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После Второй мировой войны в развитых странах наблюдается последовательное сни-
жение темпов экономического роста, что приводит к торможению мировой экономики в
целом. Среднегодовые темпы прироста ВВП в расчёте на душу населения в развитых го-
сударствах сократились с 3.6% в год в 1950 - 1980 гг., до 2.5% в 1980-е гг., 1.8% в 1990
гг., и затем 1.2% в 2000-е гг. [1] Японию указанная тенденция также не обошла стороной.
С начала 1950-х гг. до нефтяного кризиса 1973 г. подушевой ВВП в стране рос исключи-
тельно быстрыми темпами - в среднем примерно 8% в год. Резкий скачок цен на нефть в
1974 г. нанёс ощутимый удар: впервые за послевоенный период был зафиксирован отрица-
тельный показатель темпов прироста экономики, и хотя, благодаря грамотным действиям
правительства, подушевой ВВП вскоре вновь встал на рельсы устойчивого роста, его тем-
пы были уже не столько впечатляющими - всего около 3.2% в год. Они сохранялись на
указанном уровне до 1989 г, когда крах, так называемой, «экономики мыльного пузыря»
привёл к очередной волне замедления экономического развития и падению темпов при-
роста подушевого ВВП до 1.1% в год в 1990-х гг. Восстановительные тенденции, которые
наметились в начале 2000-х гг. в результате реформ, начатых правительством Д. Коидзу-
ми, были подорваны мировым финансовым кризисом 2008 г., в связи с чем среднегодовые
темпы прироста ВВП в расчёте на душу населения в 2000 - 2010-х гг. составили лишь 0.8
— 0.9%. [Подсчитано по данным 8]

Проблема замедления экономик развитых государств стоит в центре внимания специ-
алистов по всему миру. Анализ его причин и поиск возможных путей преодоления сло-
жившейся ситуации стоит на повестке дня ведущих международных организаций. В 2015
году Всемирный экономический форум в своём ежегодном докладе «Прогноз по глобаль-
ной повестке» назвал рост неравенства доходов главной угрозой будущему глобальному
экономическому развитию. [5] Целью нашего исследования было на базе наиболее новых
статистических данных оценить актуальность проблемы неравенства доходов в Японии в
сравнении с другими развитыми странами, а также возможные последствия её усугубле-
ния для долгосрочного экономического роста.

К началу 2010-х гг. богатейшие 10% населения в странах ОЭСР получали доход в 9.5
раза выше, чем беднейшие 10% (для сравнения в 1980-х гг. богачи получали только в 7
больше). [4] В Японии же аналогичное соотношение составляет 10:1, а значит, социаль-
ное неравенство здесь несколько выше, чем в среднестатистическом развитом государстве.
Более того, Япония - единственная страна ОЭСР, в которой доходы беднейшей децили сни-
зились с середины 1980-х по конец 2010-х гг. [3] Ещё одним показателем, позволяющим
оценить степень неравенства доходов населения является коэффициент Джини, который
может рассчитываться как по номинальным (до уплаты налогов и сборов), так и по ре-
альным (располагаемым) доходам. Что касается коэффициента Джини по располагаемому
доходу, то в Японии наблюдался небольшой рост данного показателя с середины 1980-х
до середины 1990-х гг. (с 0.30 до 0.32), однако затем он закрепился на уровне 0.32-0.33
(что выше среднего показателя по ОЭСР) и не претерпевал сколько-нибудь серьёзных
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колебаний. [7] Изменения же коэффициента Джини по номинальному доходу в Японии
складываются в совсем другую картину: в последние три десятилетия этот показатель
демонстрировал последовательный рост - с 0.35 в середине 1980-х гг. до 0.49 в 2010 г. [7]
Основной причиной роста приведённых выше показателей в развитых странах является
быстрое старение общества: доходы пенсионеров невелики, а их доля в общей численности
населения продолжает стремительно расти.

Увеличение неравномерности распределения богатств между разными слоями населе-
ния является тревожным сигналом для общества, так как приводит к социально-политической
напряжённости, снижает способность большей части граждан к инвестированию (в т.ч. в
образование, т.е. человеческий капитал страны), приводит к сжиманию потребительско-
го спроса и другим последствиям, в конечном счёте оказывающим негативное влияние
на среднесрочное и долгосрочное экономическое развитие. По оценкам ОЭСР, рост коэф-
фициента Джини на 0.03 (а именно такой рост данного показателя продемонстрировали
страны в среднем ОЭСР за последние два десятилетия) в течение последующих 25 лет
приведёт к ежегодному замедлению прироста ВВП на 0.35 процентных пункта, что озна-
чает потерю 8.5% ВВП к концу периода. [4]

В то же время существует мнение, что для развитых экономик в некоторых случаях
повышение социального неравенства может иметь позитивный эффект и придать допол-
нительный импульс экономическому росту. [2] Так, например, богатейшие слои населения
в условиях усиления социальной дифференциации могут увеличивать свой уровень сбере-
жений и инвестировать накопления в НТП и другие высокозатратные сферы. Кроме того,
увеличение степени неравенства по доходам формирует в обществе более конкурентную
среду и создаёт стимулы для поиска дополнительных возможностей заработка средним
и низшим классом, а также принятия нестандартных, а порой и рискованных решений в
среднем и малом бизнесе.

Однако, едва ли в Японии сможет воспользоваться возможными позитивными эффек-
тами усиления неравенства по доходам. Это связано с тем, что в японском обществе, в
отличие от других развитых государств, полностью отсутствует осознание существования
описанной проблемы. Несмотря на относительно высокий для развитой страны и посте-
пенно возрастающий коэффициент Джини, около 90% японцев неизменно относят себя
к среднему классу. Такое положение вещей сохраняется в стране уже несколько деся-
тилетий, более того, постепенно доля людей, считающих себя представителями среднего
класса, растёт: в 1964 г. она составляла 87.1%, а в 2014 достигла 93.1%. [6]

На базе проанализированных данных, можно утверждать, что, с точки зрения нера-
венства доходов, Япония выделяется в худшую сторону на фоне других развитых стран.
В целом решение проблемы неравенства в развитых государствах представляется весьма
сложной задачей, ведь в её основе лежат долгосрочные демографические тенденции, ко-
торые вряд ли изменятся в ближайшие десятилетия. Очевидно, оно потребует глубоких
институциональных реформ и новых подходов к социально политике. Однако, вероятнее
всего, развитым экономикам придётся смириться с замедлением темпов развития по край-
ней мере на ближайшее время.
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