594 – 605, 635 – 642 ; Demographic Yearbook: 2014. PP. 584 – 590, 639 – 645 
[Digital source] / UN. URL: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm (accessed 16.04.2016). 
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Таблица B.18 – Cредний возраст вступления в первый брак в ряде развитых государств в 1970 – 2010 гг. 
в годах 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Законодательно 
установленный 
минимальный 

возраст вступления в 
брак (без согласия 
родителей), 2011 г. 

 Мужчины 
Великобритания 24.2`71 - 25.8`82 26.7 27.2 28.9 30.5 31.7 32.1 - 18 
Германия - - - - 28.2 29.5 30.5 31.9 32.9`11 33.4 18 
Испания 27.5 - 26.0`81 27.3`86 27.8 29.2 30.2 31.6 33.1 34.5 18 
Италия 27.2`71 27.1`73 27.1`81 - 28.9 29.9 30.9 32.3 33.2 34.2 18 
Канада 24.4`71 24.4`76 25.5 26.5`86 27.6 28.4 29.5 30.6 31.1`08 - 18 
США 23.5 - - 25.2`80 26.1 26.9 26.8 27.1 28.2 29.3 18-21 
Франция 25.2 25.3 25.1 26.6 28.0 29.4 30.7 31.8 32.8 - 18 
Япония 27.5 27.6 28.7 29.6 28.4 28.5 28.8 29.8 30.5 31.1 20 

 Женщины 
Великобритания 21.3`71 - 23.4`82 24.5 25.2 26.8 28.2 29.5 30.0 - 18 
Германия - - - - 25.5 26.7 27.7 29.1 30.2`11 30.7 18 
Испания 23.7 - 23.1`81 24.7`86 25.6 27.1 28.1 29.4 30.9 32.3 18 
Италия 22.6`71 22.5`73 23.2`81 - 25.9 26.9 27.8 29.1 30.3 31.3 18 
Канада 22.0`71 22.3`76 23.4 24.3`86 25.5 26.5 27.5 28.7 29.1`08 - 18 
США 21.5 - - 23.3`80 23.9 24.5 25.1 25.3 26.1 27.0 18-19 
Франция 22.3 23.0 23.0 24.7 25.9 27.2 28.4 29.6 30.7 - 18 
Япония 24.7 24.5 25.1 25.8 25.9 26.3 27.0 28.0 28.8 29.4 20 
П р и м е ч а н и я 
1 Для 1970 - 1985 указан  расчетный возраст вступления в первый брак, для 1990 - 2014 указан средний возраст вступления в первый брак. 
2 В США минимальный возраст вступления в брак различается в зависимости от законодательства штата. 
Составлено по:  World Marriage Data 2015 [Digital source]: online database / UN. URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/marriage/data/ 
UNPD_WMD_2015_MARITAL_STATUS.xlsx (accessed 26.10.2016) ; OECD Family database. [Digital source]: online database / OECD. URL: 
http://www.oecd.org/els/family/database.htm (accessed 26.10.2016) ; Demographic Yearbook 2014 / UN. NY: United Nations Publication, 2015. PP. 592 - 595. 
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Таблица B.19 – Средний возраст женщины при рождении первого ребёнка в ряде развитых государств в 1960 – 
2014 гг. 

в годах 
 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Великобритания 24.6 23.5 24.5 25.5 26.6 27.1 27.6 27.8 28.6 
Германия - - - - - - - 28.9 29.4 
Испания - - - 26.8 28.4 29.1 29.4 29.8 30.6 
Италия - - 25.1 26.9 28.1 - - - 30.7 
Канада 23.7 23.7 24.9 25.9 26.3 27.1 28.0 28.4 28.5 

США - - 22.7 24.2 24.5 24.9 25.2 25.4 26.3`13 
Франция - - - - - 27.8 28.5 - 28.3 
Япония 25.4 25.6 26.4 27.0 27.5 28.0 29.1 29.9 30.6`13 
Источник: OECD Family database [Digital source]: online database / OECD. URL: http://www.oecd.org/els/family/database.htm (accessed 26.10.2016). 
 
 
Таблица B.20 – Доля детей, рождённых вне брака, в общем числе новорождённых в ряде развитых государств в 
1950 - 2014 гг. 

