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Аннотация
В статье описываются экономические отношения России и Японии на современном 

этапе и в ретроспективе. Обобщена информация и определены основные направления 
совместной деятельности государств в различные периоды экономического развития. 
Проанализирована информация о приоритетных проектах и отраслях экономики, в рам-
ках которых осуществляются ключевые инвестиционные процессы между странами. 
Выделены приоритетные для совместного хозяйствования российского Дальнего Вос-
тока и Японии сферы экономки, где в перспективе обоснованно ожидать возможный 
приток японских инвестиций. Еще одним научным результатом следует считать оценку 
сдерживающих факторов развития взаимовыгодных, паритетных отношений в эконо-
мике между исследуемыми странами. Кроме того, в статье подробно представлен мо-
ниторинг действующих сегодня совместных инвестиционных проектов двух стран на 
территории ДФО РФ.
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Введение

«Совместная работа на экономическом треке позволит создать фундамент, необходимый 
для налаживания подлинно партнерских отношений между Россией и Японией», – заявил 
президент Российской Федерации Владимир Путин в конце прошлого года во время визита 
в Японию.

Сегодня на первый план выходит вопрос о необходимости взаимодействия развивающих-
ся районов Дальнего Востока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Далее – АТР) 
и Японией в частности. Оно имеет важное значение в определении общих перспектив раз-
вития нашей страны в социально-экономической и политической сферах. Эта важность под-
тверждается и статусом развития Дальнего Востока как национального приоритета России на 
весь XXI век. Не стоит оставлять без внимания и подписанные соглашения о намерениях и 
инвестиционные контракты на первых двух Восточных экономических форумах, исполнение 
которых, безусловно, окажет очевидное позитивное влияние на будущее нашего государства, 
его место на мировом рынке и в глобальной геополитической системе АТР [Минакир, 2007].

В сложившихся обстоятельствах стоит отметить особую роль Дальневосточного феде-
рального округа России (Далее – ДФО), который обладает привлекательным географиче-
ским положением (ворота в Азию), сильным ресурсным обеспечением и, как следствие, 
внушительным экономическим потенциалом.

Япония же, как одна из самых развитых стран мира с высокотехнологичной экономи-
кой, долгое время занимавшая место во главе «клина» новых индустриальных стран (стран 
НИС), является наиболее выгодным и стратегически перспективным для нас партнером, об-
ладая высоким уровнем технологий в сельском хозяйстве и промышленности, в том числе 
перерабатывающей.

В этой связи установление эффективных экономических связей между Россией и Япо-
нией необходимо и возможно. Для этого на территории ДФО уже создаются комфортные 
условия хозяйствования для японского бизнеса, а подписанные контракты и соглашения с 
японской стороной на правительственном уровне стали первым шагом, который приблизил 
нас к обеспечению опережающего развития территорий Дальнего Востока России.

Однако в трудах экономистов, описывающих российско-японские экономические от-
ношения, нет единого мнения по поводу ближайшего успеха во взаимодействии двух стран. 
С одной стороны, отношения России и Японии расцениваются как выгодные для обеих 
сторон, базирующиеся на ресурсном богатстве. Также оба государства имеют перед собой 
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цель – плодотворно и безопасно использовать запасы морской территории, которая является 
общей. С другой стороны, существуют мнения, что Япония не заинтересована в продвиже-
нии экономических связей с Россией.

Но, несмотря на расхождения в суждениях экспертов, сотрудничество тихоокеанской 
России и Японии изначально имело место и будет необходимым из-за географического по-
ложения территорий двух государств.

Экономические отношения России и Японии на Дальнем Востоке сегодня

Являясь соседями, имея общую морскую акваторию и исторически нерешенные тер-
риториальные споры по поводу Курильских островов, страны неразрывно связаны между 
собой, и их экономическое и политическое сотрудничество неизбежно.

В таблице 1 представлены основные направления совместной деятельности государств 
в разные временные периоды.

