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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ состава и структуры фи-

нансовых систем и бюджетов Российской Федерации и Японии в период 2012-2018 гг. 

Анализируются особенности формирования и динамика доходной части бюджетов обеих 

стран. Рассматриваются приоритетные  направления расходования средств бюджетов 

и существующие тенденции их изменения в рассматриваемый период. Проводится срав-

нение пенсионных систем и социального обеспечения граждан. 
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Япония относится к унитарным госу-

дарствам с двухуровневой административ-

ной и бюджетной системой и с высоко са-

мостоятельными органами местной вла-

сти.  

Финансовая и бюджетная система Рос-

сийской Федерации формировалась в 90-е 

годы ХХ века, в отличии от Японии, где 

их формирование началось на 40 лет 

раньше. Российская Федерация имеет фе-

деративное государственное устройство и 

это обуславливает трехуровневую систему 

финансов.   

Сравним динамику экономического 

развития двух стран (рис. 1). Резкое паде-

ние ВВП Японии спровоцировано аварией 

на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Мно-

гие энергопотребляющие предприятия бы-

ли вынуждены прекратить или приостано-

вить работу. Негативное влияние на ВВП 

также оказало значительное падение курса 

йены по отношению к доллару. Среди дру-

гих факторов можно указать сокращение 

торговли с Китаем из-за спора по террито-

риальной принадлежности островов Сен-

каку. 

Еще более резкое падение ВВП в Рос-

сии после 2014 года обусловлено сниже-

нием нефтяных цен и введенными санк-

циями из-за Крыма. С 2012 по 2015 год 

ВВП Японии упал на 29,2%, а ВВП России 

на 38,1%. Рост ВВП в 2017 году вызван 

увеличением  доходов от нефтегазовой и 

строительной отраслей.  

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП России и Японии, млрд долл. США, данные 2018 г. [1, 2, 3] 
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Уровень ВВП (по паритету покупатель-

ской способности), характеризующий по-

ложение финансовой системы страны и в 

целом экономики, дает более реальную 

картину благосостояния населения 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика ВВП Японии и России на душу населения по ППС, долл. США [4, 5] 

 

Как видно из графика на каждого граж-

данина России приходится в 1,54 раза 

меньшая доля ВВП по сравнению с Япо-

нией в 2017 году и прослеживается нега-

тивная тенденция на увеличение отрыва 

японской экономики от российской по 

сравнению с 2012 годом, когда разница 

была несколько меньше – 1,45 раза. По 

предварительным данным в 2018 году тен-

денция отрыва японской экономики уве-

личивается еще на 3 процента. Это требует 

от руководства страны не ординарных ре-

шений по ускорению роста экономики, что 

бы обеспечить темп ее роста выше сред-

немирового 

На рисунке 3 показана динамика темпов 

изменения реального валового внутренне-

го продукта с 2012 года. Падение ВВП в 

2015 году во многом объясняется практи-

чески двукратным падением курса рубля 

по отношению к доллару США. 

 

 
Рис. 3. Динамика темпов изменения реального ВВП, % [6] 
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В рейтинге государств по величине 

ВВП и по ВВП на душу населения Россия 

занимает 11 и 67 места, а Япония 3 и 26 

места соответственно [2, 7]. 

В государственном бюджете Японии 

находятся около 45% доходов бюджета, в 

местных бюджетах соответственно 55% 

доходов. Такое соотношение отличает 

Японию от других развитых государств с 

унитарной системой устройства. Но по-

добная структура доходов формируется 

лишь после перераспределения средств 

местным бюджетам, на которых приходит-

ся чуть больше тридцати процентов от 

всех налоговых доходов Японии. 

Доходные элементы госбюджета Япо-

нии и местных бюджетов состоят из нало-

говых и неналоговых поступлений. 65% 

всех налоговых поступлений  представля-

ют 25 государственных налогов, осталь-

ные 35% – 30 местных (рис. 4). 

Следует отметить, что в Японии, в от-

личие от Российской Федерации, местные 

бюджеты получают только дотации. 
 

