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Аннотация 

Актуальность исследования заключается в необходимости мониторинга состоя-

ния факторов, влияющие на благополучие людей – основного ресурса экономи-

ческого развития стран в постиндустриальную эпоху. Объектами исследования 

выступают две страны – Россия и Япония, предметом – их ресурсная база чело-

веческого капитала. Цель работы – проведение сравнительного анализа ком-

плекса показателей, характеризующих состояние и возможности развития чело-

веческого капитала в России и Японии для формирования представления о воз-

можностях реализации инновационного вектора развития сравниваемых госу-

дарств. Задачи: выбор набора необходимых показателей, проведение их сравни-

тельного анализа, формулировка выводов о состоянии ресурсных баз человече-

ского капитала России и Японии. Страна Восходящего Солнца, располагающая 

большим количеством финансовых и более эффективными управленческими ре-

сурсами, уступает России в количественной потребительской характеристике 

уровня жизни населения, что в первую очередь связано с разницей величины тер-

риторий государств. Рассматриваемые страны стремятся компенсировать не-

хватку одних ресурсов, используя преимущества других. 

Ключевые слова: Человеческий капитал, Россия, Япония, трудовые ресурсы, 
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Abstract 

The relevance of the study is based on the need to monitor the state of factors affecting 

the well-being of people – the main resource for the economic development of coun-

tries in the post-industrial era. The objects of the study are Russia and Japan, the subject 

is their resource base of human capital. The purpose of the work is to conduct a com-

parative analysis of a set of indicators characterizing the state and opportunities for the 

development of human capital in Russia and Japan to form an idea of the possibilities 

for implementing an innovative development vector of the compared states. Tasks: se-

lection of a set of necessary indicators, their comparative analysis, formulation of con-

clusions about the state of the resource bases of the human capital of Russia and Japan. 

The Land of the Rising Sun, which has a large amount of financial and more efficient 

management resources, is inferior to Russia in the quantitative consumer characteris-

tics of the standard of living of the population, which is primarily due to the difference 

in the size of the territories of states. The countries under consideration seek to com-

pensate for the lack of some resources, using the advantages of others. 

Key words: Human capital, Russia, Japan, labor resources, quality of life, healthcare, 

level of education. 
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Введение 

В постиндустриальном обществе человеческий капитал является основ-

ным ресурсом для дальнейшего развития передовых стран мира. Креативная эко-

номика и наукоемкие отрасли требуют все более высокого его качества и коли-

чества [3]. Ресурсная база человеческого капитала – факторы, влияющие на бла-

гополучие людей, которые в долгосрочном периоде способствуют повышению 

продолжительности жизни, ее качества, а также увеличивают трудоспособность 

и повышают уровень образования [2]. Исходя из этого определения в исследова-

нии рассматриваются блоки индикаторов, описывающие: ресурсообеспечен-

ность, сферу здравоохранения, качество жизни, уровень и качество образования.  

Методы исследования 

Основные методы исследования в данной работе – эмпирический способ 

изучения экономической реальности, а именно: сбор, рассмотрение и анализ ста-

тистических данных. В исследовании был использован наиболее подходящий 

для проведения сравнительного анализа метод – ранговый. Рассматриваемые по-

казатели разбиты на 4 тематических блока со схожими показателями. Формиро-

вание общего результата производится на основе суммирования итоговых рангов 

всех исследуемых блоков, их наименьшая сумма означает первенство страны в 

исследуемом комплексе. 

Основная часть 

Таблица 1 - Сравнение ресурсообеспеченности человеческим капиталом России 

и Японии 
Страна ВВП по 

ППС н. 
д. н. 2020 
г., долл. 
США [5] 

Ранг Числен-
ность 

населе-
ния тру-
доспо-

собного 
возраста 

Ранг Индекс 
демокра-
тии 2021 

г. [5] 

Ранг Итого-
вый ранг 
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2020 г., 
млн. чел. 