Таблица 1. Экономическое взаимодействие Японии и Дальнего Востока России по периодам
Этап Период Характеристика

Первый 
этап

1920-1940-е 
годы

Спад в развитии инвестиционных связей в послевоенный период. Японским ком-
паниям предоставлена концессия на пользование сырьевыми ресурсами

Второй 
этап

1960-1980-е 
годы

Создание совместных проектов в сырьевых отраслях

Третий 
этап

1980-1990-е 
годы

Укрепление сотрудничества в области рыболовства. Совместные российско-
японские предприятия на территории ДВ России. Учреждена Российско-
Японская Межправительственная комиссия по торгово-экономической деятель-
ности (МПК)

Четвертый 
этап

1995-2005 
годы

Создание совместных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Участие японской 
компании Eurasia Investment Promotion Co., LT в строительстве аэропорта Влади-
востока. Компания Sumitomo приняла участие в строительстве тепловой электро-
станции и модернизации водоснабжения в Находке

Новый 
этап

2005 год – 
настоящее 
время

В 2005 году подписан проект «Основные направления долгосрочного сотрудни-
чества между правительствами России и Японии в области энергетики».
В 2008 году «Сумитомо» увеличила до 45% свою долю в уставном капитале ОАО 
«Тернейлес» и получила доступ к управлению предприятием.
В 2015 году из Приморья в Японию экспортировано лесоматериалов на сумму более 
52 млн долларов, а объем поставок за первое полугодие прошлого года превысил 
34 млн долларов. Созданы ТОРы с участием японских инвестиций: ООО «Саюри» 
(ТОР ИП (индустриальный парк) Кангалассы); иностранный партнер «Акционер-
ная компания «Хоккайдо Корпорейшн» – строительство круглогодичной теплицы 
в г. Якутск, японские инвестиции 1,240 млрд руб.; ООО «Джей Джи Си Эвергрин» 
(ТОР Хабаровск), иностранный партнер Limited liability company JGC Evergreen – 
строительство тепличного комплекса, инвестиции первого этапа 565 млн руб.

Сегодня и у России, и у Японии наблюдается повышение интереса к взаимным деловым 
контактам. При этом Россия в большей степени заинтересована в притоке капитала, а также за-
пуске и финансировании японской стороной крупных инвестиционных проектов и производств 
на территории Дальнего Востока. Однако представители финансового рынка Японии опасаются 
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рисков и ненадежности деловых структур России и, как следствие, финансовых потерь. Это яв-
ляется одной из причин, тормозящих экономическое сотрудничество и понижающих его эффек-
тивность наравне с неразвитой инфраструктурой на большей части ДФО, недостатком высоких 
технологий и малым количеством высококвалифицированных кадров в России.

Все вышеперечисленные факторы привели к снижению прямых японских инвестиций в 
российскую экономику за последние 5 лет почти в 6 раз (рис. 1).

Рисунок 1. Общее число японских инвестиций в экономику России

С другой стороны, по словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока Александра Галушки, при помощи новых инструментов развития Дальнего Вос-
тока в 2016 году удалось привлечь более 18,5 млрд долларов прямых инвестиций, при этом 
1 млрд долларов является прямыми инвестициями из Японии.

Основные отрасли ДФО России, в которые осуществляются прямые японские инвести-
ции, представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Прямые японские инвестиции в разрезе по отраслям, 2015 год
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Из диаграммы видно, что японских инвесторов гораздо больше привлекают наши добы-
вающие и обрабатывающие производства, чем непроизводственная или высокотехнологич-
ная сферы экономики. Это говорит о том, что Дальний Восток сегодня не рассматривается 
японскими инвесторами как полноценный и равноценный партнер, Дальний Восток России 
для Японии и по сей день остается сырьевым придатком.