 
Рис. 4. Структура доходной части консолидированных бюджетов 

Японии и России за 2016 год [8, с. 301-302] 

 

Неналоговые доходы бюджета РФ так-

же играют важную роль в формировании 

консолидированного бюджета, несмотря 

на то, что в последние годы их доля 

уменьшается. Они включают в себя дохо-

ды от внешнеэкономической деятельности 

(пошлины), доходы от использования го-

сударственного и муниципального имуще-

ства, доходы от продажи НМА, штрафы и 

т.д. В связи со стремлением государства к 

развитию отечественного рынка, его ак-

тивность на внешнем рынке довольно 

сдержана. 

Состав доходов консолидированного 

бюджета РФ приведена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Структура доходов консолидированного бюджета РФ 2018 г., % [9] 
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Как видно из рисунка 5, зависимость 

бюджета от нефтегазовых доходов не уда-

ется уменьшить, несмотря на серьезные 

усилия Правительства РФ в последние го-

ды. По сравнению с периодом 2000-

2006 гг. Правительству удалось сущест-

венно снизить эту зависимость с 28% в 

2006 до 17-19% в 2016-2017 гг., однако в 

2018 году в связи с ростом цен на нефтега-

зовые продукты их доля в бюджете опять 

повысилась до 24% (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимость консолидированного бюджета РФ от нефтегазовых доходов, % [9] 

 

Сравним расходы госбюджетов двух 

стран, опираясь на данные Росстата.  

Значительную долю расходов государ-

ственного бюджета Японии (больше 60%) 

составляют социальные расходы. В них 

входят: социальная защита (в том числе 

пенсии по старости и инвалидности), обра-

зование, отдых, культура, религия, здраво-

охранение, жилищно-коммунальное хо-

зяйство, защита окружающей среды 

(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Сравнение расходов консолидированных бюджетов Японии и РФ в 2016 г.,  % [8, 

с. 303-304] 
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В государственном секторе японской 

экономики на местном уровне действуют 

казенные предприятия: водопровод, го-

родской транспорт, больницы, газо- и теп-

лоснабжение. Другие организации (акцио-

нерные и паевые), заняты строительством 

и эксплуатацией муниципального жилья, 

платных автомобильных дорог. 

Часть расходов в Японии государство 

перепоручает местным властям для строго 

целевого назначения (строительство пор-

тов, гидроэлектростанций, ликвидацию 

последствий стихийных бедствий и т. п.).  

Основным приоритетом в расходах кон-

солидированного бюджета РФ в 2016 году 

являлась социальная защита [10, с. 25]. 

Большая часть расходов консолидирован-

ного бюджета приходилась на услуги ор-

ганов управления, поскольку в России 

2 173 тыс. госслужащих на 01.01.2018 г. 

[11] и бюджетников 33 млн. чел. [12]. 

В бюджете России 2018 года по данным 

Минфина предпочтение отдано социаль-

ной политике (35,4%), национальной эко-

номике (13,1%), образованию (10,8%), 

здравоохранение (9,8%). Расходы  на обо-

рону снижены на 4%, расходы на нацио-

нальную безопасность и правоохранитель-

ную деятельность также немного снизи-

лись [9]. 

В Японии существует четкое разделе-

ние сфер, куда направить капитал: госу-

дарственный идет в инфраструктуру, а ча-

стный идет в производство. Государствен-

ные предприятия в Японии не принимают 

участия в материальном производстве. До-

ля государственного сектора невелика и 

составляет меньше 10%. Поэтому государ-

ство не отвечает за производственный 

процесс и не вмешивается в него. За про-

изводством полностью следит частный 

сектор. Япония – страна «государственной 

политики без государственной собствен-

ности» по мнению американского эконо-

миста Р. Сэмюэльса [13]. 

В Японии отмечается устойчивая дефи-

цитность бюджетной системы и ежегодное 

планомерное снижение его доли по отно-

шению  к ВВП (табл. 1) с целью уменьше-

ния заимствований и величины государст-

венного долга.  Дефицитность покрывает-

ся преимущественно государственными 

займами.  

Бюджет России в последние годы пре-

терпевал существенные колебания от де-

фицитности к профицитности и обратно и 

в 2018 г. впервые за 6 лет вновь стал про-

фицитным (по предварительным итогам – 

2,9% ВВП). 

