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ГОССТРУКТУРЫ

ЯПОНИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
пония расположена в Восточной Азии на овах
Я
Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, и много
численных мелких островах. Длина береговой ли
нии – 30 тыс. км. Рельеф островов – преимущест
венно горный. Много действующих и потухших
вулканов. Высшая точка Японии – гора Фудзияма
на ове Хонсю (3776 м.). Часты землетрясения.
Равнины невелики, сплошь возделаны. Климат
муссонный. На большей части страны – субтро
пический. Средняя температура янв. – 5°С на ове
Хоккайдо, до 6°С на Ю.Японских овах и до 16°С
на островах архипелага Рюкю. Средняя температу
ра июля – 22,27 и 28°С. Осадки – 10003000 мм. в
год, на Ю.Японии – до 3500 мм. Обычны тайфуны
(осенью) с ураганными ветрами и ливнями. Мно
гочисленны озера – крупнейшее Бива. 68% терри
тории покрыто кустарником и лесами.
Площадь – 372 тыс.кв.км. Столица – Токио.
Крупнейшие города – Йокохама, Осака, Нагоя,
Саппоро. Административное деление включает 47
префектур. В их число входят столичная префек
тура Токио, префектура Окинава, две городские
префектуры – Киото и Осака. Особая админист
ративная область – Хоккайдо.
Форма правления – конституционная монар
хия. Глава государства – император. Действую
щий император Акихито взошел на трон в янв.
1989г. День рождения императора 23 дек. – наци
ональный праздник. Японский флаг с изображе
нием Солнца – большой красный круг на белом
фоне – называется Хиномару и используется в ка
честве государственного символа с ХVII в. Госу
дарственный гимн Японии, Кимигае, был поло
жен на музыку 100 лет назад, его словам уже 1000
лет. Они толкуются как страстное стремление к
длительному процветанию и миру в стране. Госу
дарственный флаг и гимн Японии утверждены за
коном в авг. 1999г.
Глава правительства – премьерминистр
Дзюнъитиро Коидзуми. Законодательная власть –
двухпалатный парламент, включающий палату
представителей и палату советников. Палата пред
ставителей – 500 депутатов, избираемых на 4г., па
лата советников – 252 члена, избираемые на 6 лет.
Ведущие политические партии: Либеральноде
мократическая партия, партия Комэйто, Консер
вативная партия, Демократическая партия, Либе
ральная партия, Социалдемократическая партия,
Коммунистическая партия.
Вооруженные силы – 239,5 тыс.чел. (2001г.).
Население – 99% японцы, численность – 126
млн.чел. Средняя продолжительность жизни: муж
чины – 77 лет, женщины – 82г. Официальный
язык японский. Верующие – синтоисты и буддис
ты (90%). Валюта – иена

Ãîññòðóêòóðû
осударственное устройство. Япония – консти
Г
туционная монархия. Император (с 1989г. Аки
хито) согласно действующей с 1947г. конституции
является «символом государства и единства наро
да», выполняет достаточно ограниченные пред
ставительские функции под контролем правитель
ства. Высший законодательный орган – парла
мент, состоящий из двух палат – палаты предста
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вителей (480 депутатов) и палаты советников (252
депутата). Срок полномочий депутатов палаты
представителей – 4 года, палаты советников – 6
лет (с переизбранием половины состава каждые 3
года). Последние выборы в палату представителей
состоялись 25 июня 2000г. (правящая коалиция во
главе с Либеральнодемократической партией со
хранила большинство), в палату советников – 29
июля 2001г.
Исполнительная власть осуществляется каби
нетом министров во главе с премьерминистром,
избираемым парламентом. 26 апр. 2001г. премьер
министром был избран Дзюнъитиро Коидзуми,
являющийся председателем правящей Либераль
нодемократической партии (ЛДП). 30 сент. 2002г.
премьерминистром было сформировано коали
ционное правительство с участием Либерально
демократической партии Японии, Консерватив
ной партии Японии и партии «Новая Комэйто»,
придерживающейся центристской ориентации.
Блок оппозиции составляют центристская Демо
кратическая партия Японии (ДПЯ), Компартия
(КПЯ), Социалдемократическая партия (СДПЯ)
и ряд мелких политических объединений различ
ной ориентации.
Экономика. Япония бедна природными ресур
сами. Большая часть сырьевых товаров ввозится.
Япония по экономическому потенциалу занимает
второе после США место в мире. ВВП страны в
2001г. составил 4,37 трлн.долл. (14% мирового), в
пересчете на душу населения – 34,6 тыс.долл. (в
США – 26,5 тыс.долл.). Прирост ВВП в 2001г. был
отрицательным (0,5%).
Доля сельского хозяйства в ВВП составляет
1,6%. Число занятых в этой отрасли – 2,97
млн.чел. (4,4% экономически активного населе
ния). Япония занимает третье место в мире по
объему добычи морепродуктов (6,5 млн.т. в 2000
ф.г.). Уровень самообеспеченности продовольст
вием составляет 40%, что значительно ниже пока
зателей других индустриально развитых стран.
Транспорт. Япония обладает разветвленной
транспортной сетью. Развиты ж/д транспорт (в т.ч.
скоростные линии «Синкансэн»), автомобильное,
морское и воздушное сообщение. Основные наци
ональные авиакомпании – ДЖАЛ, ДЖАС («Ни
хон Эйр Систем»), АНА. Крупнейшие междуна
родные аэропорты – Нарита (Токио), Кансай
(Осака). Международное воздушное сообщение
налажено практически со всеми крупными горо
дами страны. Рейсы «Аэрофлота» из Москвы осу
ществляются в Токио, Осаку и Нагою, Хабаровск
Ниигату, из ЮжноСахалинскХакодатэ, из Вла
дивостокТояма и ВладивостокНиигату. Мини
мальный тариф МоскваТокио составляет 700
долл.
Внешняя торговля. Для Японии характерна вы
сокая степень зависимости от внешней торговли.
В импорте, по объему которого страна занимает
четвертое после США, Германии и Великобрита
нии место в мире (на долю Японии приходится
5,4% мирового импорта), преобладают топливо,
сырье, продовольствие. В экспорте, где Япония
удерживает третье место (8,6% мирового) преобла
дают машины и оборудование, металлопродук
ция, химтовары. Основными торговыми партне
рами Японии являются страны Азии (Китай и
Гонконг); США; Западная Европа. В 2000г. доля
России в экспорте Японии составила 0,1%, в им
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порте – 1,2%. Товарооборот двух стран за 2001г. ных принципов» (не производить, не приобретать
составил 4,3 млрд.долл., причем объем российско и не ввозить ядерное оружие).
го экспорта в Японию (металлы, морепродукты,
древесина) более чем в 8 раз превышает импорт Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïðèåçæèõ
России из Японии. Япония имеет крупнейшее в
ремя опережает московское в зимний период
мире положительное сальдо совокупного внешне
на 6 часов, в летний – на 5 часов.
торгового баланса, которое в 2000г. составило 100
Праздничные и нерабочие дни. 1 янв. (Новый
млрд.долл.
год), 2 понедельник янв. (День совершеннолетия),
Япония занимает ведущее место в мире по раз 11 фев. (День основания японского государства),
мерам золотовалютных резервов (446,7 млрд.долл. 20 марта (День весеннего равноденствия), 29 апр.
на 31 июня 2002г.) На ее долю приходится 40% ми (День зелени), 3 мая (День конституции), 5 мая
ровых банковских активов. Объем японских пря (День детей), 20 июля (День моря), 15 сент. (День
мых зарубежных инвестиций превышает 50 почитания пожилых), 23 сент. (День осеннего рав
млрд.долл. в год. Отличительная черта ее внешней ноденствия), 2 понедельник окт. (День здоровья и
торговли – значительное положительное сальдо спорта), 3 нояб. (День культуры), 23 нояб. (День
торгового баланса (в 2001г. – 100 млрд.долл.; экс благодарения труду), 23 дек. (День рождения Им
порт – 481 млрд.долл., импорт – 381 млрд.долл.). ператора).
Ведущими торговыми партнерами Японии явля
Климат. Муссонный, на севере – умеренный, в
ются страны Азии, США, Западная Европа. Доля южной части Японских овов – субтропический.
России во внешнеторговом обороте Японии со В Токио средняя температура янв. 5°С, июля 25°С,
ставляет менее 1%. Основные регионы приложе в Осаке, соответственно, 6° и 27°С.
ния японских прямых зарубежных инвестиций –
Транспортное сообщение. Москву с Токио и
США (25%), страны Европы (22%), Латинской Осакой связывают более 15 рейсов Аэрофлота в
неделю. Существует летнее и зимнее расписание.
Америки (20%), Азии (18%).
Уровень жизни населения достаточно высокий. Есть прямые рейсы между городами ЮжноСаха
Среднемесячная зарплата рабочих и служащих со линск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск с япон
ставляет 480 тыс. иен (4,5 тыс.долл.). В последнее скими городами Хакодатэ, Ниигата, Тояма и Ао
время, вырос уровень безработицы – с 2,1% (в мори.
Пограничный контроль. При пересечении гра
1997г.) до 5,2% (в 2000г.). Япония занимает первое
место в мире по продолжительности жизни (муж ницы необходимо предъявить паспорт с въездной
чины – 77 лет, женщины – 82 года).
визой и заполненный вкладыш, в котором указы
Внешняя политика. Внешнеполитическая ли вается: ф.и.о., гражданство, место и дата рожде
ния японского руководства строится в рамках об ния, пол, адрес проживания в Японии, должность,
щей стратегии ведущих стран Запада с ориентаци цель поездки, транспорт, на котором прибыл в
ей на США. Однако Токио постепенно ведет дело страну, пункт въезда.
Санитарный и ветеринарный контроль. Серти
к повышению своей роли в международных делах
в соответствии со статусом мощной экономичес фикаты о прививках и об обследовании на СПИД
кой державы. Особое значение придается активи не требуется. При ввозе домашних животных не
зации роли Японии в ООН с прицелом на вхожде обходимо предъявить ветеринарное свидетельство
ние в Совет безопасности ООН на постоянной ос с отметкой о прививке против бешенства. В неко
нове, а также в других международных институтах, торых случаях животное помещается в карантин
включая «восьмерку», участию страны в урегули на 14180 дней.
Таможенный контроль. Разрешен беспошлин
ровании региональных конфликтов. В русле этой
стратегии японское правительство придерживает ный ввоз табачных изделий неяпонского произ
ся курса на расширение отношений с Россией, водства: сигар – 100 шт. (одного сорта), сигарет –
включая взаимодействие с нашей страной в меж 400 шт., других видов табачных изделий – 500 г., а
дународных делах.
также спиртных напитков – 3 бутылки по 0,7 л.,
В сфере военной политики правительство Япо часов – 2 шт. (стоимостью до 30 тыс. иен), предме
нии провозгласило «исключительно оборонитель тов и вещей на сумму не более 100 тыс. иен (по це
ную» доктрину. В конституции страны зафикси нам японского внутреннего рынка). При въезде в
рован отказ от войны и применения вооруженной Японию на срок более 1 года разрешается беспош
силы как средства разрешения международных линно ввозить предметы и вещи домашнего оби
споров. Япония имеет современную армию, офи хода в количестве, которое представитель япон
циально называемую «Силами самообороны», об ской таможни сочтет допустимым для личного
щей численностью 273 тыс.чел. По объему воен пользования. Запрещен ввоз наркотиков и средств
ных расходов (4,7 трлн. иен в год) она вышла на для их употребления, психотропных веществ,
третье место среди неядерных держав. Расходы на фальшивых ценных бумаг и денежных знаков,
оборону не превышают 1% ВНП. В соответствии с книг, журналов, фотографий, рисунков и гравюр
Договором между Японией и США о взаимном со непристойного содержания, печатных изданий и
трудничестве и гарантиях безопасности (1960г.) в прочих материалов, подрывающих общественный
Японии размещены 120 американских военных порядок, вещей и предметов, наносящих ущерб
баз и объектов, на содержание которых японская торговой марке, авторскому и патентному праву,
сторона расходует 2,6 млрд.долл. в год. В 1997г. огнестрельного и холодного оружия (кроме холод
Токио взял на себя обязательства по оказанию ты ного и спортивного по соответствующему серти
ловой поддержки США в случае возникновения фикату), продуктов питания животного и расти
«чрезвычайных ситуаций» в Азиатскотихоокеан тельного происхождения.
ском регионе, а также по мониторингу ситуации в
Режим пребывания и передвижения. Сотруд
области безопасности в АТР. Японское правитель ники посольства, торгпредства и генеральных
ство традиционно придерживается «трех неядер консульств, а также постоянно аккредитованные
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корреспонденты регистрируются в МИД Японии
и получают соответствующие удостоверения лич
ности. Иностранные граждане, не являющиеся со
трудниками официальных представительств и
прибывающие в страну на срок свыше 3 мес., ре
гистрируются в муниципальных органах власти по
месту жительства. Если срок пребывания иност
ранца в Японии составляет более 1 года, иммигра
ционные власти согласно японскому законода
тельству требуют снятия отпечатков пальцев.
Для передвижения по стране за пределами кон
сульских округов сотрудникам посольства,
генконсульств, аппарата военного и военномор
ского атташе, а также торгпредства в лице торг
преда и двух его замов (за исключением посла, со
ветникапосланника, генконсулов и советников)
необходимо в письменной форме не позднее, чем
за 8 часов до начала поездки, уведомить об этом
МИД Японии или его отделения в соответствую
щих городах. По обоюдному соглашению для со
трудников посольства и генконсульств установле
ны зоны свободного передвижения по определен
ным маршрутам, когда предварительного уведом
ления не требуется. Для других российских граж
дан ограничений на передвижение по стране нет.
От международного аэропорта Нарита до по
сольства (75 км.) можно доехать, взяв билет (для
взрослого – 3000 иен, для ребенка – 1500 иен) на
рейсовый автобус (ходит ежедневно с 6 часов утра
до 2 часов ночи с интервалом 1520 мин.), который
следует до токийского ж/д вокзала, а оттуда (4 км.)
