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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЯПОНСКИХ РЕГИОНОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
На примере Японии всесторонне проанализирована актуальная проблема депо-

пуляции регионов. Рассмотрены главные проблемы социально-экономического 

развития в условиях депопуляции и ультрадепопуляции. Показана значимая 

роль последовательных государственных мер в направлении повышения кон-

центрации регионального населения в условиях депопуляции, старения населе-

ния и государственного бюджетного дефицита. 
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PROBLEMS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT  OF JAPANESE 

REGIONS IN MODERN CONDITIONS 
The vital issue of depopulation of regions has been comprehensively analyzed on the 

example of Japan. One describes the main problems of socio-economic development 

in the context of depopulation and extreme far depopulation. The significant role of 

the consistent state measures in the direction of increasing the concentration of the re-

gional population in the conditions of depopulation, aging of the population and the 

state budget deficit has been shown. 
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Важнейшая в длительной перспективе проблема, стоящая сегодня в полный рост пе-

ред японской экономикой, это проблема депопуляции. Японский экономический рост 

остановился в т. ч. потому, что возникла проблема в непрекращающемся уменьше-

нии количества детей в Японии, которая неизбежно оборачивается дефицитом трудо-

вых ресурсов. Относительный прирост пожилого населения, в свой черѐд, истощил 

японскую систему социального обеспечения. На этом фоне депопуляция японских 
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регионов усугубляет экономические трудности (Feldhoff, 2013). В этой связи выде-

ляются три главные проблемы.  

Во-первых, уменьшение общей численности населения в Японии. Ожидается со-

кращение общей численности населения в Японии примерно на 16,2 % с 2010 по 

2040 гг. Депопуляция поразила все японские префектуры, хотя в целом по стране си-

туация неоднородная (Hirano, 2014). В префектурах Токио, Аити и Канагава ожида-

ется сокращение менее, чем на 10 % населения в рассматриваемый период. 

В префектурах Акита, Аомори и Коти ожидается убыль порядка 30 % населения за 

тот же самый период. По муниципалитетам такая же неоднородная ситуация. В 385 

японских муниципалитетах (около 22,8 % от всех японских муниципалитетов) ожи-

дается убыль 60-ти % населения (Inoki, 2017). Эти обезлюдевшие места претерпят 

дальнейшую депопуляцию, плотность населения сократится. Регионы, сегодня под-

верженные депопуляции, завтра окажутся в состоянии ультрадепопуляции. Если 

наступит ультрадепопуляция, тогда секторы экономики, связанные с обслуживанием 

жизненных стилей, прежде всего, сектор розничной торговли и продовольственный 

сектор, станут безнадѐжно нерентабельными и покинут регионы, в которых наступит 

ультрадепопуляция.  

Во-вторых, старение японского населения. Ожидается, что доля японского насе-

ления старше 65 лет среди всего населения страны вырастет с 23,0 % в 2010 году до 

36,1 % в 2040 году. Здесь также проявится региональный диспаритет. Пожилое насе-

ление префектур Акита, Аомори и Коти составит порядка 40 %. Ещѐ серьѐзнее про-

блема населения старше 75 лет. Ожидается, что в целом по стране доля престарелых 

граждан старше 75 лет в общем населении Японии вырастет за рассматриваемый пе-

риод с 11,1 % до 20,7 %. При этом в префектурах Акита, Аомори и Коти доля преста-

релых граждан старше 75 лет превысит 25 %. После 65 лет пожилому человеку силь-

но затруднительно перемещаться из одного места в другое, напр., посетить торговый 

комплекс. Значит, придѐтся строить такие микрорайоны, в которых было бы ком-

фортно и пожилым людям. Кроме того, люди в возрасте за 75 сильнее нуждаются в 

медицинском наблюдении и уходе. Значит, потребуется так выстроить инфраструк-

туру здравоохранения, чтобы престарелые граждане могли самостоятельно посещать 

медицинские учреждения.  

В-третьих, сокращение трудовых ресурсов. Если принять границами трудоспо-

собного возраста в Японии интервал от 15 до 64 лет, тогда ожидается сокращение 

доли трудоспособного японского населения с 63,8 % в 2010 г. до 53,9 % в 2040 г., при 

этом в префектурах Акита, Аомори и Коти за рассматриваемый период останется ме-

нее 50 % трудоспособного населения.  

В последнее время внимание японской общественности всѐ сильнее стали при-

влекать к себе компактные городские микрорайоны, спланированные специально с 

учѐтом проблем, перед лицом которых оказались жители обезлюдевающих японских 

регионов. Компактные городские микрорайоны в японских регионах призваны одно-

временно и обеспечивать преимущества городского образа жизни, и удовлетворять 

потребности, сопряжѐнных с привычным жизненным стилем, японцев, невзирая на 

наступление эпохи депопуляции. По сути, японским государством уже дана отмашка 

строительству подобных компактных микрорайонов в регионах.  

Правительство Японии от имени государства заявляет о своей готовности при-

нять действенные и эффективные меры в направлении повышения концентрации ре-

гионального населения в условиях депопуляции, старения населения и государствен-

ного бюджетного дефицита (Ohtsuka, Kakamu, 2018). Правительство наметило кон-

кретные регионы Японии, где будет создаваться компактная жилищно-

коммунальная, торговая и медицинская инфраструктура, и предоставило им налого-

вые льготы. За пределами выбранных правительством Японии регионов (Yamaguchi 

et al., 2016), крупномасштабное жилищное строительство планируется свернуть.  

Первопроходцем на пути строительства компактной региональной инфраструк-

туры выступает японский город Тояма, префектура Тояма. Все предприятия город-



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 255 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

ской инфраструктуры в городе Тояма располагаются в шаговой доступности от оста-

новок городского общественного транспорта.  

Другим аналогичным примером служит японский город Коморо в префектуре 

Нагано, планировщики которого стремятся к одновременному решению трѐх про-

блем: стимулирование розничной торговли в районе городского центра, обеспечение 

доступности медицинских учреждений и повышение эффективности организации 

здравоохранения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 
В статье актуализируется необходимость применения форсайт-технологий при 

разработке стратегических планов устойчивого развития сельских муниципали-

тетов на уровне субъектов Российской Федерации. Представлен краткий анализ 

современного состояния и перспектив экономического развития сельских тер-

риторий Республики Башкортостан. Сделан вывод о том, что большинство сель-

скохозяйственных организаций региона нерационально использует свои произ-

водственные ресурсы и развивается непропорционально. Сформированы ре-

зультаты комплексного форсайт-анализа альтернативных сценариев развития 

сельских территорий региона. Делается вывод, что форсайт-технологии должны 

применяться как системный инструмент формирования и реализации стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: форсайт-технологии, сельские территории, стратегия, устойчи-

вое развитие. 
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