в % 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 

Великобритания - 5.2 8.0 11.5 27.9 39.5 46.9 47.6`12 
Германия - 7.6 7.2 11.9 15.3 23.4 33.3 35.0 
Испания - 2.3 1.4 3.9 9.6 17.7 35.5 42.5 
Италия - 2.4 2.2 4.3 6.5 9.7 21.5 28.8 
Канада 3.9 4.3 9.6 - 27.0`91 31.7 32.3 33.0`12 

США 4.0 5.3 10.7 18.4 28.0 33.2 40.8 40.2 
Франция - - - - - 43.6 55.0 56.7`12 
Япония 2.5 1.2 0.9 0.8 1.1 1.6 2.1 2.3 
Составлено по: OECD Family database [Digital source]: online database / OECD. URL: http://www.oecd.org/els/family/database.htm (accessed 26.10.2016) ; Below replacement 
fertility in industrial societies: Causes, consequences, and policies / eds. K. Davis, M. S. Bernstam, R. R. Campbell. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 36 ; National 
Vital Statistics System [Digital source]: online database / US Department of Health and Human Services. URL: http://www.cdc.gov/nchs/nvss/ (accessed 16.04.2016). 
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Таблица B.21 - Объём некоторых статей государственных расходов относительно объёмов ВВП в ряде развитых 
государств в 1980 - 2011 гг. 

в % 
 1980 1990 2000 2011 
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Великобритания 16.3 4.6 4.2 3.7 16.3 4.5 4.8 4.0 18.4 5.4 5.4 4.0 22.7 7.7 6.1 4.8 

Германия 21.8 6.3 9.7 9 21.4 6.1 6.6 5.9 26.2 7.6 8.6 7.7 25.5 8.0 8.6 8.0 

Испания 15.4 4.1 4.6 4.6 19.7 4.9 7.2 6.4 20.0 5.0 6.8 5.9 26.8 6.8 8.9 6.9 

Италия 18.0 5.5 7.2 7.2 21.4 5.9 9.5 9.0 23.3 5.6 11.3 10.7 27.5 7.0 13.4 10.5 

Канада 13.2 4.8 2.8 2.7 17.6 6.2 3.8 3.8 15.8 5.8 3.8 3.8 17.4 7.2 4.0 4.0 

США 12.8 3.5 5.1 4.8 13.1 4.6 5.0 4.9 14.2 5.6 4.9 4.8 19.0 8.0 6.0 6.0 

Франция 20.6 5.5 7.6 7.4 24.9 6.2 9.2 8.6 28.4 7.8 10.5 10.0 31.4 8.6 12.5 11.8 

Япония 10.3 4.4 3.0 2.9 11.1 4.4 4.0 3.9 16.3 5.8 6.8 6.1 23.1 7.7 10.4 8.7 

Источник: Social Expenditure Database (SOCX) [Digital source]: online database / OECD. Upd: November 2014. URL: http://www.oecd.org/social/expenditure.htm (accessed 
10.06.2016). 
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Приложение С 
(обязательное) 

Статистические материалы к Главе 3 

Таблица С.1 - Некоторые результаты анкетирования в Японии и ряде других стран в рамках "Всемирного 
обзора ценностей 2010 - 2014" (доля респондентов, давших соответствующий ответ) 

в % 

Вопрос из анкеты "Всемирного обзора ценностей 2010 - 2014" 

Страны 

Я
по

ни
я 

Ге
рм

ан
ия

 

С
Ш

А
 

Ро
сс

ия
 

И
ра

к 

V4. Скажите, пожалуйста, насколько 
важна в вашей жизни семья. 

Очень важна 90.8 77.6 90.9 85.0 92.9 
Достаточно важна 6.8 17.9 7.3 12.7 6.4 
Не особенно важна 0.6 3.6 0.8 1.3 0.5 
Совершенно не важна 0.2 0.6 0.6 0.5 0.2 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 1.6 0.3 0.4 0.5 - 

V45. Согласны ли вы с 
утверждением, что в условиях 
недостатка рабочих мест у мужчин 
должно быть больше прав на работу, 
чем у женщин? 

Согласен 30.0 15.5 5.7 28.3 65.2 
Не согласен и не несогласен 49.0 23.6 24.1 30.1 17.0 
Несогласен 14.3 60.2 69.3 38.8 17.2 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 6.7 0.7 0.9 2.8 0.6 

V62. Если нужно выбрать, что из 
перечисленного Вы считаете самым 
важным? 