– на городском автобусе, метро, электричке или
такси.
При вылете из аэропорта Нарита взимается аэ
ропортовый сбор со взрослого – 2080 иен, с ребен
ка (от 3 до 12 лет) – 1000 иен (обычно включается
в цену авиабилета). Стоимость проезда на общест
венном транспорте зависит от расстояния. Мини
мальная цена билета на метро – 160, электричке –
120, автобусе – 190 иен, стоимость проезда на так
си – 660 иен за первые 2 километра, а затем 80 иен
за каждые 280 м.
Стоимость 1 минуты телефонного разговора с
Москвой – 140270 иен в зависимости от времени
суток, разговор по телефонуавтомату в пределах
Токио – 10 иен. Обед (с 12.00 до 14.00) в ресторане
среднего класса (европейская кухня) обойдется в
12001500 иен, стоимость суточного проживания в
бизнесотеле – 1215 тыс. иен. Медобслуживание
платное. При посольстве имеется медпункт. Офи
циальный язык – японский, в общении с иност
ранцами – английский.
Виза. Минимальный срок оформления – до 35
дней. Количество анкет и фотографий – по 2 шт.
Анкеты выдаются на русском или английском язы
ке. К визовому запросу прилагается приглашение
или факс. Срок действия визы на въезд – 90 дней.
Консульский сбор – 3,510 долл. (в зависимости от
вида визы). Безвизовый транзит – 72 часа.

Ïîëèòèêà
2002г. внутриполитическая ситуация продол
В
жала оставаться стабильной, что обусловлено
прочностью позиций правящей партийной коали
ции, в которую входят Либеральнодемократичес
кая партия, Партия Комэйто, опирающаяся на
влиятельную религиозную организацию Сока гак
кай, а также малочисленная Консервативная пар
тия.
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Многие обозреватели считают что со времени
прихода к власти Дз.Коидзуми не добился сущест
венных результатов в своей экономической поли
тике. Следствием этого является снижение под
держки населением возглавляемого им Кабинета с
65% в нояб. до 54% в дек. Доля тех, кто не одобря
ет деятельность кабинета, возросла с 23% до 32%.
Исходя из постепенного нарастания недовольства
действиями Дз.Коидзуми как в ЛДП, так и обще
стве в целом, некоторые японские аналитики не
исключают возможность роспуска в 2003г. парла
мента и проведения досрочных парламентских
выборов.
Затянувшаяся неспособность правительства
разработать и осуществить действенную програм
му по выводу экономики Японии из многолетней
рецессии побуждает ведущие деловые круги стра
ны выдвигать альтернативные программы хозяй
ственного восстановления. В дек. 2002г. с такой
программой выступил президент Японской феде
рации экономических организаций («Ниппон
Кэйданрэн») Х.Окуда, являющийся также прези
дентом компании «Тойота Мотор». Программа
была обнародована в виде лекции на тему «Назад
на орбиту», прочитанной в международном эко
номическом обществе в Токио. В ней Х.Окуда вы
сказал ряд предложений, которые правительство и
деловые круги должны реализовать, чтобы восста
новить «дух» экономики, позволивший Японии
развиваться быстрыми темпами в 60 и 70гг.
Он подчеркнул, что для Японии настало время
взять на себя инициативу по созданию в Восточ
ной Азии свободной экономической зоны, но для
этого она сама должна стать открытой страной,
способной воспринять глобализацию. В результа
те Восточная Азия могла бы сделаться «мотором»
глобальной экономики и сформировать в ней ста
бильный и сбалансированный треугольник с ЕС и
обеими Америками.
В период быстрого экономического роста цель
нации, по словам Х.Окуды, заключалась в том,
чтобы догнать и превзойти США и западноевро
пейские государства. После достижения этой цели
в начале 80гг., никаких новых целей выдвинуто не
было. Этого не было сделано по разным причи
нам, в т.ч. изза феномена экономики «мыльного
пузыря» и безудержного потребления.
Х.Окуда высказал предположение, что если бу
дет поставлена цель вывода экономики на новый
путь развития, то нация возродится. Вместе с тем
он предупредил, что правительство не должно
вмешиваться в рынок, но его задача заключается в
том, чтобы создать условия для честной рыночной
конкуренции.
Одним из важных предложений Х.Окуды явля
ется реформирование пенсионной и медицинской
систем с целью повышения в этих сферах нагрузки
на госбюджет и снижения бремени частного сек
тора.
Что касается проблемы безработицы, то, как
считает Х.Окуда, три правительственные програм
мы – стабилизации занятости, профобучения и по
мощи безработным – должны быть либо сокраще
ны, либо отменены. Общественный и частный сек
торы должны внести равный вклад в профподго
товку и обеспечение рабочими местами населения.
Финансовые ресурсы, необходимые для реали
зации указанных мер, Х.Окуда видит в повыше
нии потребительского налога, возможно, до 16%,
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путем его постепенного увеличения на 1% в год. В 741 млрд.долл. (в т.ч. экспорт – 410 млрд., импорт
плане широкой экономической политики он – 331 млрд.долл.). По этому показателю она усту
предложил осуществлять дерегулирование эконо пает США (1870 млрд.долл.) и Германии (1057
мики вопреки сопротивлению ряда министерств и млрд.долл.).
ведомств.
Наряду с торговлей, зарубежные прямые инве
Президент «Кэйданрэн» призвал к снижению стиции являются важнейшим инструментом
курса иены по отношению к доллару, что ослабит внешнеэкономической деятельности Японии.
тенденцию в японских фирмах расходовать боль
Общий объем накопленных за период с 1950
ше средств на персонал, чем в зарубежных компа фин.г. по 2001 фин.г. (закончился 31 марта 2002г.)
ниях. В качестве главы компании «Тойота» он сде японских прямых инвестиций за рубежом соста
лал оговорку, что снижение курса надо осуществ вил 803,9 млрд.долл. Основные регионы приложе
лять в умеренных масштабах, ибо в противном ния японских прямых зарубежных инвестиций –
случае это приведет к резкому росту доходов ком Северная Америка (44,6%), страны Азии (32,5%),
пании и вызовет критику за рубежом.
Европы (11,7%), Латинской Америки (9,7%). Пря
Положения, изложенные в лекции Х.Окуды, мые иностранные капиталовложения в экономику
представляют собой своего рода манифест веду Японии достигли 128,7 млрд.долл., т.е. были в 6,2
щих деловых кругов Японии, призывающий к уси раза меньше, чем ее прямые инвестиции за рубе
лению рыночных начал и принципов в экономи жом.
ческой системе страны. Насколько правительство,
В 8090гг. крупные японские корпорации ак
политические круги и общественность Японии го тивно переносили часть своей производственной
товы к позитивному восприятию предложенной базы в другие страны, как промышленно развитые
лидером делового мира страны стратегии по выво (в Северной Америке и Европе), так и в развиваю
ду ее на орбиту стабильного и самодостаточного щиеся (особенно в Восточной Азии). В итоге зару
хозяйственного роста покажет ближайшее буду бежное производство японских корпораций превзо
щее.
шло экспорт непосредственно из Японии в США, ЕС
Япония переживает продолжающийся 10 лет и страны АСЕАН. Если в Соединенных Штатах
период экономической рецессии, затронувшей японские прямые капиталовложения направля
все основные сферы деятельности. Она продолжа лись, прежде всего, в производство автомобилей,
ет оставаться по основным показателям второй то в ЮВА, Южной Корее и Китае – в выпуск эле
после США экономической державой мира. В ктробытовой техники и электронных изделий.
2001г. ее номинальный ВВП составил 4,14
Интенсивный перенос производственных
трлн.долл., в то время как США – 10,1 трлн., Гер мощностей за границу, стимулируемый низкими
мании – 1,8 трлн., Англии – 1,4 трлн., Франции – издержками производства, породил опасения от
1,3 трлн., а Италии – 1,1 трлн. На Японию прихо носительно «выхолащивания» собственно япон
дится 14% мирового ВВП. Она является одной из ской промышленности. Одной из главных задач
странлидеров по такому показателю, как ВВП на японских компаний является оптимизация соче
душу населения. В 2001г. он равнялся 32,6 тания внутреннего и зарубежного производства.
тыс.долл. (Швейцария – 34,2 тыс.долл., США – Одной из мер должно стать увеличение притока в
32,6 тыс.долл., Англия и Голландия – по 23,7 страну прямых иноинвестиций (ПИИ).
тыс.долл., Германия – 22,4 тыс.долл., Канада –
По международным меркам, ПИИ в Японии
22,2 тыс.долл.).
остаются на низком уровне. ПИИ в стране состав
Япония вышла на лидирующие позиции и про ляют 1% от ее ВВП, в то время как в США – 11,1%,
должает их удерживать и по ряду других важней Германии – 13,7%, а в среднем в промышленно
ших показателей. Положительное сальдо баланса развитых странах – 14,5%. Правительство Японии
текущих платежей страны в 2002г. составило 14,23 в фев. 2003г. приняло решение об увеличении объ
трлн.иен, т.е. увеличилось по сравнению с пред.г. ема ПИИ в ближайшие 5 лет в 2 раза. В марте
на 33,8%.
2003г. Японский инвестиционный совет (Japan
Постоянное положительное сальдо во внешней Investment Council) должен представить план дей
торговле позволяет Японии неуклонно наращи ствий в этом направлении. План будет включать
вать свои крупнейшие в мире золотовалютные ре упрощение административных формальностей,
зервы, которые, на янв. 2003г., составили 478,6 связанных с привлечением ПИИ, делегирование
млрд.долл. Страна является ведущим донором ряда полномочий в этой сфере местным органам
официальной помощи развитию, а также вторым, самоуправления, использование специальных
после США, пайщиком МВФ.
районов (зон) и другие конкретные меры. Реали
Благодаря целенаправленному наращиванию зация плана будет способствовать повышению ро
экспорта в течение послевоенных десятилетий во ли и места Японии в мировых инвестиционных
все регионы мира и огромному положительному потоках.
сальдо в торговле с большинством стран, Япония
Являясь второй экономической державой ми
сумела обеспечить мощную финансовую базу сво ра, Япония стремится играть лидирующую роль в
его послевоенного экономического развития. Им таких глобальных экономических структурах, как
порт же для нее явился главным средством получе ВТО, ОЭСР, различных мероприятиях экономи
ния необходимых сырьевых, энергетических и ческого характера в рамках «семерки» и других.
продовольственных ресурсов, а также готовой
Япония всегда придавала большое значение
продукции, на которую существует спрос на внут развитию многосторонних торговых систем (как в
реннем рынке при условии, что она удовлетворяет глобальном масштабе, так и на региональном
жестким требованиям конкурентоспособности на уровне), цель которых заключается в либерализа
этом рынке.
ции международной торговли. Послевоенное эко
Япония является третьей торговой державой в номическое развитие страны во многом было
мире: в 2002г. объем ее внешней торговли составил обеспечено за счет либерализации торговли в рам
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ках ВТО и ее предшественника – ГАТТ. Токио ве
дет активную деятельность в ВТО, ставя перед со
бой задачи, решение которых отвечает в первую
очередь национальным интересам Японии. В ка
честве приоритетных целей им ставится выработ
ка правил по упорядочению применения антидем
пинговых мер и регламентации иностранных ин
вестиций. Япония также поддерживает позиции
развивающихся странчленов ВТО с целью их
дальнейшего вовлечения в многостороннюю тор
говлю путем оказания им техпомощи в рамках
данной организации.
В течение всего послевоенного времени Токио
проводил жесткую протекционистскую политику
в области сельского хозяйства. Причинами ее яв
ляются недостаточный уровень самообеспеченно
сти страны продовольствием, низкая конкуренто
способность сельского хозяйства, а также то об
стоятельство, что значительную долю электората,
поддерживающего правящую Либеральнодемо
кратическую партию, составляют жители с/х рай
онов.
На региональном уровне приоритетной зоной
внешнеэкономической деятельности Японии яв
ляется АТР. Япония играет лидирующую роль в
ряде региональных организаций, и прежде всего в
АТЭС. Будучи неудовлетворенным масштабами и
темпами либерализации торговли и инвестиций в
ВТО и АТЭС, Токио выступил с инициативой со
здания в Восточной Азии зоны свободной торгов
ли, по формуле «АСАН плюс 3», где под тройкой
подразумеваются Япония, Китай и Южная Корея.
Япония взяла курс на заключение с рядом азиат
скотихоокеанских государств соглашений о сво
бодной торговле.
Роль и место японской экономики в системе
международных экономических отношений в оп
ределенной степени ограничиваются слабой во
влеченностью страны в миграционные потоки ра
бочей силы. По сравнению с другими развитыми
государствами Япония традиционно является за
крытой страной, а ее руководящие круги последо
вательно проводят консервативную политику, на
правленную на сохранение гомогенности япон
ской нации и ограничение притока иностранцев в
страну, особенно беженцев и людей, ищущих ра
боту.
На конец 1999г., в Японии проживали 1556113
зарегистрированных иностранцев. Из них по чис
ленности на первом месте стоят корейцы (40,9%
от общего числа), далее идут китайцы (18,9%),
бразильцы (14,4%), филиппинцы (7,4%), амери
канцы (2,8%) и перуанцы (2,7%). Отмечается уси
ление притока граждан КНР, государств ЮВА и
Латинской Америки. Несмотря на растущее число
зарегистрированных в Японии иностранцев, они
составляют 1,2% от общей численности населения
страны.
Отмечаемый рост (хотя и медленными темпа
ми) иностранной рабочей силы в Японии носит
необратимый характер в силу происходящих про
цессов глобализации и интернационализации
японской экономики. Среди представителей по
литических, деловых и научных кругов активно
обсуждается необходимость широкого допуска в
страну иностранной рабочей силы.
Среди факторов, оказавших существенное вли
яние на экономическую ситуацию в Японии в
2002г., следует выделить: рост экономики США,
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расширение экономического сотрудничества с
Китаем и неустойчивая ситуация на мировом
рынке энергоносителей.
