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Аннотация: Статья посвящена краткому анализу торгово-

экономического сотрудничества России и Японии. Для России отношения с 

Японией как в советский период, так и после распада СССР и формирования 

Российской Федерации были и остаются предметом значительного 

экономического вмешательства. Связь с Японией имеет для Российской 

Федерации особую ценность как по формату, который они выделяют из 

общей системы международных отношений Российской Федерации с 

государствами Тихоокеанского региона. 
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На сегодняшний момент Япония находится на третьем месте в мире по 

размерам национального дохода на душу населения и на втором месте по 



номинальному значению валового национального продукта, уступая только 

США. 

Экономические связи России с Японией занимают видное место в общем 

комплексе двусторонних отношений. Наличие взаимодополняющих условий, 

а также территориальной близости стран способствует их взаимодействию [1]. 

Несмотря на стратегическое партнерство с Китаем правительство России 

заинтересовано в том, чтобы сделать свою политику в Северо-Восточной Азии 

более сбалансированной, чтобы зависимость России от Китая не приобрела 

угрожающий характер [2 - 3]. 

Как известно, Японии является ведущим производителем сложной 

техники, оборудования, промышленных изделий с элементами 

инновационности. Это является причиной того, что импорт из Японии в РФ, в 

основном, состоит из бытовой техники, автомобилей и подобной продукции. 

В то же время структура российской экономики и ее специфика 

обуславливают то, что с нашей стороны, наиболее перспективным сегментом 

внешнеэкономических связей с Японией, является энергетическая отрасль. 

Япония – важный партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша 

страна нацелена укреплять взаимовыгодные добрососедские отношения, 

развивать практическое взаимодействие в политической, торгово-

экономической, научно-технической и гуманитарной областях. 

В течение последних 10 лет структура двусторонней торговли 

фактически не менялась. В российских поставках преобладали нефть и 

нефтепродукты, уголь, и алюминий и другие цветные металлы, морепродукты. 

В японском экспорте преобладали автомобили, оборудование для 

строительной и горнорудной промышленности. На ближайшую перспективу 

изменений в структуре взаимной торговли пока не предвидится. 

В структуре экспорта российских товаров, направляемых в Японию, 

более 80% приходилось на поставки минеральных продуктов. Основная же 

доля российской экспортной продукции в Японию — это топливо и нефть 

(82%), алюминий и алюминиевые изделия (6%), древесина и изделия из нее 



(2%), рыба, моллюски и прочие водные биоресурсы (2%), жемчуг природный 

или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы и изделия из них (2%). По 1% приходится на 

черные металлы, руды, шлак и золу. Прочие товары в совокупности 

составляют 3%. В 2017 г. наибольший рост экспорта по сравнению с 2016 г. 

пришелся на поставки каучука, резины и изделий из них (+129%). Наибольшее 

падение объемов экспорта связано с поставками природного жемчуга и 

драгоценных металлов (-54%).  

Япония поставляет в Россию разнообразные средства наземного 

транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава 

(47%), ядерные реакторы, оборудование и механические устройства (20%), 

электрические машины и оборудование, их части (6%), каучук, резину и 

изделия из них (6%), оптические инструменты, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности (4%), 

пластмассы и изделия из них (2%). По 1% приходится на черные металлы, 

химические волокна, инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки 

и вилки из недрагоценных металлов. 

В 2017 г. заметен рост импорта в поставках химических волокон (+59%), 

а спад произошел в поставках средств наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава (-44%). 

Важные изменения, происходящие в современном обществе на 

региональном и мировом уровне начиная со второй половины ХХ в. связаны с 

процессами интеграции и регионализации. Возрастание роли регионов в 

эволюции международного сообщества и в жизнедеятельности многих 

современных государств делает все более важными процессы регионального 

развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) все прочнее занимает лидерские 

позиции в развитии мировых политических, экономических и военно-

стратегических процессов. В настоящее время именно этот регион стал 



настоящим плацдармом для активного международного экономического 

взаимодействия. Динамичное создание новых зон свободной торговли, 

появления новых и расширение уже имеющихся интеграционных блоков — 

все это характеризует АТР как динамично развивающийся регион с высоким 

потенциалом экономических возможностей. 

Огромным потенциалом для расширения двустороннего сотрудничества 

обладает дальневосточный регион России. Все масштабные проекты, которые 

были здесь осуществлены, имеют непосредственное отношение к российско-

японскому сотрудничеству: Сахалин-1, Сахалин-2, завод по сжижению газа на 

Сахалине, порт Восточный, разработка якутских углей и др. Несмотря на 

недостаточно высокий уровень экономического партнерства, Россия 

представляет огромный интерес для представителей японского бизнеса: 

многие японские компании выражают готовность к сотрудничеству в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Все приведенные примеры позволяют говорить о том, 

что экономические отношения России и Японии имеют устойчивую основу и 

располагают колоссальным потенциалом развития. Существующие 

производства и реализация новых совместных проектов несут значительные 

экономические выгоды, значение которых для обеих стран трудно 

переоценить. 
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