Россия 27903 2 74,92 [6] 1 3,31 2 2 
Япония 42248 1 68,68 [1] 2 8,13 1 1 

 

Характеризуя данный пункт, были выбраны показатели, сравнивающие ко-

личество населения и объемы средств для их развития. т. к. численное превос-

ходство трудоспособного населения может быть использовано неэффективно, 

что может забрать превосходство страны по этому показателю, третьим индика-

тором был выбран индекс демократии – ресурс, описывающий степень возмож-

ности эффективного управления человеческими ресурсами. 

Анализ рассмотренных в таблице 1 показателей показывает, что Япония, 

несмотря на численное отставание населения, трудоспособного возраста, распо-

лагает большим количеством ресурсов, которые обеспечивают более качествен-

ное и эффективное управление человеческим капиталом. 

Таблица 2 – Сравнение развития отраслей здравоохранения России и Японии 

Страна Доля ВВП, 
выделяе-

мая на фи-
нансирова-

ние от-
расли 2019 

г. [5] 

Ранг Количе-
ство 

больниц 
2020 г. 

Ранг Численность 
населения на 
одну боль-

ничную 
койку 2019 

г. 

Ранг Итого-
вый ранг 

Россия 3,4 2 50650 [6] 2 125 [6] 2 2 
Япо-
ния 

7,9 1 102620 
[1] 

1 8 [1] 1 1 

 

Увеличение периода трудоспособности возможно при грамотном управле-

нии системы здравоохранения страны [4]. По состоянию на 2019 г. ожидаемая 

продолжительность жизни обоих полов при рождении в России составляет 73 

года (96 из 183 место) [5], в Японии – 84,5 лет (1 из 183 место) [5].  Для комплекс-

ной формулировки выводов о состоянии систем здравоохранения в рассматрива-

емых странах выбраны показатели: доля ВВП, выделяемая на финансирование 

отрасли, количество больниц и численность населения на одну больничную 

койку. 
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Анализ рассмотренных в таблице 2 показателей показывает, что отрасль 

здравоохранения в количественных показателях развита гораздо лучше, чем в 

России. Причиной этого может послужить факт различия организации системы 

здравоохранения в рассматриваемых странах. В Японии развита культура мел-

ких частных клиник, зачастую, организованных для одного врача. В России 

наоборот – такого явления нет, а широкую распространенность имеют комплекс-

ные медицинские учреждения. Несмотря на это, Россия значительно уступает в 

объеме государственного финансирования отрасли и количестве больничных 

коек. 

Таблица 3 – Сравнение сфер образования России и Японии 
Страна Доля 

ВВП, вы-
деляемая 

на фи-
нансиро-
вание от-

расли 
2020 г. 

[5] 

Ранг Количе-
ство уни-
версите-
тов 2020 
г., ед. [5] 

Ранг Процент 
трудо-

устроен-
ных вы-
пускни-
ков ВУ-
Зов 2020 

г. 

Ранг Итого-
вый ранг 

Россия 4 1 1058 2 74 [5] 2 2 
Япония 3 2 1063 1 77,7 [1] 1 1 

 

 Уровень образования – ключевой индикатор, характеризующий уровень 

человеческого капитала [2]. По причине того, что в рассматриваемых странах 

наблюдается одинаковый уровень грамотности [5], показатели, описывающие 

состояние образования первой и второй ступеней опущены, акцент сделан на 

высшем образовании, а именно на количестве университетов и ключевом пока-

зателе эффективности их деятельности – процента трудоустроенных выпускни-

ков. 

 Анализ данных из таблицы 3 демонстрирует, что Россия и Япония обла-

дают примерно разными характеристиками образовательной отрасли. Тем не ме-

нее, говоря о первом показателе, необходимо учитывать разницу в общем объеме 

ВВП стран [5], в этом случае вес разницы в 1% значительно меняет картину, но, 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
обгоняя Россию в следующих двух показателях, Япония все равно демонстри-

рует, что ее образовательная система более эффективна. 