Если в 2001г. ВВП США вырос на 0,3%, что во
многом было обусловлено известным терактом, то
в 2002г. прирост ВВП составил 2,22,4%. В услови
ях крупных масштабов двустороннего сотрудниче
ства и высокой степени интегрированности эко
номик двух стран это существенно повлияло на
динамику экономического развития Японии: в
конце 2001г. аналитики предсказывали сокраще
ние японского ВВП в 2002г. на 0,3%, однако в дек.
2002г. правительство уже заявило, что в 2002
фин.г. темп прироста ВВП в реальном выражении
составит 0,9%.
Высокие темпы роста экономики Китая (7,3% в
2001г. и 7,5% в 2002г.) увеличивают потенциал
японокитайского экономического сотрудничест
ва. Согласно данным минфина Японии, в 2002г.
японский экспорт в Китай вырос на 32,3% по
сравнению с 2001г. Если японский экспорт в Ки
тай будет увеличиваться ежегодно на 10%, а экс
порт в США будет оставаться на прежнем уровне,
то через 78 лет объем японского экспорта в Китай
сравняется с японским экспортом в США.
Товарооборот между Японией и Китаем в
2002г. превысил 100 млрд.долл. Этому способство
вало интенсивное проникновение на китайский
рынок японских компаний, представляющих об
рабатывающую промышленность. Они наращива
ют прямые инвестиции в Китай в ожидании зна
чительного дерегулирования китайской экономи
ки после присоединения этой страны к ВТО.
В 2001г. японские инвестиции в Китай достиг
ли рекордно высокого уровня – 4,57 млрд.долл.
Кумулятивный объем японских инвестиций в эко
номику Китая (за исключением Гонконга и Ма
као) с момента его вступления на путь экономиче
ских реформ составил 32,3 млрд.долл., что меньше
совокупного объема инвестиций США в экономи
ку Китая – 34,9 млрд.долл.
Привлекательным для японских и других ино
инвестиций Китай делают также крупномасштаб
ный внутренний рынок и наличие большого коли
чества дешевой рабочей силы. Благодаря этим и
другим факторам, таким как политическая ста
бильность, целенаправленная политика китайско
го руководства по привлечению зарубежных капи
талов, в 2002г. Китай, по данным ООН, вышел в
качестве реципиента прямых иноинвестиций на 1
место, обойдя США.
В 2002г. импорт Японии из Китая превзошел
импорт из США, которые в течение всех послево
енных десятилетий традиционно занимали 1 место
в японском импорте. В 2002г. в импорте США
впервые за последние 53г. Китай обошел Японию
и занял 1 место.

Ýêîíîìèêà
пония является второй после США экономичес
Я
кой державой мира. В 2001г. ее номинальный
ВВП составил 4,14 трлн.долл., в то время как США
– 10,1 трлн.долл. Постоянное положительное
сальдо во внешней торговле позволяет Японии на
ращивать свои крупнейшие в мире золотовалютные
резервы, которые, на янв. 2003г., составили 478,6
млрд.долл.
На долю Японии приходится 14% мирового
ВВП и 12% мирового промпроизводства. Страна
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занимает 1 место в мире по объему выпуска автомо
Пропорции промышленности продолжают
билей, производству станков, судов, бытовой элек
сдвигаться в пользу машиностроительных подот
троники и электронных компонентов, роботов. 2 – раслей. Машиностроительный комплекс продол
по выплавке стали, объему выпуска химпродук жает определять лицо японской экономики, по
ции, тоннажу торгового морского флота. 3 – по скольку на внешний рынок уходит 25% его вало
добыче морепродуктов. Токийская фондовая бир вой продукции. В структуре японского экспорта
жа, наряду с биржами НьюЙорка и Лондона, яв самая большая доля (73%) приходится на машины
ляется одним из ведущих мировых центров сделок и оборудование, среди которых доминируют авто
с ценными бумагами.
мобили, полупроводники и офисное оборудова
Японская экономика продолжает находиться в ние.
состоянии рецессии, начавшейся на рубеже 80
Особенно бурный рост ожидается в ближайшей
90гг. после взрыва т.н. экономики «мыльного пу перспективе в сфере производства новейших
зыря». ВВП страны в 2002г. вырос на 0,3%. Однако средств связи, включая телекомоборудование. Со
индекс промпроизводства снизился на 1,4%, а гласно данным «Белой книги по телекоммуника
число банкротств предприятий увеличилось до циям 2002», на инвестиции в информационные
19458 случаев.
технологии в Японии приходится 23,5% всего объ
В 2002г. положение в промышленности Япо ема частных инвестиций. Этот показатель состав
нии продолжало оставаться сложным. На фоне не ляет 20,8 трлн.иен. Эти инвестиции генерировали
которого оживления производства и роста инвес в последние 23г. 1,49 млн. рабочих мест.
тиций в отдельных отраслях (автомобильной, ин
Отраслевая структура ВВП, в%
1980г. 1990г. 2000г.
формационных технологиях, биотехнологии) со
хранялись застойные явления в станкостроении, Сельское, лесное и рыбное хозяйство .......................3,1 .........2,5.........1,5
авиапроме, судостроении. Фондовые индексы Добывающая промышленность .................................0,4 .........0,3.........0,2
Никкей и Топикс в апр. 2003г. опускались до уров Обрабатывающая промышленность ........................25,1 .......23,6 .......22,3
Строительство ...........................................................10,3 .......10,2.........6,6
ня 20летней давности.
Одной из ключевых проблем экономики явля Транспорт и связь ......................................................6,2 .........6,6.........7,0
ется наличие огромной суммы «плохих долгов». Энергетика, газовое хозяйство, водоснабжение .......2,9 .........2,6.........2,8
Растет госдолг. В 1999г. страна вошла в спираль Итого, материальное производство..........................48,0 .......45,8 .......40,4
дефляции. Снижаются прибыли предприятий, Торговля оптовая и розничная .................................12,5 .......12,0 .......13,3
зарплата наемных работников, индексы оптовых и Финансы, страхование, операции с недвижимостью14,4 .....16,3 .......17,5
потребительских цен. Растет безработица (средне Услуги частные ..........................................................16,1 .......16,5 .......18,7
Услуги государственные .............................................9,0 .........9,4 .......10,1
взвешенный показатель за 2002г. – 5,4%).
С целью преодоления затянувшегося экономи Итого, нематериальное производство......................52,0 .......54,2 .......59,6
Доля подотраслей машиностроения
ческого спада и обеспечения стабильных темпов
в обрабатывающей промышленности, в%
роста экономики правительство Японии приняло
1980г. 1990г. 2000г.
ряд мер в сфере экономической и фискальной по
литики. Указанные меры предусматривают нало Общее машиностроение .............................................8,6 .......13,1 .......11,8
говую реформу, корректировку госрасходов, при Электротех. и электронное машиностроение ...........4,1 .......15,8 .......18,7
ватизацию общественных корпораций и другие Транспортное машиностроение.................................8,7 .........9,7 .......10,6
средства. Принят пакет антидефляционных мер, Приборостроение........................................................1,3 .........2,0.........1,9
направленных на стабилизацию финансовой сис Итого..........................................................................22,7 .......40,6 .......43,0
темы, предусматривающих ускорение ликвидации
Ãîññåêòîð
«плохих долгов».
а 1 место выдвинулась проблема оздоровле
Важным направлением структурных реформ,
ния финансов, в первую очередь за счет урегу
проводимых кабинетом Дз.Коидзуми, является
дерегулирование экономики. По мнению прави лирования проблемы накопленных банковским
тельственных экспертов, принимаемые меры да сектором безнадежных долгов. Сумма этих долгов
дут возможность экономике Японии в ближайшие растет как за счет начисляемых процентов, так и за
годы выйти из состояния рецессии и восстановить счет резкого ужесточения требований к банков
ской отчетности в плане ее достоверности. Если в
стабильные темпы роста.
Анализ отраслевой структуры ВВП Японии по конце II кв. 2002г. сумма невозвращенных креди
казывает, что она типична для наиболее развитых тов оценивалась в 41 трлн.иен (336 млрд.долл.), то
стран, а именно: меняется соотношение между в IV кв. 2002г. в печати стала приводиться цифра в
производством материальных и нематериальных 53 трлн.иен (433 млрд.долл.). Специалисты схо
благ в пользу последних. За последние 20 лет со дятся во мнении о том, что нерешенность данной
кратился и без того невысокий удельный вес пер проблемы блокирует достижение позитивных ре
вичных отраслей (сельского, лесного и рыбного зультатов на пути борьбы с дефляцией.
На протяжении последних 8 лет совокупные
хозяйства) – с 3,1% в 1980г. до 1,5% в 2000г., удель
ный вес обрабатывающей промышленности (хотя операционные доходы банковского сектора – чис
и незначительно) – с 25,1% в 1980г. до 22,3% в тые проценты и непроцентные доходы, умень
2000г. Существенно сократился в структуре ВВП шенные на зарплату персонала, и прочие операци
удельный вес строительства – с 10,3% в 1980г. до онные расходы, – оказываются отрицательными
6,6% в 2000г., хотя это сокращение имеет под со изза списания безнадежных долгов. По итогам I
бой не только объективную экономическую подо пол. 2002г. в банковских балансах значились 9,7
плеку, но и обусловлено во многом спецификой трлн.иен потерь по кредитам, в то время как чис
экономической ситуации последнего десятилетия. тая операционная прибыль составила 5,5 трлн.
По прогнозам Японского центра экономических иен.
исследований, в 2010г. на производство нематери
Господдержка кредитной системы проявилась
альных благ будет приходиться 70% ВВП.
во вливании госсредств в капитал проблемных фи
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нансовых учреждений. Если в 1999г. крупнейшим
банкам было предоставлено из казны 7,5 трлн.иен,
то в 2003г. объем государственных финансовых
вливаний составит 70 трлн.иен. Часть этих средств
предназначена для компенсации вкладов населе
ния (до 10 млн.иен) в случае банкротства финан
совых учреждений.
Государство в целях сохранения социальной
стабильности старается не допустить массового
банкротства как банков, так и массы строитель
ных, риэлтерских и торговых компаний, являю
щихся основными должниками. Без восстановле
ния системы кредитования корпоративного сек
тора нельзя ожидать экономического подъема. В
фев. 2003г. был подготовлен законопроект о созда
нии специальной структуры – «Корпорации по
оздоровлению промышленности». Ее задачей яв
ляется предотвращение банкротств тех компаний,
которые, являясь должниками банковского секто
ра, обладают потенциальными возможностями с
точки зрения общего оздоровления и обретения
финансовой стабильности. Механизм поддержки
таких компаний заключается в выкупе корпора
ций у банков их долговых обязательств с одновре
менным предоставлением этими компаниями 3
летних планов оздоровления, которые утвержда
ются профильными министерствами.
Объем финансовых средств, которыми будет
распоряжаться «Корпорация по оздоровлению
промышленности» запланирован на уровне 10
трлн. иен. Оздоровление финансовой сферы пред
полагается завершить к марту 2005г., хотя еще не
так давно в официальных отчетах указывался март
2001г.
На втором месте находится задача реформиро
вания госсектора экономики, включая широко
масштабную приватизацию общественных корпо
раций и реформу бюджетной системы. Эта задача
тесно переплетается с оздоровлением финансовой
сферы.
Кабинет Дз.Коидзуми планирует реформы по
принципу максимального переноса ответственно
сти с госсектора на частный. По мнению команды
реформаторов, на которую опирается премьер
министр, государство в нынешней системе эконо
мических координат не должно заниматься в при
оритетном порядке административным руковод
ством, промышленной политикой и прямым регу
лированиемвмешательством. Новая роль госу
дарства должна состоять в выявлении незаконной
деятельности (заблаговременный оговор участни
ков строительных торгов, незаконные операции с
ценными бумагами на основе «внутренней инфор
мации» о компании эмитенте, организация не
санкционированных картелей) в целях охраны
«потребительского суверенитета», в создании хо
зяйственной среды, оптимальной для честной и
свободной конкуренции, а также в осуществлении
политики перераспределения доходов, направлен
ной на корректировку перекосов в их распределе
нии под воздействием конкуренции.
Госсектор Японии охватывает государственные
унитарные предприятия, публичные корпорации
и смешанные компании с долевым участием госу
дарства. Основным объектом реформирования яв
ляются публичные корпорации. За счет их поэтап
ной приватизации и частичной ликвидации наме
чено свертывание прямой хоздеятельности госу
дарства.
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Это обусловлено убыточностью публичных
корпораций. По итогам последнего правительст
венного обследования (дек. 2001г.), кумулятивная
задолженность основных 45 публичных корпора
ций составила 352 трлн.иен. Объем госфинанси
рования только половины публичных корпора
ций, чья деятельность имеет коммерческий харак
тер, составил в 2002 фин.г. 5 трлн.иен.
В 2002г. был подготовлен базовый план прива
тизации четырех специализированных дорожных
корпораций (Japan Highway, Metropolitan Express
way, Hanshin Expressway, HonshuShikoku Bridge
Authority), совокупная задолженность бюджету
которых составляет 37 трлн.иен.
Провозглашенная в отношении публичных
корпораций реформа натолкнулась на сильное со
противление бюрократии в лице заинтересован
ных министерств и ведомств. Министерство наци
ональных территорий, инфраструктуры и транс
порта достаточно резко выступило против прива
тизации Japan Highway. Несмотря на то, что на
строительство запланированных 9342 км. скорост
ных автомагистралей требуется 22 трлн.иен, ми
нистерство предлагает не приватизировать эту
корпорацию до тех пор, пока данный проект не
будет завершен. Представители министерства ут
верждают, что данная корпорация способна в те
чение 50 лет самостоятельно погасить свои долги,
не отрицая при этом возможности использования
новых госсубсидий.