Стоит отметить, что основные пропорции отраслевой структуры экономики Японии ти-
пичны для современных развитых стран и неизменны последние годы (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика японского ВВП по отраслям, 2015 год

В целом, анализируя структурные сдвиги японского ВВП за последние три года, можно 
считать, что во все годы наибольший удельный вес в общем объеме занимает сфера услуг, 
далее – обрабатывающая промышленность и торговля. При этом в 2015 году наибольшие 
темпы набирает именно обрабатывающая промышленность.

На сегодняшний день товарооборот между странами также имеет отрицательную дина-
мику (рис. 4, 5).

Рисунок 4. Товарооборот Дальневосточного федерального округа и Японии

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Рисунок 5. Структура товарооборота ДФО и Японии, 2016 год

Стоит отметить, что в структуре товарооборота России и Японии огромное значение 
имеет торговля минеральными продуктами, в которых «зашито» минимум прибавочной 
стоимости, а значит, и эффективной такого рода торговлю назвать нельзя [там же].

Если же мы начинаем говорить о достижении партнерских, равноправных отношений 
в экономическом сотрудничестве, то нам стоит ориентироваться на структуру японского 
ВВП, а именно на приоритетные сферы экономики, что позволит развить японский интерес 
не только к российским природным ресурсам, но и к тому же сельскому хозяйству, транс-
порту, строительству и т. д.

И примеры такого взаимодействия сегодня на территории Дальнего Востока уже есть. 
Крупные совместные проекты в строительстве, обрабатывающей промышленности и сель-
ском хозяйстве представлены в таблице 2.

Таблица 2. Совместные российско-японские проекты на территории Дальнего Востока
Отрасль Проект Инвестор

Сельское 
хозяйство

1. Строительство круглогодичной теплицы для 
выращивания овощей и зелени в Якутске (ТОР ИП 
(индустриальный парк) Кангалассы).
2. Тепличный комплекс для круглогодичного выра-
щивания овощей (томаты, огурцы) (ТОР Хабаровск)

«Хоккайдо Корпорейшн», вложения 
инвестора 1,240 млрд руб.
Limited liability company «JGC 
Evergreen», инвестиции первого этапа 
565 млн руб.

Строитель-
ство

Международный аэропорт Хабаровск (Новый). 
Строительство начнется летом 2017 года

51% акций ОАО «Хабаровский аэро-
порт», 49% – консорциум японских 
инвесторов (Sojitz Corp., JOIN и JATCO)

Обраба-
тывающая 
промыш-
ленность

Четыре завода по переработке древесины, продук-
ция экспортируется в Японию и страны АТР. Еже-
годный объем заготовленной древесины составляет 
28% от всех лесозаготовок в Приморском крае

«Сумитомо Корпорэйшн» – 45% акций, 
ОАО «Тернейлес» – 55%

Топливодо-
бывающая 
отрасль

1. «Сахалин-1»
2. «Сахалин-2»
3. ООО «Новый угольный терминал»

Доля консорциума SODECO составляет 
30%, Mitsui – 12,5%, Mitsubishi – 10%, 
«ТОСЭЙ», средства инвестора – 48494,8 
млн руб.
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Все вышеописанные проекты показывают нынешние состояние экономических связей 
России и Японии на Дальнем Востоке, но важно также определить и перспективы развития 
взаимоотношений, направления совместной деятельности, имеющие наиболее высокий по-
тенциал для сотрудничества.

Перспективы развития экономического сотрудничества 
Дальневосточного федерального округа России и Японии

На протяжении многих лет практически весь потенциал сотрудничества двух стран на-
ходится в сфере энергетики [Акимова, Топливно-энергетические ресурсы…, 2008, 9]. Для 
притока инвестиций в эту сферу подходят энергетические проекты на Сахалине и проект 
строительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке [Чипига, 2004]. В этой сфере 
потенциал почти неиссякаем. Японское правительство продолжает проявлять интерес к про-
екту строительства завода по сжижению газа в районе города Владивостока («Владивосток-
СПГ»). По предварительным подсчетам, инвестиции только в строительство предприятия 
по сжижению газа оцениваются в 6,5-8 млрд долларов, а с учетом строительства инфра-
структуры вложения в проект могут составить до 15 млрд долларов.