Поддержание порядка в государстве 42.5 19.2 20.9 45.2 69.4 
Предоставление людям больших возможностей 
высказывать свою позицию при принятии 
важных государственных решений 29.8 31.1 26.6 14.8 9.6 
Борьба с ростом цен 13.1 26.8 34.1 37.3 15.7 
Защита свободы слова 4.5 22.1 16.8 2.2 5.2 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 10.2 0.8 1.6 0.6 0.1 
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Продолжение Таблицы С.1 
в % 

Вопрос из анкеты "Всемирного обзора ценностей 2010 - 2014" 

Страны 

Я
по

ни
я 

Ге
рм

ан
ия

 

С
Ш

А
 

Ро
сс

ия
 

И
ра

к 

V82. Вот два мнения об экологии и 
экономическом росте. Какое из них 
ближе к вашей точке зрения? 

Защиту окружающей среды следует ставить в 
приоритет, даже если это приводит к 
замедлению экономического роста и некоторую 
потерю рабочих мест. 22.7 47.7 37.2 50.2 43.0 
Экономический рост и создание рабочих мест 
следует ставить в приоритет, даже если это 
наносит некоторый вред окружающей среде. 30.0 39.1 60.2 36.0 48.3 
Другой ответ 10.4 10.4 - 3.9 5.7 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 36.9 2.7 2.7 9.8 3.0 

V115. Скажите, насколько Вы 
доверяете правительству Вашей 
страны. 

Очень доверяю 1.3 5.5 3.7 7.0 11.0 
Вполне доверяю 23.0 38.9 28.9 40.4 27.2 
Не очень доверяю 50.0 43.6 51.2 30.6 35.0 
Совсем не доверяю 14.3 10.4 14.1 16.6 22.9 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 11.3 1.6 2.1 5.4 3.9 

V163. Теперь подумайте о людях в 
возрасте старше 70-ти лет. Как к ним 
относится большинство людей в 
Вашей стране? Считают ли они их 
заслуживающими уважения?  

Очень вероятно 6.7 27.8 28.7 48.4 35.7 
В некоторой степени вероятно 75.7 68.7 67.0 45.8 61.6 
Маловероятно 2.5 2.5 2.2 2.3 1.7 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 15.1 1.0 2.1 3.5 1.1 

V203. Насколько, по Вашему 
мнению, возможно оправдать 
гомосексуализм? 

Всегда возможно 11.8 25.4 21.5 1.3 0 
В некоторых случаях возможно 52.5 53.9 51.2 34.5 26.0 
Невозможно ни при каких обстоятельствах 17.6 17.8 24.0 54.1 69.9 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 18.1 2.7 3.3 10.1 4.0 
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Продолжение Таблицы С.1 
в % 

Вопрос из анкеты "Всемирного обзора ценностей 2010 - 2014" 

Страны 

Я
по
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Ге
рм

ан
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С
Ш
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И
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V204. Насколько, по Вашему 
мнению, возможно оправдать аборт? 

Всегда возможно 5.3 7.6 9.8 3.6 0.2 
В некоторых случаях возможно 68.4 67.8 64.9 62.9 48.5 
Невозможно ни при каких обстоятельствах 11.9 22.5 22.4 23.6 47.9 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 14.4 2.1 2.9 9.9 3.4 

V205. Насколько, по Вашему 
мнению, возможно оправдать развод? 

Всегда возможно 14.9 20.5 14.2 12.1 0.5 
В некоторых случаях возможно 66.3 70.0 78.0 28.1 77.4 
Невозможно ни при каких обстоятельствах 5.8 7.9 5.1 9.2 20.9 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 13.0 1.6 2.7 6.8 1.2 

V207. Насколько, по Вашему 
мнению, возможно оправдать 
самоубийство? 

Всегда возможно 2.0 5.9 3.7 0.8 0.3 
В некоторых случаях возможно 36.1 49.8 46.9 30.4 29.5 
Невозможно ни при каких обстоятельствах 51.3 40.9 46.1 63.0 69.9 
Затруднились ответить / Неуместный ответ 10.6 3.4 3.3 5.8 0.3 

Источник: World Values Survey Wave 6 2010-2014 Official Aggregate v.20150418 [Digital source]: online database / The World Values Survey Association. URL: 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (accessed 1.02.2016). 
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Таблица С.2 - Связь некоторых социокультурных характеристик с показателями экономического развития 

государства 

Индикатор экономического развития Коэффициент корреляции 
Измерения социокультурных ценностей Г. Хофстеде 

 Дистанцированность 
власти 

Избегание 
неопределённости Индивидуализм Маскулинность 

ВНП на душу населения 
(1970 г., US$ в рыночных ценах) -0,65 -0,30 0,82 - 

Измерения социокультурных ценностей Р. Инглхарта 
 Индекс ценностей самовыражения Индекс секулярно-рациональных ценностей 
ВВП на душу населения 
(1998 г., US$ по ППС) 0,79 0,43 