Реформирование госсектора экономики Япо
нии носит вынужденный характер и диктуется
сложившейся экономической ситуацией. Имеется
в виду не только проблема невозвращенных бан
ковскому сектору кредитов, но и размеры госдолга
в совокупности с перманентной дефицитностью
бюджета. На конец янв. 2003г. госдолг оценивает
ся в 140% ВВП. По мнению аналитиков, ближай
шие 5 лет будет иметь место неуклонное увеличе
ние его размеров. По оценке рейтингового агент
ства Standard & Poor's размер госдолга Японии
возрастет к 2005г. до 175%. На конец 1998г. объем
государственного долга составил 86% ВВП, и за 4г.
он увеличился на 56%. Правительство прогнози
рует увеличение размеров госдолга до 147% ВВП в
2006г.
Реформа бюджетной системы подразумевает,
если не сокращение общего объема бюджетных
ассигнований, то недопущение их дальнейшего
увеличения. К 2007 фин.г. планируется сократить
ассигнования на общественные работы на 1
трлн.иен (с 8,1 трлн. иен в 2003г. до 7 трлн.иен).
Всего планируется понизить долю расходов на
проведение общественных работ в ВВП с 4,8% (в
2002г.) до 23% ВВП (в 2007г.). В конце 90гг. ассиг
нования на общественные работы составляли 6%
ВВП.
Пересмотру подлежат и другие статьи бюджета.
В 2003 фин.г. объем бюджетных средств на цели
«Официальной помощи развитию» (ОПР) сокра
щен на 9,4% по сравнению с 2002 фин.г., т.е. на
1,15 трлн. иен.
Реформа пенсионной системы, которая начнет
реализовываться с 2004г., подразумевает рост со
циальных расходов государства на 5 трлн.иен, что
связано с увеличением доли госрасходов на базо
вую пенсию с 33% до 50%.
У государства практически нет других допол
нительных источников финансовых поступлений
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помимо приватизации госсобственности. С янв. снизился на 1,4%, хотя глубина падения производ
по сент. 2003г. объем налоговых поступлений сни ства была не такой серьезной, как в 2001г., когда
зился на 17,3% по сравнению с аналог. периодом указанный индекс сократился на 7,8%.
пред.г. В 2002 фин.г. японская казна недополучит
В 2002г. число банкротств компаний составило
2,54 трлн.иен по сравнению с ранее запланиро 19458 случаев. Это второй наихудший показатель
ванным объемом налоговых поступлений.
за весь послевоенный период после того, как в
1984г. было отмечено банкротство 20841 компа
Ñïàä, äåôëÿöèÿ
нии. Кумулятивная сумма задолженности, остав
остояние экономики Японии в 2002г. явилось ленной разорившимися компаниями в 2002г., со
логическим продолжением тенденции пред ставила 13,76 трлн.иен, при этом учитывались
шествовавшего этапа развития, поскольку с нача только компании, чей долг составил 10 млн.иен.
ла 90гг. Япония вступила в самую длительную и
Объем жилищного строительства, являющего
серьезную в послевоенный период полосу эконо ся важным элементом совокупного спроса, сни
мических трудностей, связанных с исчерпанием зился в 2002г. на 1,9%, а число домов, чье строи
действия многих из факторов, обеспечивавших в тельство было начато, составило 1,15 млн.ед.
свое время эффективность «японской модели»
Экономический спад в Японии привел к тому,
развития.
что 30 дек. 2002г., в день закрытия фондовой бир
Одним из серьезных просчетов экономической жи, индекс Никкей опустился до 8578,95 иены, т.е.
стратегии страны явилось запоздалое осознание ее до самого низкого уровня за весь год. В момент за
правящими кругами необходимости осуществле крытия биржи в дек. 2001г. Никкей составил
ния глубоких экономических реформ, приведения 10542,62 иены. Показатель, худший, чем в 2002г.,
национальной экономики в соответствие как с был отмечен 20 лет назад – в дек. 1982г., когда он
международными, так и внутренними реалиями. составил 8016,67 иены.
Не были вовремя приняты меры по предотвраще
Одной из ключевых проблем японской эконо
нию возникновения на рубеже 8090гг. феномена мики является наличие огромной суммы «плохих
экономики «мыльного пузыря», который базиро долгов», которая образовалась в банковской сис
вался на беспрецедентно высокой стоимости цен теме в результате краха экономики «мыльного пу
ных бумаг и недвижимости (в основном земель зыря». От успешного решения этой проблемы за
ных участков), а также на казавшихся неограни висит возможность выхода экономики на орбиту
ченными возможностях банковского кредитова устойчивого самоподдерживающегося роста.
ния. Потери Японии с 1990г. от обесценивания Многолетние попытки правительства Японии ре
земли и ценных бумаг составили 1158 трлн.иен, шить ее с помощью таких методов, как списание
что в 2 раза больше нынешнего японского ВВП.
долгов, вливание общественных денег в проблем
Все попытки правительства Японии в период ные банки, пока не принесли желаемых результа
после краха экономики «мыльного пузыря» выве тов. На нояб. 2002г., сумма указанных долгов в ча
сти экономику страны на орбиту стабильного са стных финансовых институтах достигла 53
моподдерживающегося роста оказались неудач трлн.иен. О степени остроты проблемы «плохих
ными.
долгов», которая приобрела международный ха
В 2002г. в Японии складывалась неблагоприят рактер, свидетельствует то обстоятельство, что
ная экономическая ситуация, хотя в I пол. она не США и ЕС, а также ведущие мировые финансовые
сколько улучшилась: в I кв. (янв.март) ВВП со организации настоятельно требуют от Японии
кратился на 0,03%, однако во II кв. (апр.июнь) он скорейшего решения этой проблемы, без чего
продемонстрировал рост на 1,3%. Это был первый страна не может восстановить свое былое значе
позитивный рост за последние пять кварталов. В ние одного из «локомотивов» глобальной эконо
III кв. (июльсент.) ВВП увеличился на 0,7%, а в мики.
IV кв. (окт.дек.) на 0,5%. В целом за 2002г. ВВП
Помимо огромной суммы «плохих долгов», си
возрос на 0,3% по сравнению с 2001г. Правитель туацию в кредитнофинансовой сфере усугубляет
ственные эксперты оценивают темп прироста рекордный госдолг. который может возрасти к
ВВП в 2002 фин.г. в 0,9%, хотя, по прежним про марту 2003г. до 693 трлн.иен, что составит 140%
гнозам, он должен был быть нулевым.
ВВП. Это наихудший показатель среди промыш
В официальных оценках правительства состоя ленно развитых государств мира. Исходя из этой
ния японской экономики с середины 2002г. отме ситуации, западные рейтинговые агентства в
чалось наличие признаков роста при весьма слож 2002г. неоднократно снижали кредитные рейтин
ной общеэкономической ситуации. В опублико ги Японии.
ванном Канцелярией кабмина докладе за нояб.,
Стремясь улучшить ситуацию в кредитнофи
однако, уже признавалось замедление процесса нансовой сфере. Банк Японии в 2002г. был вынуж
восстановления конъюнктуры.
ден предпринять меры поддержки экономики. В
В докладе за янв. 2003г. правительство вновь авг. им было принято решение продолжить поли
понизило оценку экономики, хотя отметило улуч тику дешевого кредита с целью ослабления кре
шение в некоторых областях. В качестве причины дитной нагрузки японских компаний. С 22 мая по
оно указало на падение промпроизводства, вы 28 июня Банк осуществил интервенцию на валют
званное застоем в экспорте, слабым внутренним ный рынок в 4,02 трлн.иен с целью сдерживания
спросом и нежеланием компаний создавать запа роста курса иены, т.к. дальнейшее его повышение
сы продукции. Правительство в трех ежемесячных грозило затормозить наметившийся экономичес
докладах подряд отмечало ухудшение ситуации в кий рост, в основе которого лежало расширение
экономике. Подобного снижения оценок на про экспорта на зарубежные рынки.
тяжении 3 мес. не отмечалось с фев. 2001г.
Отличительной особенностью японской эко
Неблагоприятная ситуация в экономике при номики является то, что она с 1999г. вошла в спи
вела к тому, что индекс промпроизводства в 2002г. раль дефляции, выражающейся в последователь
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ном снижении цен, уменьшении прибылей корпо
раций, урезании зарплат наемных работников.
Одним из наиболее серьезных проявлений деф
ляции является снижение цен на землю, которое
продолжается в Японии уже 10 лет. Стоимость
земли в жилых районах, по данным на июль 2002г.,
снизились на 23,3% по сравнению с 1991г., когда
она достигла пика, а цены на землю в торговых
кварталах упали, соответственно, на 51,6%.
В последние годы в Японии усиливается тен
денция к падению индексов оптовых и потреби
тельских цен. В 2002г. индекс потребительских
цен снизился на 0,9%. Это самое сильное его паде
ние с 1971г., когда в Японии была введена ныне
действующая система ценового мониторинга. Ин
декс оптовых цен сократился на 1,9%.
В 2002г. среднемесячная зарплата сократилась
на 2,3% по сравнению с пред.г. и составила 343688
иен. Это самое резкое снижение зарплаты в Япо
нии с 1991г., т.е. с момента, когда она стала исчис
ляться по нынешней методике. В 2002г. среднеме
сячные расходы семей наемных работников соста
вили 330651 иену, что означает снижение на 0,2%
по сравнению с 2001г. Снижение указанных рас
ходов происходит пятый год подряд. Дефляция
оказывает негативное влияние на соцгарантии на
селения Японии. В связи с падением потребитель
ских цен в 2002г. правительство наметило сокра
тить в 2003г. пенсионные выплаты на 0,9%.
В дек. 2002г. уровень безработицы достиг 5,5%,
а в среднем за год он составил 5,4%, т.е. возрос по
сравнению с 2001г. на 0,5%. Это наихудший пока
затель с 1953г., когда в стране начался официаль
ный учет безработных. Число безработных в 2002г.
возросло на 190 тыс.чел. и составило 3,59 млн.чел.
Число занятых сократилось до 62,91 млн.чел. По
оценкам правительства, в предстоящие годы ситу
ация в сфере найма будет ухудшаться, а уровень
безработицы к 2007 фин.г. возрастет до 6,8%.
Снижение реальных доходов занятых, усилива
ющиеся опасения потерять работу, а также рефор
мы пенсионной и медицинской систем, предпола
гающие увеличение личных расходов, оказывают
негативное воздействие на потребительский
спрос, составляющий 60% ВВП, и заставляют на
селение откладывать средства «на черный день».
Вследствие этого личные активы японцев достиг
ли 1400 трлн.иен.
С целью преодоления затянувшегося экономи
ческого спада и обеспечения стабильных темпов
роста экономики Кабинет Дз.Коидзуми принял в
июле 2002г. пакет мер в сфере экономической и
фискальной политики. Суть этих мер заключается
в том, чтобы добиться стабильного экономическо
го роста, в основе которого будет лежать увеличе
ние спроса со стороны частного сектора в средне
срочной перспективе.
Пакет предусматривает комплексные меры по
трем направлениям: налоговая реформа, коррек
тировка ежегодных госрасходов, оживление эко
номики в целом. Курс предусматривает тесное
взаимодействие правительства и Банка Японии в
целях сдерживания дефляции.
Что касается налоговой реформы, то указанный
пакет рекомендует расширить базу налогообложе
ния и одновременно снизить налоговые ставки. Он
предлагает снижение ставки налога на корпора
ции, а также введение налоговых льгот, стимулиру
ющих в компаниях развитие НИОКР и инвести
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ций. Налоговая реформа начнет осуществляться в
2003 фин.г. и будет завершена в 2006 фин.г.
Премьерминистр Дз.Коидзуми в 2002г. доби
вался проведения приватизации почтовой служ
бы, дорожных и других публичных корпораций,
которые неэффективно расходуют бюджетные
средства. Он фактически отказался от предвыбор
ного обещания сдерживать ежегодный объем вы
пуска гособлигаций в пределах 30 трлн. иен. Это
создает предпосылки для дальнейшего увеличения
правительственных расходов и роста госдолга, что
входит в определенное противоречие с провозгла
шенным Дз.Коидзуми общим курсом на расшире
ние роли и значения в экономике частного секто
ра и активизацию рыночных сил.
Указанный шаг был сделан под влиянием опре
деленной части политических сил, входящих в
правящую коалицию, которая выступает за нара
щивание госрасходов в целях стимулирования те
кущей экономической конъюнктуры, с одной сто
роны, и против приватизационных планов и дру
гих реформистских шагов Дз.Коидзуми – с другой.
В целях создания благоприятных предпосылок
и ускорения структурных реформ Дз.Коидзуми
осуществил 30 сент. 2002г. частичную реорганиза
цию своего кабинета. В экономическом блоке
правительства он оставил на своем посту минист
ра экономики, торговли и промышленности Т.Хи
ранума, что свидетельствует о преемственности
курса в промышленности и во внешнеэкономиче
ской сфере.
Ключевым моментом реформирования каби
нета является то, что министр по экономической и
фискальной политике Х.Такэнака стал одновре
менно исполнять обязанности госминистра по
финансовой политике вместо ушедшего в отставку
Х.Янагисава. Данное изменение обусловлено тем,
что, наряду с борьбой с дефляцией, в качестве пер
воочередной задачи нового правительства ставит
ся урегулирование вышеупомянутой проблемы
«плохих долгов». Сторонником именно такого
подхода является Х.Такэнака.
30 окт. 2002г. правительство Японии и правя
щая партийная коалиция после долгих и острых
дебатов пришли к соглашению относительно па
кета антидефляционных мер, включающих дейст
вия, направленные на стабилизацию финансовой
системы страны. Документ был одобрен на заседа
нии Совета по экономической и фискальной по
литике. Указанный пакет предусматривает уско
рение ликвидации «плохих долгов» и направлен на
оживление экономики.
Одним из главных рычагов ускорения решения
наиболее острой проблемы является предложен
ный Х.Такэнака более жесткий метод оценки ка
питалов банков. Этот метод может привести к уже
сточению кредитной политики банков и, как след
ствие, банкротству многих мелких и средних пред
приятий. Меры по оживлению экономики предус
матривают вливание бюджетных средств в про
блемные финансовые институты с целью их река
питализации.