 

Таблица 1. Дефицит (профицит) госбюджета [8, с. 299-300] 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия -3,4 1,4 0,4 -1,2 -1,1 -3,4 -3,6 -1,4 

Япония -8,4 -8,5 -7,8 -6,4 -4,3 -2,9 -2,8 - 

 

К концу 2017 года государственный 

долг Японии превысил 253% ВВП и про-

должает свой рост. Обслуживание госдол-

га в настоящее время не превышает 20% 

ВВП и при почти нулевой ключевой став-

ке значительно не вырастет. Правительст-

во Японии с Банком Японии разработали 

план его ежегодного уменьшения на 700-

800 млрд. долларов. Весь долг должен 

быть выкуплен Банком Японии к 2026 го-

ду [14]. 

В России ситуация с госдолгом менее 

напряженная [15]. Последние три года 

внешний долг РФ в целом достаточно ста-

билен и по данным ЦБ РФ на 01.01.2018 г. 

составил 518,9 млрд. долларов США, из 

них долг Федерального бюджета 55,6 

млрд., субъектов РФ – 0,2 млрд. и ЦБ 14,5 

млрд. долларов США в сумме их доля со-

ставила 13,5% от общего внешнего долга 

РФ, остальное – обязательства частного 

сектора. Общая долговая нагрузка Россий-

ской экономики по внешнему долгу соста-

вила 33% от ВВП, а доля органов гос-

управления – 4% ВВП [16, с. 38-40]. 

Совокупный внутренний долг государ-

ственных и муниципальных органов бюд-

жетной системы на 01 января 2018 года 
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14 243,1 млрд. руб. или 15,5% ВВП, объем 

внутреннего долга Федерального бюджета 

– 8 689,6 млрд. руб. или 9,4% ВВП [16, 

с. 33]. В совокупности доля внешнего и 

внутреннего долга государственных и му-

ниципальных органов власти РФ состави-

ла 13,4% и не превысила пороговое значе-

ние в 20% [17, с. 9].  

В бюджете 2018 года расходы на об-

служивание российского долга составляют 

2,7% (916,1 млрд. руб.) расходов консоли-

дированного госбюджета [9]. 

Основными чертами японской модели 

общественного благосостояния являются: 

– минимум общественных ассигнований 

на решение социальных задач; 

– свобода индивидуумов и гарантия 

минимально необходимого дохода каждо-

му; 

– принцип «справедливого распределе-

ния» общественных благ. 

В «Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» сказа-

но: «Уровень доходов и качество жизни 

россиян к 2020 году достигнет показате-

лей, характерных для развитых экономик. 

Это означает высокие стандарты личной 

безопасности, доступность услуг образо-

вания и здравоохранения требуемого каче-

ства, необходимый уровень обеспеченно-

сти жильем, доступ к культурным благам и 

обеспечение экологической безопасно-

сти».  

Если провести сравнение пенсионных 

систем России и Японии, как одной из со-

ставляющих финансовой системы, то вы-

яснится, что пенсионная система Японии 

существенно отличается от РФ. Обычно 

японец уходит на пенсию по достижению 

65-летнего возраста, при том, что средняя 

продолжительность жизни в Японии дос-

тигает 84 года (81 год у мужчин и 87 лет у 

женщин) [18].  

В виду большого влияния демографиче-

ской проблемы на финансовую обеспечен-

ность пенсионной системы [19, с. 348] с 

2019 года в России началось увеличение 

пенсионного возраста до 65 лет для муж-

чин и до 60 лет для женщин, т.к. средняя 

продолжительность жизни в России дос-

тигла 72,7 года (67,5 лет у мужчин и 77,6 

лет у женщин) [8]. Увеличение возраста, 

дающего россиянам право выхода на пен-

сию, будет происходить поэтапно в тече-

ние десяти лет и будет сопровождаться 

мерами по обеспечению увеличения сред-

ней продолжительности жизни россиян до 

80 лет. Переходный период пенсионной 

реформы стартовал 1 января 2019-го и за-

вершится в 2028 году. Корректировки, на-

правленные на «смягчение» процесса да-

дут отрицательный результат для бюдже-

та. Планируется увеличение средней пен-

сии по старости до 20 000 руб. к 2024 году. 

Пенсионеры в Японии много трудятся и 

поэтому имеют большой суммарный до-

ход. Они могут путешествовать, оплачи-

вать свое съемное жилье, покупать маши-

ны. Их уровень жизни сравним со сканди-

навскими странами. 

