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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ
Япония является одним из наиболее значимых партнеров России по торговоэкономическому сотрудничеству в АТР. Это обуславливается, прежде всего,
необходимостью развития Дальневосточного региона РФ, а также огромным потенциалом в
сфере развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества (к примеру, для
развития внешней торговли, прямых хозяйственных связей, производственной кооперации,
совместного производства и осуществления других взаимовыгодных программ). Но на
протяжении развития двусторонних отношений не раз вставал вопрос о спорных
территориях, от решения которого зависело дальнейшее их развитие, обостряемый
нахождением на данных территориях месторождений нефти и газа.
Развитие экономических отношений тормозилось из-за жесткой позиции Японии по
этому вопросу. Вместе с тем, в 90-е годы наблюдалось повышение активности сторон в
плане разработки и внедрения различных программ и кредитования конкретных российских
предприятий. Дальнейшее развитие экономических связей РФ с ЕС и странами АТР
поставило перед Японией насущную проблему в развитии подобных отношений с Россией.
Япония проявляет особую заинтересованность к ресурсной базе РФ. Эта тенденция
наблюдается в динамике товарооборота. Увеличение товарооборота сторон происходит в
основном за счет экспорта из России. Главная составляющая экспорта – сырьевые товары
(алюминий, древесина и изделия из них, а также топливо и рыбопродукты). Низкие объемы
закупок Японией российской нефти обусловлены функционированием соглашений
«Сахалин-1» и «Сахалин-2» о разделе продукции, а также переход Японии на ввоз
первичных продуктов переработки сырья и полуфабрикатов (на них приходится около 50%
японского импорта). Параллельно различные переговоры привели к осуществлению
некоторых программ по добычи нефти, газа и строительству трубопроводов. Основная
составляющая импорта – продукция наукоемких производств, машины и оборудование.
Данная тенденция является традиционной для двусторонних российско-японских торговоэкономических отношений.
В связи с развитием АТР, расширением экономических связей с РФ, перед Японией
стоит задача в усилении инвестиционного потока в Россию, а также в создании совместных
производств. К 1998 году число предприятий с японским капиталом достигло 450 (с 271 в
1994 году), из которых 300 на Дальнем Востоке.
В перспективе особое развитие получат проекты развития энергетической и сырьевой
базы Восточной Сибири, Дальнего Востока и Сахалина. Для развертывания деятельности
японских ТНК и направления финансовых потоков необходимы усилия обеих сторон. Для
этого создан российско-японский консорциум от Министерства энергетики и MITI.
Несмотря на все, Япония хорошо обеспечена товарами, которые составляют основную
часть российского импорта из других стран, поэтому объемы российско-японской торговли
остаются на достаточно низком уровне. Также это обусловлено низкой конкурентоспособностью российских товаров и низкой зависимостью Японии от поставок из РФ.
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Учитывая осторожность японских инвесторов, серьезные инвестиции в Россию будут
производиться по мере улучшения отношений между государствами и стабильности
российской экономики по оценкам международных агентств.
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