Ãîñáþäæåò-2003
2002г. отмечается усиление неблагоприятных
В
явлений в финансовой системе Японии, вы
званных сокращением темпов налоговых поступ
лений в условиях снижения темпов экономичес
кого развития страны и увеличением доли заем
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ных средств в финансировании расходов государ собираемости налогов, что вызвано дальнейшим
ства. Складывающаяся ситуация явилась резуль сужением его доходной базы и усилением напря
татом малоэффективного правительственного женного состояния финансовой системы страны.
курса, направленного на поддержание в течение
Наряду с основным бюджетом на 2002 фин.г в
длительного периода экономического роста за янв. 2003г. был принят дополнительный бюджет в
счет стимулирующих мер с помощью «обществен размере 3 трлн.иен, с целью поддержания «Про
ных работ», не обеспечивающих развития наибо граммы ускорения реформ». Это позволило сохра
лее перспективных направлений экономики и ве нить уровень доходов и расходов всего государст
дущих к росту бюджетного дефицита.
венного бюджета на уровне пред.г. – 83,7
С начала нынешнего десятилетия правительст трлн.иен. 1,5 трлн.иен выделяется на обществен
во Дз.Коидзуми приступило к переориентации ные работы по развитию инфраструктуры комму
экономического курса в рамках общей структур нального хозяйства и такая же сумма – на ликви
ной реформы, предполагающей меры по оздоров дацию социальноэкономических последствий от
лению финансовой системы и торможению деф сокращения банковского сектора. Для обеспече
ляционного процесса путем снижения налоговой ния необходимой суммы поступлений правитель
нагрузки и дерегулирования в экономической ство было вынуждено приступить к выпуску до
сфере, внесение существенных изменений в ха полнительных облигаций на 5 трлн.иен. После
рактер деятельности основных экономических привлечения государством указанных заемных
структур, кредитных институтов и специальных средств общий объем облигационных займов пра
общественных корпораций.
вительства и местных администраций составил
Одновременно осуществляется пересмотр ха 35,9 трлн.иен, превысив первоначальные наметки.
рактера и структуры бюджетных ассигнований с
В представленном на рассмотрение текущей
двойной целью: введение жесткой финансовой сессии парламента проекте бюджета на 2003
дисциплины и содействие восстановлению эконо фин.г. расходы и доходы предложены в 81,78
мической конъюнктуры путем направления трлн.иен, что на 0,7% более первоначально приня
средств в ключевые сферы, обеспечивающие ре того бюджета на 2002 фин.г. Правительство Дз.Ко
витализацию деятельности японского частного идзуми вследствие продолжающегося увеличения
сектора в ряде приоритетных областей.
бремени выплат по внутреннему долгу и отчисле
Переориентация целей бюджетной политики ний местным органам власти было поставлено пе
сопровождалась изменениями и в самом бюджет ред необходимостью пойти на некоторое увеличе
ном процессе, поскольку значительная часть ние его расходной части.
функций по составлению бюджета была передана
В условиях неблагоприятной экономической
от минфина к Совету по экономической и финан конъюнктуры при формировании основных ис
совой политике. Данный орган, возглавляемый точников бюджета продолжалась тенденция сни
премьерминистром, включает министров эконо жения роста налоговых и приравненных к ним по
мических ведомств, управляющего Банка Японии, ступлений при усилении значения заемных
а также экспертов ряда ведущих японских фирм, средств. В 2003 фин.г. ожидается дальнейшее сни
что позволяет более тесно координировать про жение налоговых поступлений – на 10,7% до 41,8
цесс формирования бюджета, исходя из общей на трлн.иен, и прочих поступлений (в основном пе
правленности реформ. Минфин сумел сохранить реводы из Банка Японии) – на 19,4% до 3,6
за собой контроль за исполнением бюджета.
трлн.иен. Их доля в общей сумме доходов снизит
В качестве важнейшей цели новой финансовой ся с 60% до 51%.
политики выдвигается снижение зависимости бю
Наряду со снижением уровня собираемости на
джета от выпуска новых долговых обязательств и логов на их уровень оказывает влияние проводи
ограничения их до уровня 30 трлн.иен. Для этого мая правительством политика стимулирования
необходимо обеспечить первичный баланс на экономики, предусматривающая общее сокраще
средне и долгосрочную перспективу, при кото ние налоговых поступлений на 1,8 трлн.иен в ре
ром выпуск новых займов будет соответствовать зультате частичной их отмены по расходам на НИ
сумме обслуживания имеющейся задолженности. ОКР и пересмотра налога на наследство. Данное
Это потребует в дальнейшем сокращения расходов сокращение частично компенсируется отменой
по генеральной сумме бюджета на 13 трлн. иен или специальных льгот для домашних хозяек и увели
до 10% ВВП.
чением налогов на ряд алкогольных напитков,
Несмотря на принятие государством мер по со премий по медицинскому страхованию. Поступ
кращению расходной части, исполнение бюджета ления от новых облигационных займов правитель
в намеченных объемах попрежнему вызывает не ства увеличились на 21,5% до 36,4 трлн.иен, что
обходимость привлечения новых средств. В 2003 превзошло ранее принятые правительством
фин.г. это вызовет рост госзадолженности (вклю Дз.Коидзуми обязательства по удержанию их в
чая и долги местных органов) до 686 трлн.иен, т.е. рамках 30 трлн.иен.
суммы, эквивалентной 140% ВВП страны, что зна
Расходы по генеральному счету бюджета, явля
чительно выше уровня других странчленов ющемуся одним из основных рычагов реализации
ОЭСР. Хотя в последние годы отмечается некото экономической политики правительства, составят
рое снижение зависимости доходной части бюд 47,59 трлн.иен (рост на 0,1%). Бюджет подготов
жета центрального правительства и местных орга лен правительством в рамках принятого курса на
нов от заимствований, столь высокий уровень ос осуществление комплексных структурных ре
тается серьезным фактором дестабилизации фи форм, включающих финансовую, налоговую и ад
нансовой и экономической ситуации в стране.
министративную реформы, сокращение неэффек
В 2002 фин.г. (заканчивается 31 марта 2003г.) тивных государственных расходов с целью осуще
усилились трудности исполнения бюджета Япо ствления экономической политики по обеспече
нии, в особенности в связи со снижением уровня нию самоподдерживающегося роста.
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В проекте нового бюджета возрастает доля ас
сигнований в приоритетные отрасли «содействия
будущему развитию», в первую очередь в инфор
мационную сферу, развитие городской и сельской
инфраструктуры, на реализацию комплексной по
литики, связанной со старением населения, созда
ние «дружественной» окружающей среды. Расхо
ды на науку и образование предусматриваются в
6,5 трлн.иен (в т.ч. на науку рост на 3,9% до 1,2
трлн.иен), защиту окружающей среды – увеличе
ние на 12,6%. Расходы на «общественные работы»
сокращены на 3,9% до 8,1 трлн.иен, в особенности
на новое дорожное строительство и модерниза
цию городской инфраструктуры.
В условиях растущей критики социальной по
литики правительство Дз.Коидзуми было вынуж
дено предусмотреть рост ассигнований по статьям
соцобеспечения, которые предлагается увеличить
до 19 трлн.иен или на 3,9%. На эти цели приходит
ся уже 39,9% бюджетных расходов, что вызвано
продолжающимся процессом старения населения,
ростом расходов по социальному обеспечению,
прежде всего, пенсионных выплат, и на медобслу
живание. В связи с дальнейшей перестройкой си
стемы «официальной помощи развитию» было
осуществлено сокращение по данной статье на
9,4% до 1,15 трлн.иен, что преимущественно отно
сится к оказанию содействия на двусторонней ос
нове. Расходы на нужды самообороны 2г. подряд
остаются на том же уровне – 4,95 трлн.иен.
Растущая сумма внутреннего долга продолжает
оказывать влияние на уровень расходов по обслу
живанию госдолга (погашение основной суммы
долга и выплата процентов), которые составят 16,8
трлн.иен (рост на 0,5%) или 20,5% расходов, что
соответствует уровню пред.г.
В бюджете на 2003 фин. г. продолжена линия на
сокращение одной из основных его составных ча
стей программы инвестиций и займов, объем
средств по которой (с учетом инвестиций местных
органов) снижен на 12,6% по сравнению с пред.г.
до 23,4 трлн.иен или на 40% по сравнению с наи
высшим уровнем 1996г. Наряду с сокращением ас
сигнований по «второму бюджету» в рамках фи
нансовой реформы проводятся меры по ликвида
ции и приватизации общественных корпораций,
являющихся основными объектами финансирова
ния.
Дальнейшее снижение уровня бюджетного фи
нансирования объектов производственной и со
циальной инфраструктуры отражает общую пози
цию правительства на ослабление госвоздействия
в данной сфере и «саморегулирование» частного
сектора.

Ôèíàíñû
редитнобанковская система является веду
К
щим источником финансирования предпри
нимательской деятельности в Японии (60% всего
объема средств). Для японских компаний харак
терна низкая по международным стандартам доля
финансирования за счет выпуска ценных бумаг и
высокая доля заемных средств в общих активах. В
основе этого лежит традиционно высокая норма
сбережений населения, а также в целом более низ
кая, чем в других промышленно развитых странах,
стоимость кредита.
Банковская система состоит из: Банка Японии,
государственных и частных депозитарных инсти
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тутов. Последние включают 8 наиболее крупных
городских банков, 64 региональных банка, 56 бан
ков второй Ассоциации региональных банков, 84
иностранных банка, 3 банка долгосрочного креди
тования и 33 трастбанка. Значительная часть бан
ковских операций приходится на кооперативные
институты для кредитования мелкого бизнеса,
сельского хозяйства.
Государственные кредитнофинансовые ин
ституты пользуются средствами госбюджета для
кредитования на более выгодных условиях, чем
это могут себе позволить частные банки. Частные
банки, испытывающие нехватку средств для своих
операций, прибегают к ссудам Банка Японии и
других госбанков. Заметная часть долгосрочных
кредитов проходит через два госбанка – Банк раз
вития и Японский банк международного сотруд
ничества (ранее – Экспортноимпортный банк).
Центральным банком страны, на который воз
ложена задача планирования и регулирования де
нежного обращения и кредита, является создан
ный в 1882г. Банк Японии. ЦБ регулирует опера
ции на кредитном рынке страны, устанавливает
ссудный и учетный процент, которому следуют ча
стные банки, воздействует различными средства
ми на объем банковского кредита.
В последнее десятилетие деятельность банков
ской системы характеризуется сохраняющейся не
устойчивостью, определяющейся общим состоя
нием экономики. Проводимая ЦБ в 200002гг. по
литика улучшения ликвидности японских банков
не смогла оказать стимулирующего влияния на
финансовый рынок. Кредиты, предоставляемые
банками, продолжали сокращаться, показывая
только определенный рост инвестиций в безрис
ковые активы. На конец 2002г., «кредитный порт
фель» основных коммерческих банков составил
430,6 трлн.иен, что на 3,7% меньше показателя на
конец пред.г. За 19922002гг. было ликвидировано
«плохих долгов» на 81,5 трлн.иен, на конец
2001/02 фин.г. они все еще составляли 42
трлн.иен, показав в дальнейшем тенденцию к уве
личению.
Новый этап либерализации банковского зако
нодательства, ужесточение конкуренции на фоне
усиливающейся интернационализации экономи
ки Японии, адаптация к новым формам менедж
мента способствовали переходу ведущих банков к
созданию объединений и альянсов. Активный
процесс концентрации банковского капитала про
явился в создании пяти основных финансовых
групп, в состав которых вошли крупнейшие город
ские и трастовые банки: «ЮэфДжей», «Мидзухо»,
«Резона», «МицубисиТокио», «СумитомоМи
цуи».
Происшедшие за последние 2г. изменения в
банковской специализации, расширение исполь
зования интернета для розничной и посылочной
торговли обеспечивают возможности для новых
видов финансовых институтов, обслуживающих
преимущественно индивидуальных клиентов (се
тевые банки). Образованный крупнейшей сетью
супермаркетов «Ито Ёкадо» банк «Ай Вай», зани
мающийся платежным обслуживанием покупате
лей, ввел в действие систему банковских автома
тов в магазинах с круглосуточным режимом рабо
ты. Компанией «Сони» учрежден «Сони Бэнк»,
обеспечивающий услуги через интернет совмест
но с «Сумитомо Мицуи Бэнкинг» и «Джи Пи Мор
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ган». Расширяются операции в области потреби
В Японии преобладают прямые налоги, к кото
тельской торговли, страхования и информацион рым относятся: подоходный, на прибыль корпора
ных услуг «Ибанком», первоначально специали ций, с наследства и дарений, на стоимость земли.
зировавшимся в области обслуживания платежей Основную часть подоходных налогов с физлиц да
через локальные компьютерные сети и мобильные ет сбор подоходных налогов «у источника» (взима
телефоны.
емого с зарплаты, пенсий, а также дивидендов,
Валютное регулирование. Движение валют, процентов, а с 1989г. – и от продажи ценных бу
внешние расчеты по торговым сделкам и основ маг). Ныне действующая максимальная ставка по
ные принципы регулирования деятельности ино доходного налога составляет 37% от доходов нало
странного капитала в Японии регулируются базо гоплательщика, полученных им из разных источ
вым законом «О валютном обмене и внешней тор ников, за вычетом необлагаемого минимума (уста
говле», а также многочисленными постановления навливается с учетом различных специальных на
ми и ведомственными актами. Закон 1949г., триж логовых льгот).
ды (в дек. 1980г., в апр. 1991г. и в апр. 1997г.) под
Налог на прибыль корпораций, взимаемый в
вергался радикальному пересмотру вплоть до из фонд центрального бюджета, является вторым по
менения названия.
значению в структуре общегосударственных нало
В целях либерализации международных сделок говых поступлений. С 2002г. в Японии действует
до уровня мировых стандартов и для дальнейшего единая ставка на прибыль корпораций в 27,37%, а
оживления японского как финансового рынка, для мелкого и среднего бизнеса (с капиталом до 8
так и рынка капиталов было решено отменить в млн.иен), а также для кооператоров и корпораций,
принципе: систему разрешений и предваритель имеющих общественную значимость, она снижа
ных уведомлений о сделках с капиталом; систему ется до 22%.