"Культурные ценностные ориентации" Ш. Шварца 
 Принадлежность / 

Автономия 
Иерархия/ Равноправие Мастерство/ Гармония 

ВВП на душу населения (1985 г., US$) 0,58 0,42 0,27 
ВВП на душу населения (1995 г., US$) 0,73 0,46 0,19 
ВНД на душу населения (2004 г., US$) 0,75 0,75 0,20 
"Социальные аксиомы" М. Бонда и К. Леунга 

 Индекс динамической экстернальности Индекс социального цинизма 
ВВП на душу населения 
(2000 г., US$ по ППС) -0,65 -0,40 

Измерения социокультурных ценностей Н.М. Лебедевой 

 Индекс ценностей антропоцентризма Индекс ценностей самораскрытия и участия 
ВВП на душу населения 
(2000 г., US$) 0,523 0,641 

Источник: Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Workrelated Values. Beverly Hills CA: Sage Publications, 1980. 327 p. ; Inglehart R. Rising Tide: 
Gender Equality and Cultural Change Around the World. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 244 p. ; Schwartz Sh. A Theory of cultural value orientations: 
Explication and applications // Comparative Sociology. Vol. 5(2). 2006. PP. 137-182. ; Bond M. Culture-Level Dimensions of Social Axioms and Their Correlates Across 41 
Cultures // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2004. № 35. PP. 548 – 570 ; Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Культура как фактор общественного прогресса. М.: 
Юстицинформ, 2009. 408 с. 
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Таблица С.3 – Показатели удовлетворённости жизнью и доверия в обществе в ряде развитых государств в 1950 – 

2014 гг. 

Страна 

Уровень 
удовлетворённости 

жизнью 
(среднее значение 
за 2013 - 2015 гг.) 

Место в рейтинге по 
уровню удовлетворённости 

жизнью Индекс 
позитивного 

опыта, 2015 г. 

Уровень доверия в обществе 
(население в целом, 2016 г., %) 

из 34 стран 
ОЭСР  

из 157 стран 
мира 

к 
общественным 
организациям 

к бизнесу к СМИ к правительству 

ОЭСР 6.605 N/A N/A - - - - - 

Дания 7.525 1 1 78 - - - - 

Канада 7.404 6 6 79 61 56 55 53 

США 7.104 13 13 79 57 51 47 39 

Германия 6.994 14 16 77 45 42 44 39 

Бельгия 6.929 15 18 76 - - - - 

Франция 6.478 22 32 76 56 46 38 24 

Япония 5.921 26 53 66 34 43 38 39 

Венгрия 5.145 32 91 61 - - - - 
П р и м е ч а н и е  - В столбце "Уровень удовлетворённости жизнью" приведена средняя оценка по шкале от 0 до 10 баллов. 
Составлено по: The World Happiness Report 2016 [Digital source]: report / UN. URL: http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf 
(accessed 5.04.2016) ; Global Emotions 2015 [Digital source]: report / Gallup Inc. URL: http://www.gallup.com/file/services/184871/State_Global_Emotions_Report_08-24-
15_mh.pdf (accessed 6.04.2016) ; 2016 Edelman trust barometer [Digital source]: report / Edelman. URL: http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-
trust-barometer/ (accessed 6.04.2016). 
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Таблица С.4 - Доля экономически активных женщин/мужчин в общей численности женщин/мужчин старше 15 лет 
в ряде развитых государств в 1950 – 2010 гг. 

в % 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010* 
Ж М Ж/М Ж М Ж/М Ж М Ж/М Ж М Ж/М Ж М Ж/М Ж М Ж/М Ж М Ж/М 

Великобритания - - - 37.6`61 86.9`61 0.43 42.6`71 81.3`71 0.52 44.7 76.0 0.58 52.0 74.1 0.70 53.5 70.0 0.76 55.4 69.5 0.80 

Германия - - - - - - - - - 40.7 72.0 0.57 45.2 72.5 0.62 49.1 67.9 0.72 53.5 66.8 0.80 

Испания 15.3 91.6 0.17 17.7 89.0 0.19 17.9 80.2 0.22 28.1 76.2 0.37 33.7 67.3 0.50 40.5 65.5 0.62 49.6 68.5 0.72 

Италия 27.7`51 88.5`51 0.31 24.6`61 80.7`61 0.30 25.5`71 72.7`71 0.35 32.6 69.9 0.47 35.0 66.4 0.53 35.3 61.1 0.58 38.4 60.4 0.64 