Кроме того, одной из наиболее перспективных отраслей для сотрудничества на Даль-
нем Востоке является, конечно, обрабатывающая промышленность [Минакир, 2007]. В 
этой сфере на территории ДФО также действуют совместные проекты с Японией, при этом 
«лесоперерабатывающая отрасль – один из наиболее успешных примеров сотрудничества 
Приморья и Японии», – отмечают в Департаменте международного сотрудничества При-
морского края. Динамика экспорта леса из округа представлена на рис. 6.

Рисунок 6. Экспорт древесины и изделий из нее

Экспорт древесины в Японию из ДФО имеет положительную динамику, что доказывает 
перспективность развития отношений в этой сфере.
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Кроме того, имеются перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства. Дина-
мика развития экспорта в данной отрасли продемонстрирована на рис. 7.

Рисунок 7. Экспорт основных сельскохозяйственных продуктов в Японию из ДФО

В качестве перспективного направления взаимодействия в сфере сельского хозяйства 
рассматривается экспорт мяса птицы, свинины, баранины, говядины, готовой мясной про-
дукции и продукции птицеводства в Японию. В декабре 2016 года был отменен запрет на 
экспорт в Японию из России, к настоящему времени разрешение на поставку этой продук-
ции на японский рынок получили только ООО «Ратимир» (Приморский край) и ООО «Ми-
раторг Запад» (Калининградская область). Япония заинтересована в российской свинине 
и курином мясе из-за их низкой себестоимости, базирующейся на стоимости кормов для 
скота, так как в Японии стоимость этой продукции значительно выше.

Данные статистики демонстрируют, что по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом 
в 6 раз увеличился экспорт жиров и масел животного происхождения, на 106% вырос объ-
ем экспорта продуктов растительного происхождения, в том числе в 4,4 раза увеличился 
экспорт злаков и на 143% возрос экспорт продуктов животного происхождения. Таким об-
разом, в экспорте сельхозпродукции прослеживается положительная динамика, что опреде-
ляет сельское хозяйство как перспективную сферу сотрудничества двух государств.

Заключение

Таким образом, взаимоотношения РФ и Японии на Дальнем Востоке вышли на прин-
ципиально новый экономический уровень, превосходящий политические интересы сторон. 
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Тенденции развития этих взаимоотношений последние 15 лет вселяют надежду на успеш-
ное взаимовыгодное сотрудничество в будущем.

С тех пор как были запущены такие масштабные проекты, как «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2», наблюдается значительный прогресс во взаимоотношениях. Это позволяет 
нам говорить о перспективах дальнейшего сотрудничества России с Японией не только в 
формате «сырьевой придаток – инвестор с высокими технологиями», но и исходя из того, 
что Россия – страна, обладающая высококвалифицированной рабочей силой, территориями 
с особыми условиями хозяйствования, причем ресурсный потенциал и удачное расположе-
ние Дальнего Востока страны способствуют этому лишь в малой степени.
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Abstract
The article describes the economic relations between Russia and Japan at the present stage 

and in retrospect. The information is generalized and the main directions of joint activity of 
states in different periods of economic development are determined. The information on prior-
ity projects and sectors of the economy is analyzed, within which key investment processes 
between countries are carried out. Priority spheres of economy for the joint management of the 
Russian Far East and Japan are singled out, where in the long term it is reasonable to expect 
a possible influx of Japanese investments. Another scientific result is the assessment of the 
deterrent factors of the development of mutually beneficial, parity relations in the economy 
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between the countries under consideration. In addition, the paper details the monitoring of 
current joint investment projects between the two countries on the territory of the Far Eastern 
Federal District.
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