уполномоченных работать в сфере валютного об
К прямым налогам относятся и поимуществен
ращения банков; систему обмена нацвалюты на ные, взимаемые с наследства и даров. Передача
иностранную (ликвидирован институт уполномо собственности рассматривается как подходящий
ченных банков).
объект прямого налогообложения, поскольку с
Закон регулирует: сделки с инвалютой, совер помощью такого налога можно препятствовать
шаемые банками и меняльными конторами; пла чрезмерной концентрации богатства в одних руках
тежи (включая перевод дивидендов и роялти) за (чему в Японии придается большое значение с
границу и изза границы; сделки, связанные с дви точки зрения решения проблемы социальной
жением капитала (включая инвестиции); внешне справедливости) и получать дополнительные
торговые сделки.
средства.
Законом устанавливается два базовых принци
Налог на дарение взимается с собственности,
па валютного регулирования – контрактная сво полученной в качестве дара в течение календарно
бода сторон по сделке и поддержание стабильнос го года. Ее стоимость определяется на базе теку
ти японской экономики и ее положения в миро щих цен или стоимости в момент получения дара.
вой экономике. Для банков, работающих с иност Освобождению от налогообложения подлежат да
ранной валютой, и обменных пунктов не требует ры, полученные от родственников для покрытия
ся разрешение властей на осуществление такой де расходов на жизнеобеспечение или образование, а
ятельности. Упразднены требования о получении также предназначенные для использования в ре
разрешений на получение платежей, в связи с чем лигиозных, благотворительных, научных и прочих
международных расчеты осуществляются без по общественных целях. Ставки налогов на дарение
лучения специальной лицензии, которая заменя аналогичны ставкам налогов на наследство и со
ется на предварительное уведомление о деталях ставляют 1070%.
сделки, за исключением случаев, требующих
На протяжении послевоенного периода (до
предварительного разрешения.
конца 80гг. XX в.) значение косвенных налогов
Большинство вопросов в сфере валютного ре как источника налоговых поступлений постоянно
гулирования отнесены к компетенции минфина и снижалось. В 1989г. в стране был введен потреби
минэкономики, торговли и промышленности. Не тельский налог с единой, изначально в 3%, а с
редко они привлекают к принятию решения и дру 1.04.1997г. в 5% (4% – общенациональный и 1% –
гие заинтересованные министерства (отраслевые). местный потребительский налог) ставкой, пред
Сделки банков и связанные с движением капита ставляющий собой одну из разновидностей НДС.
лов и платежами, являются компетенцией минфи
К косвенным налогам относятся: потребитель
на, внешнеторговые сделки – МЭТП. К органам, ский, на продажу винноводочных изделий, акциз
валютного регулирования относится и Банк Япо на табак и бензин, на сжиженный нефтяной газ,
нии. Положения Закона «О валютном обмене и авиатопливо, нефть, биржу, сделки с ценными бу
внешней торговле» проводятся в жизнь через ряд магами, вес автотранспорта, таможенные пошли
других законов и подзаконных актов.
ны, корабельный сбор и гербовые налоговые по
ступления.
Íàëîãè
В Японии нет специальных экспортных нало
соответствии со ст.84 конституции все налоги гов, в т.ч. на машины и оборудование. За некото
страны устанавливаются исключительно зако рыми исключениями, доходы от экспортных опе
нами и регулируются ими. Налогообложение осу раций облагаются налогами в общем порядке на
ществляется как на государственном, так и на ме логообложения предпринимательской деятельно
стном уровнях, причем последнее состоит из пре сти. Экспортные операции (под которыми пони
фектуральных и муниципальных налогов. Значи маются: экспорт товаров, международные грузо
тельная часть налоговых средств перераспределя вые перевозки, передача в аренду судов, междуна
ется через госбюджет путем отчислений от госна родные телекоммуникационные операции, ре
логов в местные бюджеты.
монт, погрузка, разгрузка, фрахтование иностран
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ных судов, продажа товаров на сумму более 10
тыс.иен иностранцам через магазины беспошлин
ной торговли) освобождены от уплаты потреби
тельского налога в 5%. Однако это распространя
ется исключительно на собственную продукцию
предприятийэкспортеров, и не распространяется
на товары, получаемые ими от субпоставщиков, а
также на те предприятия, которые продают свои
готовые изделия компаниям, непосредственно
участвующим в экспортных сделках.
Зарубежная компания может свободно открыть
представительство своей фирмы в стране (без ста
туса юрлица) с целью сбора и предоставления ин
формации в Японии. Не существует никаких огра
ничений и не требуется разрешения или уведомле
ния соответствующих организаций об открытии
представительства. Такие представительства так
же не облагаются налогом на прибыль. Исключе
ние составляют только те представительства бан
ков и компаний, которые занимаются ценными
бумагами. Необходимо получить разрешение из
минфина.
Открытие представительства фирмы является
наиболее рекомендуемым способом для начала де
ятельности на японском рынке, что впоследствии
послужит прочной основной для ведения коммер
ческой деятельности при принятии решения об
открытии филиала компании в Японии. Для от
крытия представительства без статуса юрлица не
требуется выполнения каких либо формальностей,
кроме получения визы, достаточных финансовых
средств на аренду помещения и содержания пред
ставительства. Деятельность представительства
фирмы может включать предоставление информа
ции головному офису за границей; рекламу фир
мы; исследование рынка; фундаментальные ис
следования; закупку и хранение товаров от лица
головной конторы за границей.
Если зарубежная фирма хочет создать в Японии
фирму, имеющую статус юрлица, то в этом случае
в полном объеме применяются положения Торго
вого кодекса или Закона «О компаниях с ограни
ченной ответственностью» (№74 от 1938г.) в части
процедуры создания компании.
Для регистрации предприятия требуется боль
шой (9 наименований) пакет документов. Акцио
нерные компании и общества с ограниченной от
ветственностью становятся юрлицами только по
сле их регистрации в системе органов минюста.
Информация о регистрации публикуется в офици
альном издании. Только после регистрации и пуб
ликации данные о предпринимателе приобретают
юридическую значимость (в сточки зрения защи
ты фирменных наименований).
Юридические процедуры, связанные с учреж
дением компании, заканчиваются после регистра
ции, но приступить к деятельности она может по
сле выполнения ряда дополнительных формаль
ностей. После регистрации созданное предприя
тие помимо этого представляет ряд документов в
налоговое управление, в управление по соцобес
печению, управление по контролю за трудовыми
условиями и ряду других органов. На иноинвесто
ров распространяется требование получения спе
циального разрешения (лицензии) на осуществле
ние деятельности, для занятия которой на терри
тории Японии требуется ее получение от установ
ленного законодательством госоргана.
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экономической сфере в роли основного коор
В
динирующего правительственного органа вы
ступает Канцелярия кабмина (www.cao.go.jp), ко
торая функционирует в тесной связи с Секретари
атом кабинета, принимая участие в работе по все
стороннему согласованию и выработке важней
ших направлений деятельности правительства в
данной области.
В рамках Канцелярии действует секретариат
основного совещательного органа официальных
и деловых кругов по выработке общего экономи
ческого курса страны – «Консультативного сове
та по экономической и финансовой политике».
На него возложены: разработка экономической
политики в целом, изучение перспектив развития
экономики, выработка предложений по составле
нию бюджета, анализ стратегических направле
ний финансовой политики, разработка средне
срочных планов экономического развития, ком
плексное согласование важнейших мер и про
грамм экономической сферы, оценка текущей
конъюнктуры, общий анализ долгосрочных эко
номических тенденций внутри страны и за рубе
жом, дальнейшая либерализация внутреннего
рынка.
Экономическому блоку Канцелярии кабмина
отводится важная роль в плане дальнейшей инте
грации Японии в мировую экономику. Конкрет
ные мероприятия в данном направлении осуще
ствляются как на двустороннем уровне, так и в
рамках таких структур, как ОЭСР и АТЭС. Эко
номические департаменты во многом определяют
окончательную позицию Японии на совещаниях
по линии ОЭСР, обобщая мнения МИД, МЭТП,
минфина и Банка Японии.
Ведущим госорганом управления, на который
возложены задачи экономической, промышлен
ной и внешнеторговой политики, является мини
стерство экономики, торговли и промышленнос
ти (www.meti.go.jp). Министерство строит свою
деятельность на основе административноэконо
мических мер воздействия на частный сектор в
интересах стабильного развития страны. МЭТП
играет важную роль в реформировании экономи
ки в интересах приоритетного развития внутрен
него рынка, информационных технологий, уве
личения притока зарубежных инвестиций и
уменьшения зависимости от импорта сырьевых
товаров и энергоресурсов.
Реализацией политики в области двусторонних
торговоэкономических связей, а также сотруд
ничества в рамках международных экономичес
ких организаций, в первую очередь ВТО и АТЭС,
занимается Бюро торговой политики. Вопросы
развития российскояпонских экономических
связей являются компетенцией отдела Европы,
Среднего Востока и Африки, в который организа
ционно входит подотдел России и новых незави
симых государств.
В структуре МЭТП действует Агентство по
природным ресурсам и энергетике, которое зани
мается вопросами обеспечения энергетической
безопасности, поставок минсырья и энергии, аль
тернативных источников энергии, а также руко
водит энергосбережением, нефтяной и газовой
промышленностью, электроэнергетикой. В
Агентство структурно входит на правах отдельно
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го подразделения Агентство ядерной и промыш ся его построение на индивидуальном членстве:
ленной безопасности.
наиболее влиятельные лидеры делового мира Япо
На министерство земель, инфраструктуры и нии, 1400 членов от 900 компаний.
транспорта Японии (www.mlit.go.jp) возложены за
Основными целями организации являются со
дачи землепользования, улучшения деятельности действие развитию через активизацию частного
социальнозначимых объектов, транспортной по предпринимательства, подготовка рекомендаций
литики, новых информационных технологий, вза по аспектам широкого круга экономических и
имодействие между отдельными хозяйствующими соцпроблем, поддержание взаимодействия и со
субъектами как внутри страны, так и за рубежом.
трудничества между предпринимателями и наем
Основными задачами министерства сельского, ной рабочей силой. Организация имеет развитые
лесного и рыбного хозяйства (www.maff.go.jp) яв связи с рядом влиятельных зарубежных экономи
ляются: обеспечение контроля стабильных поста ческих организаций, занимается изучением эко
вок качественного продовольствия на внутренний номических тенденций в КНР и странах СНГ.
рынок; защита биоресурсов; помощь фермерским
Торговопромышленная
палата
Японии
хозяйствам; повышение благосостояния населе (www.jcci.or.jp) основана в 1878г. ЯТПП является
ния в сельской местности.
общенациональной организацией, обеспечивает
Японская организация развития внешней тор создание и функционирование местных торгпалат
говли «Джетро» (www.jetro.go.jp) учреждена в в крупных японских городах на основе доброволь
1958г. Является бесприбыльной, некоммерческой ной инициативы представителей делового мира.
организацией, тесно связанной с правительством
Выражает интересы средних и мелких фирм.
в форме госкорпорации. Имеет статус самостоя Главная задача ЯТПП заключается в содействии
тельного юрлица, подведомственного минэконо развитию торговли и промышленности посредст
мики. В организации существует «институт член вом установления связей между местными торго
ства», объединяющий 7000 японских фирм и фи вопромышленными палатами с экономическими
лиалов иностранных компаний в Японии.
организациями как в Японии, так и за границей.
Деятельность «Джетро»: консультационная и
Японская ассоциация по торговле с Россией и
посредническая помощь в налаживании экспорта странами Центральной и Восточной Европы
в Японию; организация выставок за рубежом, а (www.rotobo.or.jp) была основана 16 янв. 1967г. по
также выставокпродаж образцов иностранных инициативе ряда влиятельных руководителей де
товаров в Японии; организация контактов между ловых кругов Японии. С авг. 1970г. с санкции
представителями делового мира Японии и зару МЭТП ею получен статус «общественного юрли
бежных стран; проведение в стране и за рубежом ца», т.е. общественной организации, не имеющей
семинаров (до 200 ежегодно) по проблемам экс права (лицензии) на совершение коммерческих
порта и импорта товаров; издательскоинформа сделок. В ассоциацию входят 120 членов (действи
ционная деятельность.
тельных и ассоциированных), в числе которых
При непосредственном участии этой организа торговые фирмы, промышленные компании, бан
ции, в Москве в 1960, 1965, 1970, 1986 и 1992гг. бы ки, страховые компании, транспортные агентства,
ли проведены торговопромышленные выставки местные органы самоуправления.
Японии. В 1993г. было открыто представительство
Деятельность «Робото» финансируется за счет
«Джетро» в Москве, деятельность которого была госдотаций (по линии минэкономики; этим же ве
начата с осуществления «Программы технической домством она и курируется), а также взносов чле
помощи по переходу России к рыночной эконо нов, выполнения хозрасчетных заказов на иссле
мике». «Джетро» принимает непосредственное дования по проблематике странпартнеров и дру
участие в осуществлении «Плана оказания содей гих поступлений. Ассоциация является единст
ствия Японией развитию внешней торговли и про венной в Японии организацией, содействующей
мышленности России», программы «межрегио развитию многопрофильного торговоэкономиче
нальные инициативы в интересах промышленно ского сотрудничества между японскими компани
го развития».
ями и их деловыми партнерами в странах бывшего
Федерация частного предпринимательства СССР, государств ЦВЕ и Монголии.
(www.keidanren.or.jp) была образована 28 мая 2002г.