Таблица 4 - Сравнение показателей, иллюстрирующих качество жизни в России 
и Японии 

Страна Средний 
уровень 
заработ-

ной 
платы 

2020 г., 
долл. 
США  

Ранг Потреб-
ление 

продук-
тов жи-
вотного 
проис-
хожде-

ния н. д. 
н. 2019 
г., кг 

Ранг Общая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний, при-
ходяща-

яся в 
среднем 
на од-

ного жи-
теля 2020 
г., кв. м 

Ранг Итого-
вый ранг 

Россия 651 [6] 2 234 [6] 1 26,3 [6] 1 1 
Япония 2656 [1] 1 164,3 [1] 2 5 [1] 2 2 

 

Для исследования качества жизни людей в двух странах следует провести 

сравнение среднего уровня заработной платы, общую жилую площадь, а также 

пищевое потребление. Проведя анализ научной литературы по теме ценности тех 

или иных продуктов питания [4], был сделан выбор в пользу рассмотрения пока-

зателя потребления продуктов животного происхождения по причине их высо-

кой стоимости производства и особом месте в рационе каждого человека. 

Анализируя показатели таблицы 4, представленные в таблице 3, можно 

сказать, что, несмотря на существенную разницу в среднем уровне заработной 

платы, Россия значительно опережает Японию по уровню потребления живот-

ных продуктов и жилой площади на одного человека. Это может быть связано с 

тем, что Япония сильно ограничена в своих земельных ресурсах, что провоци-

рует ограничения в количестве жилой и производственной застройки, а также не 

мало важную роль играет пищевое поведение японцев, в рационе которых про-

дуктам животного происхождения отводится меньший объем, чем растительным. 
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Результаты исследования 

Таблица 5 – Результаты исследования 

Страна Сравнение 
ресурсообес-
печенности 

Сравнение 
развития от-
раслей здра-
воохранения 

России и 
Японии 

Сравнение 
сфер образо-
вания России 

и Японии 

Сравнение 
показателей, 
иллюстриру-
ющих каче-
ство жизни в 

России и 
Японии 

Сумма ран-
гов 

Россия 2 2 2 1 7 
Япония 1 1 1 2 5 

 

 Согласно таблице 5 Японское государство лидирует в 3 из 4 рассматрива-

емых блоках показателей, характеризующих состояние ресурсной базы челове-

ческого капитала. Япония, располагающая большим количеством финансовых и 

более эффективными управленческими ресурсами, уступает России в количе-

ственной потребительской характеристике уровня жизни населения, что в 

первую очередь связано с разницей величины территорий государств. В России 

наблюдается численное превосходство трудоспособного населения, но, в силу её 

отставания в формировании качества среды для их развития, главной причиной 

чего более низкое качество государственного управления, приводящее к мень-

шему объему располагаемых средств для финансирования образования и здраво-

охранения, заметной разнице в величине среднедушевого ВВП по ППС и распо-

лагаемым объемом личных денежных средств у населения,  ресурсную базу че-

ловеческого капитала Японии можно назвать более эффективной, чем в Россий-

ской Федерации.  

По представленным данным можно сделать вывод о том, что для максими-

зации эффективности системы развития потенциала человеческого капитала 

Японии следует решить проблему уменьшения численности населения, путем 

проведения грамотной демографической политики. А для России будут акту-
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альны программы, направленные на стимулирование увеличения личных дохо-

дов граждан и увеличения финансирования систем здравоохранения и образова-

ния. 

Заключение 

По итогам работы были сформулированы выводы о состоянии ресурсной 

базы человеческого капитала России и Японии, выявлены причины величин рас-

сматриваемых показателей, а также выдвинуты рекомендации для каждого гос-

ударства по максимизации эффективности исследуемой системы. Все выдвину-

тые задачи выполнены. 

Результаты исследования совпадают с разницей в уровне инновационного 

развития изучаемых стран: по состоянию на 2021 г. в рейтинге Глобального Ин-

новационного Индекса, Россия находится на 45 месте, Япония – 13 [5], что гово-

рит о корреляции данных явлений. Поэтому можно сказать, что при дальнейшем 

сохранении подобных тенденций в сравниваемых странах, имеющийся ощути-

мый отрыв в уровне научно-технологического развития не будет сокращаться. 

Благополучие людей – приоритет государства, реализация которого ведет к эко-

номическому росту. 
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