В Японии есть следующие виды пенси-

онных выплат: профессиональная, соци-

альная, одноразовое пособие. На профес-

сиональную пенсию влияет вид деятельно-

сти и система профессионального обеспе-

чения, (например, та, что занимается быв-

шими государственными служащими, га-

рантирует им 40% от зарплаты). В среднем 

эта часть пенсии составляет $700-800. 

Размер социальной пенсии еще $700. Ми-

нимальным прожиточным минимумом 

японцы считают $1000  [20]. Одноразовое 

пособие, которое выдается фирмой при 

выходе на пенсию, рассчитывается как 

произведение средней заработной платы и 

количества проработанных лет.  

В 2018 году российские пенсионеры 

получали в среднем 13 323 руб., что в пе-

ресчете на средний курс доллара составля-

ет $211,7 [21], а средний прожиточный 

минимум составлял 10 328 руб. ($164,1).  

В Японии насчитывается около 140 тыс. 

лечебных заведений, в т. ч. 80 тыс. поли-

клиник (некоторые с небольшими стацио-

нарными отделениями), 10 тыс. больниц, 

850 медицинских центров, управляемых 

правительством префектур, 50 стоматоло-

гических клиник [22].  

А в России с 2000 до 2015 года в ре-

зультате «оптимизации» системы здраво-

охранения количество больниц в России 

сократилось с 10,7 до 5,4 тыс. Кроме этого, 

насчитывается 19,1 тыс. амбулаторно-
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поликлинических лечебных заведений и 34 

тыс. фельдшерских пунктов [23, с. 147].  

Расходы на здравоохранение в РФ за 

2017 год составили 8,71% расходов консо-

лидированного бюджета, в то время как в 

Японии они составляли 19,6% в 2016 году 

и с каждым следующим годом увеличива-

ются примерно на 0,1% от ВВП. В 2017 

году бюджет здравоохранения в Японии 

составил около 19,7%.  

 

Таблица 2. Расчет расходов на здравоохранение в 2017 г. на человека, $ [8, 9]. 

Страна 

Расходы 

бюджета 
Население 

Здравоохранение 

Всего На душу населения 

млн.$ млн. чел. млн.$ % $  

Россия 540 290 146,8 47 059,26 8,71 320,57 
4,48 

Япония 925 000 127,0 182 225,00 19,70 1434,80 

 

В целом на здравоохранение одного 

гражданина Японии, выделяется почти в 

4,5 раза больше, чем на гражданина РФ.  

Японцы предпочитают больницы с 

лучшим медицинским оборудованием. 

Стоимость обслуживания пациентов оди-

накова в государственных и частных по-

ликлиниках. «Пациентам не нужно назна-

чать прием в нашей больнице. Самое луч-

шее в японской медицинской системе со-

стоит в том, что все граждане охвачены», – 

говорит Коно Хитоси (доктор небольшой 

частной больницы в районе Сошигая). 

«Кто угодно, где угодно и когда угодно – и 

это дешево» [24]. 

 

Таблица 3. Основные показатели здравоохранения [8, с.139-140] 
Страна Количество врачей на 1000 чел. Больничных коек на 1000 чел. 

Россия (2017г) 4,75 8,05 

Япония (2014г) 2,37 12,34 

 

Министерство здравоохранения Японии 

жестко контролирует цены на здравоохра-

нение. Каждые два года индустрия здраво-

охранения и министерство здравоохране-

ния договариваются о фиксированной цене 

на каждую процедуру и каждый препарат. 

Это позволяет сэкономить около 280$ в 

месяц жителям Японии со средней зарпла-

той [24].  

Известное финансовое аналитическое 

агентство Bloomberg разместило рейтинг 

эффективности здравоохранения по 56 

странам. РФ заняла 53-е место. На 7-м 

месте Япония. А в 2014 году Россия зани-

мала 51-е место. 

Указом Президента России от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» 

[25] определены стратегические направле-

ния развития страны. В соответствии с 

ним были разработаны 12 национальных 

проектов, направленных на обеспечение 

прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Рос-

сии, повышения уровня жизни, создания 

условий и возможностей для самореализа-

ции и раскрытия таланта каждого челове-

ка. 

Для их успешной реализации необхо-

димо использовать опыт, накопленный 

странами с развитой финансово-

экономической системой. 
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