в результате слияния Федерации экономических Êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà
родолжающаяся рецессия в экономике Япо
организаций (Кэйданрэн) и Федерации предпри
нии и ухудшающаяся ситуация на денежном
нимательских организаций (Никкэйрэн). Члена
ми являются 1541 представитель от 1233 крупней рынке, поставили Банк Японии перед необходи
ших компаний, включая 71 зарубежную фирму, мостью пойти с конца 90гг. на смягчение кредит
127 промышленных ассоциаций, а также 54 регио ноденежной политики. Вводимые ограничения
нальные экономические организации. Бюджет использования финансовых рычагов для стимули
формируется за счет членских взносов. Задачей рования экономики усилили роль кредитноде
является формирование и реализация интересов нежной политики и ее основных инструментов.
Кризисные явления в японской экономике, не
крупного бизнеса. Федерация занимается изуче
нием проблем развития Японии, представляет ре контролируемый рост ставок по долгосрочным
комендации правительству, в т.ч. административ кредитам и неблагоприятные прогнозы финансо
ным, юридическим и другим органам, поддержи вых рынков оказали существенное воздействие на
вает контакты с организациями частных предпри принимаемые Банком Японии в течение послед
них лет решения о конкретных мерах по дальней
нимателей других стран.
Японское общество экономических единомы шему ослаблению кредитной политики. Необхо
шленников (www.doyukai.or.jp) является частной димость их срочного введения определялось опас
некоммерческой организацией деловых кругов с ностью возникновения новой волны банкротств
апр. 1946г. Особенностью Кэйдзай доюкай являет коммерческих банков, а также других имеющих
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значительный дефицит по своим операциям фи
нансовых институтов. Страховые компании по ха
рактеру своей деятельности не участвуют в теку
щем платежном обороте, но выступают основны
ми поставщиками краткосрочных средств на де
нежном рынке.
Предпринимаемые Банком Японии меры по
смягчению денежнокредитной политики, обес
печению нормального функционирования систе
мы расчетов и стабильности финансовых рынков
предполагают переход от регулирования ставок по
кредитам до востребования «овернайт» к измене
нию размеров остатков текущих, счетов коммер
ческих банков, используемых для межбанковских
расчетов и в операциях с центральным банком. С
марта 2001г. Банк Японии 6 раз увеличивал «пото
лок» остатка текущих счетов в банке: с 5 трлн.иен
до 15 трлн.иен в конце 2002г., диверсифицировав
методы обеспечения ликвидности для банков.
Банк расширял объемы покупки на рынке гособ
лигаций на рынке с целью увеличения объема
ликвидных денежных ресурсов и активизировал
краткосрочные операции по куплепродаже обли
гаций с последующим совершением обратной
сделки. Восстановлена система «ломбардных кре
дитов», при которой Банк Японии кредитует част
ные банки под залог ценных бумаг на уровне дис
контной ставки и на заранее оговоренных с ними
условиях.
Осуществляемый Банком Японии в течение
последних 2 лет комплекс мер по смягчению де
нежной политики обеспечил увеличение его ба
ланса и диапазона возможностей влиять на фи
нансовый рынок. Процентная ставка по ссудам
«овернайт» без обеспечения снизилась до 0,001%,
доходность по 5летним гособлигациям – до 0,3%.
Проводимая центральным банком политика по
«закачиванию» дополнительной ликвидности в
условиях общего депрессивного состояния эконо
мики имела ограниченный макроэкономический
эффект и не смогла стимулировать активность ча
стного сектора в условиях накопления громадного
банковского и корпоративного долга. «Скатыва
ние» к нулевым ставкам по краткосрочным ссудам
блокировало возможности регулирования путем
дальнейшего снижения процентных ставок.
В 2002г. отмечалось увеличение объема денеж
ной массы в обращении. На конец года этот пока
затель (по размерам М2+СД) составил 676,1
трлн.иен, увеличившись по сравнению с аналог.
показателем пред.г. на 2,2% (2001г. – 1,1%). Рост
поддерживался увеличением наличного оборота,
краткосрочных депозитов на счетах банков, что
явилось следствием проводимых Банком Японии
операций по повышению текущей ликвидности.
Отмечается снижение размеров операций с депо
зитными сертификатами, а также предоставляе
мых банками краткосрочных кредитов. Проводи
мая Банком Японии политика обеспечения до
полнительной ликвидности не давала желаемых
результатов, поскольку банки продолжали зани
мать крайне осторожную позицию в отношении
кредитования, устанавливая для заемщиков высо
кую планку, что существенно сказывалось на
спросе на новые кредитные средства со стороны
японских компаний, осуществляющих реструкту
ризацию «плохих долгов».
В 2002г. выросло положительное сальдо пла
тежного баланса Японии по текущим операциям,
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которое составило 14,2 трлн.иен (рост на 33,8% по
сравнению с пред.г.). Увеличение положительно
го сальдо баланса было вызвано преимущественно
заметным ростом сальдо торгового баланса – на
37,5% (до 11,7 трлн.иен) при сокращении отрица
тельного сальдо по статье «услуги» на 0,2 трлн. иен
или до 5,2 трлн.иен и текущих переводов – на 0,4
трлн.иен (до 0,6 трлн.иен). В последние годы на
рост положительного сальдо большое влияние
оказывает процесс переноса японских предприя
тий за границу, поскольку поступления по статье
«доходы» составляют 8 трлн.иен. Воздействие на
показатели будет оказывать дефицит по статье
«услуги». Особенно это касается услуг, связанных
с внешнеторговыми операциями.
В 2002г. продолжился рост золотовалютных ре
зервов Японии, которые достигли 469,7
млрд.долл. (увеличение на 16,9%). Основная их
часть приходится на ценные бумаги в иностран
ной валюте – 387,7 млрд.долл. (82,5%).
В 2002г. произошла смена тенденции в сторону
повышения курса японской валюты. С I кв. про
исходит медленное восстановление курса на уров
не 123126, а затем 120122 иен за доллар, что бы
ло вызвано общей неуверенностью в перспективах
развития экономики США, частичной продажей
японскими финансовыми институтами долларо
вых активов. Особенно заметно она стала прояв
ляться со второй половины года в преддверии воз
можного начала военных действий в Ираке. От
сутствие со стороны правительства видимых ре
зультатов в отношении осуществления структур
ных реформ и преодоления дефляционных тен
денций значительно ограничивают возможности
улучшения данной ситуации.
Средний курс иены за год составил 125,3 иен за
доллар США, снизившись на 4% по сравнению с
пред.г. Несмотря на колебания, курс иены по от
ношению к евро снизился в меньшей степени – на
7,2%, т.е. до 118,06 иен за евро.
Дефляционные процессы в японской эконо
мике оказывают заметное воздействие на рынок
ценных бумаг. Фондовый рынок Японии продол
жает испытывать трудности, уходящие корнями в
нерешенность основных проблем финансового
сектора страны, которые накладывают отпечаток
на динамику деловой активности всех участников
рынка.
В 2002г. явной стала тенденция к снижению
курса акций, заметно усилившаяся во второй по
ловине года. Падение стоимости ценных бумаг от
ражало общее состояние экономической конъ
юнктуры, отсутствие признаков восстановления
хозактивности. Композитный индекс Никкей –
225 впервые с 1985г. снизился в этот период ниже
самого низкого уровня – 8692 пункта. Среднего
довой показатель составил 10119,24 пункта, что на
17,2% ниже аналогичного показателя пред.г.
В качестве специфических понижательных
факторов следует назвать такие, как ухудшение
прибыльности операций японских компаний в
большинстве отраслей экономики, влияние паде
ния курсов акций в США, реализация корпора
тивными структурами крупных пакетов акций для
улучшения годовых финансовых показателей,
растущая обеспокоенность общим состоянием
кредитнофинансовой системы.
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Èñòî÷íèêè êàïèòàëà
ичные сбережения населения являются наибо
Л
лее значимым перспективным источником ка
питала в Японии. В силу вышерассмотренных осо
бенностей нынешнего состояния японской эко
номики потребительский спрос в стране, состав
ляющий 60% ВВП, находится в перманентном за
стое. Это вылилось в огромную сумму личных сбе
режений, которые в последние годы составляют
1400 трлн.иен, т.е. равны 2,5 ВВП Японии.
В целях задействования хотя бы части столь
крупномасштабных сбережений правительство
Японии в фев. 2003г. впервые в истории страны
выпустило в обращение гособлигации для инди
видуальных вкладчиков. Всего удалось разместить
облигаций на 300 млрд.иен.
В условиях затянувшейся хозяйственной де
прессии, сопровождаемой вялым спросом со сто
роны частного сектора, банковские депозиты име
ют неуклонную тенденцию к росту: на 31 марта
1990г. – 419,6 трлн.иен, а на 31 марта 2002г. – 500
трлн.иен, т.е. достигли объема, сопоставимого с
ВВП страны. Наибольшая доля банковских депо
зитов пришлась на долю индивидуальных вклад
чиков: 312,6 трлн.иен, далее следует доля корпора
ций – 151,9 трлн.иен, прочие – 35,5 трлн.иен.
Одним из основных источников капитала для
японских компаний является размещение акций
на Токийской фондовой бирже. На пике экономи
ки «мыльного пузыря» в 1989г. средневзвешенный
ежедневный объем сделок с ценными бумагами на
первой секции Токийской биржи достиг 1,3
трлн.иен. После взрыва «мыльного пузыря» на ру
беже 90гг. указанный объем снизился в 1992г. до
минимального уровня в 340,2 млрд.иен. В после
дующие годы он постепенно возрастал и составил
в 2001г. 812 млрд.иен. В связи со значительным
снижением индекса Никкей в 2002г. и неясностью
перспектив мировой, прежде всего, американской
экономики японские эксперты не предвидят зна
чительного роста объема сделок на Токийской
бирже в ближайшей перспективе.
Существенным источником капитала для Япо
нии является постоянное положительное сальдо
баланса текущих платежей, которое в 2002г. увели
чилось на треть и составило 14,23 трлн.иен. Осно
вой положительного сальдо баланса текущих пла
тежей страны является положительное сальдо во
внешней торговле. Последнее позволяет иметь са
мые крупные в мире золотовалютные резервы, ко
торые на янв. 2003г., составили 478,6 млрд.долл.
Как в других странах, одним из главных средств
перераспределения национального капитала яв
ляется госбюджет. В Японии бюджет в последние
годы приобрел особое важное значение как рычаг,
с помощью которого правительство пытается ожи
вить экономику, прежде всего, за счет расходов на
общественные работы.
Представление об источниках формирования
госбюджета в Японии дает структура доходной ча
сти бюджета на 2002 фин.г. Общий объем бюджета
составляет 81,78 трлн.иен. Наибольший объем по
ступлений в него обеспечивается за счет налогов и
гербовых сборов (57,6% всей доходной части). Да
лее идут доходы от продажи гособлигаций (36,9%)
и прочие доходы (5,5%).
Доля «вклада», в % каждого вида налога в бюд
жет: подоходный налог – 19,5; корпоративный на
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лог – 13,8; потребительский налог – 12,1; акциз на
бензин – 2,6; акциз на алкогольные напитки – 2,1;
налог на наследование – 1,9; таможенные сборы –
1,1; акциз на табачные изделия – 1; налог на грузо
подъемность автомобилей – 1; прочие налоги –
0,7; гербовые сборы – 1,8.
В предстоящие годы правительство планирует
повысить долю гособлигаций в доходной части
бюджета. В 200407гг. она может составить 4447%
указанной части.

Êàïèòàë êîðïîðàöèé
дной из проблем японской экономики являет
О
ся замедление темпов обновления основного
капитала в обрабатывающей промышленности. В
1996г. его средний возраст составлял 10,3г., в
1997г. – 10,5г., в 1999г. – 11 лет, а в 2002г., по оцен
ке «Консультативного комитета при МЭТП», –
11,4г. В 1980г. этот показатель в Японии был равен
8,6г., а в США – 9,5г. Старение действующего
оборудования ограничивает возможности повы
шения производительности труда. Сюда же при
мыкает проблема избыточных мощностей, кото
рые оцениваются в 8% от совокупного основного
капитала предприятий обрабатывающей промыш
ленности.
Другой проблемой структурного плана являет
ся недостаточный перелив капитала из традици
онных отраслей и подотраслей обрабатывающего
комплекса Японии в высокотехнологичные сфе
ры. Это объясняется высокой степенью инвести
ционного риска, трудностями долгосрочного кре
дитования в свете общенационального финансо
вого кризиса.
С янв. 2003г. начала действовать трехлетняя
программа по стимулированию инвестиций в обо
рудование, сопряженное с передовыми информа
ционными технологиями. Она предполагает осво
бождение от налогообложения 10% доли общей
суммы инвестиций или же (на усмотрение инвес
тора) применение ускоренных норм амортизаци
онного списания. В целях стимулирования НИ
ОКР также с янв. 2003г. введены налоговые льго
ты, которые предусматривают уменьшение нало
гооблагаемой базы корпоративного дохода на сум
му, равную 810% от общих затрат на НИОКР,
причем в первые 3г. допускается сокращать декла
рируемую налогооблагаемую на 1012% от общих
затрат на НИОКР. Для мелких и средних предпри
ятий данные изъятия еще больше – до 15%.
Проблема стимулирования межотраслевого пе
релива капитала решается часто как за счет пере
дачи частному сектору крупных госзаказов на вы
сокотехнологическое оборудование, на новейшее
телекомоборудование и средства связи в рамках
госплана «Электронная Япония», так и, в опосре
дованном виде, за счет проведения специализиро
ванными госструктурами совместно с корпора
тивным сектором исследовательских работ, зани
мающих промежуточное положение между фунда
ментальными и прикладными исследованиями.
К структурным сдвигам принципиального ха
рактера следует отнести постепенный допуск
представителей корпоративного сектора на рынки
естественных монополий (энергосбережение, га
зовое хозяйство, водоснабжение, канализацион
ное хозяйство) и в другие сферы деятельности, ко
торые контролируются государственными или по
лугосударственными структурами.
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С 2003г. японские частные компании на осно
вании поправок к Закону «О местной автономии»
имеют право на тендерной основе заключать со
глашения с местными властями по поводу лизинга
соответствующих систем водоснабжения. Это
должно снизить цены на данный вид коммуналь
ных услуг, которые за последнее десятилетие вы
росли на 30%. На высокую степень либерализации
указывает и тот факт, что на рынки естественных
монополий открыт доступ в т.ч. и иноинвесторам.