Канада 23.7`51 82.3`51 0.29 29.7`61 78.1 0.38 39.9`71 76.4`71 0.52 50.1 78.1 0.64 57.9 76.0 0.76 58.6 72.2 0.81 62.9 73.0 0.86 

США 28.9 78.9 0.37 35.1 78.8 0.45 40.5 74.7 0.54 51.1 77.3 0.66 56.9 75.8 0.75 59.5 74.4 0.80 58.3 71.7 0.81 

Франция - - - 36.5`62 75.4`62 0.48 36.2`68 73.0`68 0.50 44.1 71.1 0.62 46.0 65.3 0.70 48.3 62.7 0.77 50.5 62.0 0.81 

Япония 50.2 86.2 0.58 50.9 85.0 0.59 50.9 84.3 0.60 47.6 79.8 0.59 50.1 77.4 0.64 49.2 76.3 0.65 47.8 71.2 0.67 

Источник: LABORSTA [Digital source]: online database / ILO. URL: http://laborsta.ilo.org (20.04.2014). 
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Таблица С.5 – Некоторые показатели социального положения женщин в ряде развитых государств 

в 1975 – 2010 гг. 

 
Коэффициент охваченности женщин 

высшим образованием 
Доля мест, занимаемых женщинами в общем 

количестве мест в парламенте 
Год, когда женщины 

получили права голоса на 
политических выборах 

GGGI1 2010 
1980 1990 2000 2008 1975 1990 2000 2010 

Великобритания 14 26 63 67 4.3 6 18 22 1918 0.7460 (15)2 

Германия - - - - - - 31 33 1919 0.7530 (13) 

Испания 19 37 64 78 - 15 22 37 1931 0.7554 (11) 

Италия 23 29 55 79 3.8 13 11 21 1945 0.6765 (74) 

Канада - 99 68 - 3.4 13 21 22 1918 0.7372 (20) 

США 55 79 77 97 3.7 7 13 17 1920 0.7411 (19) 

Франция 23 39 59 61 1.6 7 11 19 1944 0.7025 (46) 

Япония 20 23 44 54 1.4 1 5 11 1945 0.6524 (94) 

П р и м е ч а н и я 

1 GGGI (Global Gender Gap Index): индекс гендерного разрыва. 
2 В скобках указывается место в рейтинге за 2010 г. 
Составлено по: Gender statistics // World DataBank [Digital source]: online database / World Bank. URL: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics (accessed 
12.06.2014) ; World`s Women report 1970 – 1990: Trends and Statistics [Digital source]: report / UN. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/WW1990.pdf (accessed 12.06.2014) ; Global Gender Gap Report 2010 [Digital source]: report / WEF. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2010.pdf (accessed 12.06.2014). 
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Таблица С.6 - Некоторые показатели положения мужчин и женщин в сфере трудовых отношений в ряде 
развитых государств в 1980 – 2009 гг. 

в % 

 
Уровень безработицы 

Уровень безработицы среди людей в 
возрасте от 15 до 24 лет 

Доля безработных 
с высшим образованием 
среди всех безработных 

1980 1990 2000 2009 1980 1990 2000 2009 1980 1990 2000 2008 
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Великобритания - - 7 7 6 5 9 6 - - 11 9 13 10 22 16 - - 5 8 11 12 14 19 

Германия - - - - 7 8 8 7 - - - - 9 8 12 10 - - - - 13 12 11 12 

Испания 10 13 12 24 10 21 18 18 23 29 23 40 19 33 39 36 8 14 10 15 18 25 15 22 

Италия 5 13 6 16 8 15 7 9 21 30 26 38 25 35 23 29 - - - - 5 8 8 14 

Канада 7 8 8 8 7 7 7 9 13 13 14 11 14 11 18 12 26 42 26 28 22 28 28 39 

США 7 7 6 6 4 4 10 8 15 13 12 11 10 9 20 15 - - - - 40 44 42 52 

Франция 4 10 7 12 9 12 9 9 - - 15 24 18 24 23 22 - - - - - - 16 20 

Япония 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 5 4 10 8 10 8 - - 13 21 20 29 31 37 

Составлено по: Gender statistics // World DataBank [Digital source]: online database / World Bank. URL: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics (accessed 
12.06.2014) ; World`s Women report 1970 – 1990: Trends and Statistics [Digital source]: report / UN. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/WW1990.pdf (accessed 12.06.2014). 
 