Особое значение правительство придает созда
нию во взаимодействии с органами местного са
моуправления т.н. «специальных зон» для прове
дения структурных реформ. Их цель – стимулиро
вать скрытый спрос.
В 2003 фин.г. предполагается в «специальных
зонах дерегулирования» разрешить: корпорациям
или неправительственным организациям управ
лять школами; корпорациям управлять больница
ми; пациентам получать медуслуги не только в ме
дучреждениях, подпадающих под общественное
страхование, но и в учреждениях, не обеспечен
ных страхованием; компаниям розничной торгов
ли продавать лекарства, не требующие рецептов,
наряду с аптеками; корпорациям приобретать с/х
собственность.

Ñëèÿíèÿ áàíêîâ
соответствии со статистикой Банка Японии по
В
японской банковской системе (133 банка), в
2002г. операционный доход кредитных институтов
снизился на 14,1% до 19,8 трлн.иен, в т.ч. по про
центным поступлениям на 11,6% до 14,1 трлн.иен,
в то время как поступления от сборов и комисси
онных несколько выросли: на 3,4% до 1,9
трлн.иен. Ухудшение показателей прибыльности
вызвано преимущественно ростом резервных от
числений на покрытие «плохих» долгов, а также
заметным сокращением доходов от продажи ак
ций в условиях падения их курсов на фондовом
рынке.
Проводимая Банком Японии в 200002 гг. по
литика улучшения ликвидности японских банков
не смогла, однако, оказать стимулирующего влия
ния на финансовый рынок, поскольку кредиты,
предоставляемые банками, продолжали в целом
сокращаться, показывая только определенный
рост инвестиций в безрисковые активы. На конец
2002г. «кредитный портфель» основных коммер
ческих банков составил 430,6 трлн.иен, что на
3,7% меньше показателя на конец пред. г. За 1992
2002 гг. было ликвидировано «плохих долгов» на
81,5 трлн.иен, на конец 2001/02 фин.г. они все еще
составляли 42 трлн.иен, показав в дальнейшем
тенденцию к увеличению.
Банки сократили кредитование изза повыше
ния финансовых рисков. Происходило и сниже
ние спроса на кредитные ресурсы со стороны
японских компаний ввиду относительно высокой
стоимости кредита, вызванное общими ограниче
ниями дальнейшего снижения процента в услови
ях «нулевых» ставок Банка Японии, а также необ
ходимостью отчислений на рефинансирование
предприятийдолжников.
С точки зрения распределения активов япон
ских банков, на кредитные и учетные операции
(дек. 2002г.) приходилось 72,7% от их общей сум
мы (431,6 трлн.иен), на операции с ценными бума
гами – 27,3% (162,8 трлн.иен). По отраслям фи
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нансирования наибольшая доля кредитов прихо
дится на индивидуальное финансирование –
23,4%, далее следует обрабатывающая промыш
ленность – 14,1%, оптовая и розничная торговля –
13,8%, услуги – 12,9%, недвижимость – 12,2%,
финансы и страхование – 8,6%, строительство –
5,4%, транспорт и связь – 4,5%, прочие отрасли –
5,1%. Кредитная деятельность основных групп
японских банков: городские банки – 26,2% всех
кредитов, региональные банки – 22,9%, прави
тельственные институты – 20,4%, трастовые бан
ки и банки долгосрочного кредитования – 7,6%.
Новый этап либерализации банковского зако
нодательства, ужесточение конкуренции на фоне
усиливающейся интернационализации, адапта
ция к новым формам менеджмента способствова
ли переходу ведущих банков к созданию объеди
нений и альянсов путем образования холдингов и
осуществления прямых слияний.
Активный процесс концентрации банковского
капитала проявился в создании пяти основных
финансовых групп, в состав которых вошли круп
нейшие городские и трастовые банки. В янв.
2002г. входящие в группу «ЮЭФ Джей» банки
«Санва» и «Токай» объединились в «ЮЭфДжей
Бэнк». В апр. того же года банки «Дайити Канге»,
«Фудзи» и Промышленный банк Японии, учре
дившие ранее «Мидзухо Холдинг», реорганизова
ны в «Мидзухо бэнк» и «Мидзухо Корпорейт
Бэнк». «Дайва Бэнк» и два региональных банка уч
редили «Дайва бэнк холдингс», затем поглотили
«Асахи Бэнк», осуществив переименование хол
динга в «Резона Холдингс». Банк «ТокиоМицу
биси» и три трастовых банка («Мицубиси Траст
энд Бэнкинг», «Ниппон Траст» и «Токио Траст»)
создали холдинг «МицубисиТокио Файнэншл» и
осуществили затем слияние трастовых банков. Ра
нее состоялось слияние банков «Сакура» и «Суми
томо», образовавших «Сумитомо Мицуи Бэн
кинг».
В конце окт. 2002г. правительство Японии при
няло антидефляционную программу действий, од
ной из важнейших составных частей которой яв
лялся «План оживления финансовой сферы». В
соответствии с ним, к концу 2004 фин.г. предпола
гается снижение более чем наполовину доли не
действующих кредитов, а также подтверждена воз
можность осуществлять в рамках действующего
законодательства вложения государственных
средств в капитал кризисных банков. Изза рас
хождения во мнениях внутри правящей Либераль
ноДемократической партии и резкой критики со
стороны верхнего банковского менеджмента про
грамма реструктуризации оказалась менее ради
кальной, чем предлагал представивший ее перво
начальный вариант госминистр по экономичес
кой, фискальной и финансовой политике Х.Такэ
нака.
Управление финансовых услуг (УФУ), непо
средственно отвечающее за указанную программу
реструктуризации, намерено настаивать на введе
нии жестких критериев и процедур в случае, если
проводимые им проверки банков не покажут из
менений в лучшую сторону. Предыдущие провер
ки УФУ показали, что ведущие банки, хотя и были
вынуждены увеличить в своей отчетности убытки
по просроченным кредитам почти на 80%, тем не
менее, продолжают в финансовом плане недооце
нивать уровень расходов, связанных с кредитны
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ми рисками. Данный план предусматривает также заявителю запрещается заключение определенной
ужесточение правил по оценке заемщиков и порт сделки. На практике процедура рассмотрения за
феля кредитов, пересмотр методов бухучета и на явок обычно занимает не более 2 недель. Вместе с
логообложения, связанных со списанием просро тем, эти министерства имеют право: до истечения
ченных долгов, а также ряд социальных мер по за 30дневного срока сократить его, если будет уста
щите занятых в финансовом секторе. Рассматри новлено, что конкретная сделка по своему пред
вается также возможность прямой государствен мету не подпадает под требование о предоставле
ной помощи находящимся в критическом состоя нии предварительного уведомления, равно как и
нии банкам.
при обнаружении обстоятельств, указанных в
УФУ временно отказалось от своего предложе абз.3 ст. 30 Закона продлить этот срок до 4 меся
ния о внесении изменений в бухгалтерские прави цев.
ла, касающиеся включения отсроченных налого
Предварительные уведомления требуются в
вых активов в основную часть собственных случае намерения заключить контракт на закупку
средств банка.
у нерезидента технологий и других прав промыш
В дальнейшем такая же программа будет разра ленной собственности, предусматривающий:
ботана и для менее крупных, региональных бан
1. Закупку на сумму свыше 100 млн.иен либо
ков. Одновременно создается «Корпорация по оз подписание сделки без установления ее общей
доровлению промышленности», основной функ суммы.
цией которой будет покупка долгов жизнеспособ
2. Закупку определенных видов технологий,
ных компаний и предоставления им кредитов для могущих повлиять на обеспечение национальной
восстановления хозяйственной деятельности.
безопасности. К числу таких технологий отнесе
ны: технологии, используемые в производстве
Èíîôèðìà
средств воздухоплавания, вооружения, взрывча
юбое создание компании на территории Япо тых веществ, оборудования и топлива для атомной
нии иностранным инвестором относится к ка энергетики, в проектах развития космоса.
тегории прямых иностранных инвестиций. Осу
3. Закупку технологий для определенных отрас
ществление инвестиций в такой форме регламен лей экономики, таких как производство оружия и
тируется положениями Торгового кодекса, приня военной техники, авиационная и космическая
того Законом от 09.03.1899г. №48 (посл.изм. промышленность, производство химических ве
31.05.2000 №90), или Закона от 05.04.38. №74 ществ двойного назначения, сельское, рыбное и
(посл.изм. 21.05.97. №56) «Об обществах с ограни лесное хозяйство, нефтяная и горнодобывающая
ченной ответственностью» в т.ч. и в части проце промышленность.
дуры создания компании.
В случае закупок из странчленов ОЭСР, в со
Общие правила о регистрации предпринимате ответствии с Кодексом либерализации движения
лей содержатся в главах П и III Торгового кодекса капиталов, требование о предварительных уве
Японии. Регистрация осуществляется в специаль домлениях могут предъявляться только в отноше
ном реестре местного административноюридиче нии третьей группы – импорт для вышеперечис
ского бюро минюста того района, на территории ленных отраслей экономики. На практике, согла
которого находится офис предпринимателя. При сование с компетентными ведомствами осуществ
регистрации филиала в реестр вносятся и все дан ляется в «рабочем порядке» еще до подачи фор
ные о головном офисе. Для регистрации предпри мального уведомления в силу специфики япон
ятия требуется весьма большой (9 наименований) ской системы.
пакет документов. После регистрации созданное
Действующим законодательством предусмат
предприятие помимо этого представляет ряд доку ривается получение иностранным инвестором
ментов в налоговое управление, в управление по специального разрешения (лицензии) соответст
социальному обеспечению, управление по кон вующего отраслевого министерства на занятие
тролю за трудовыми условиями и ряду других ор бизнесом в таких областях как: страхование; бан
ганов.
ковское дело; операции с ценными бумагами;
Импорт прав промышленной собственности и коммунальное хозяйство.
технологий по режиму регулирования в целом
Специальные отраслевые законы регламенти
приравнивается к иностранным инвестициям, по руют предпринимательскую деятельность в ука
скольку в указанных случаях собственникиност занных областях, действие которых распространя
ранец может получить рычаг длительного и глубо ется как иностранных инвесторов, так и на япон
кого влияния на экономику Японии. В связи с ских участников.
чем, как и при осуществлении иностранных инве
стиций, при импорте технологий и иных прав про Ñòðàõîâàíèå òîðãîâëè
дним из важных элементов системы гарантий
мышленной собственности необходимо уведомле
для иностранных инвесторов является страхо
ние компетентных государственных органов. Уве
домление в этом случае подается не иностранцем, вание инвестиций. Существующая в стране систе
а резидентом. Уведомление подается в минфин и в ма государственного страхования торговых и ин
вестиционных операций призвана обеспечить ста
соответствующее отраслевое министерство.
В большинстве случаев требуется «последую бильные условия для осуществления экспорта
щее уведомление» в течение 15 дней со дня заклю импорта, посреднической торговли, зарубежных
чения контракта о закупке у нерезидента прав инвестиций и прочих внешнеэкономических опе
промышленной собственности и технологий. Од раций, по возможности ограждая интересы наци
нако, в ряде случаев, в соответствии со ст.30 Зако ональных операторов от различного рода рисков.
Общее страхование торговли (действует с
на требуются подача предварительного уведомле
ния. В течение 30 дней с даты получения соответ 1992г.), объединило страхование экспорта, страхо
ствующими министерствами такого уведомления вание экспортных доходов и страхование посред
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нической торговли, ранее существовавшие само
стоятельно. Этот вид страхования предназначен:
– для возмещения убытков, возникающих до
отгрузки товара после подписания экспортного
контракта в результате наступления политических
(правительство страны назначения ограничило
или запретило импорт, оказалось вовлеченным в
войну, гражданские волнения и т.п.) или коммер
ческих (банкротство или неплатежеспособность
импортера) рисков, удорожания стоимости транс
портировки и страхования изза изменения курса
следования и портов назначения судна, перевозя
щего экспортный груз («общее экспортное страхо
вание»);
– для компенсации убытков после отгрузки то
вара изза наступивших политических и коммер
ческих рисков («страхование экспортных дохо
дов»), а также невозможности получения поступ
лений от посреднической торговли вследствие вы
шеуказанных рисков («страхование посредничес
кой торговли»).
По способу оформления страхового полиса
различают два вида общего страхования торговли
– специфическое и универсальное. При специфи
ческом страховании компания заключает отдель
ный договор страхования с МЭТП (министерство
экономики, промышленности и торговли) по каж
дому конкретному экспортному контракту.
При универсальном страховании выдается
страховой полис на все экспортные контракты, за
ключаемые экспортером в течение оговоренного в
договоре страхования периода. Уровень возмеще
ния за коммерческие риски при универсальном
страховании (только в случае невозможности осу
ществления экспортных поставок) в среднем на
20% выше, чем при специфическом.
Универсальное страхование, в свою очередь,
подразделяется на два вида: для ассоциаций экс
портеров по группам товаров и для индивидуаль
ных экспортеров. В первом случае госорган и ас
социация экспортеров подписывают соглашение,
в соответствии с которым ассоциация является
держателем страхового полиса и все ее члены ста
новятся застрахованными. Страховка распростра
няется на все подписываемые экспортерами кон
тракты по определенной группе товаров в течение
оговоренного в договоре срока. Заключение уни
версальных страховых договоров в Японии прак
тикуют ассоциации экспортеров хлопчатобумаж
ных тканей и готовых изделий из хлопка, нату
рального и искусственного шелка, трикотажных
изделий, химтоваров, стальных изделий, судов,
подвижного железнодорожного состава и ДР.
Во втором случае договор страхования подпи
сывается с индивидуальным экспортером и по
крывает все его экспортные контракты, заключае
мые в оговоренный период времени.
Страхование валютных рисков покрывает
убытки, понесенные экспортерами машин и обо
рудования от изменения курсов иностранных ва
лют. Введенный в 1974г. в целях обеспечения ста
бильных условий для экспортных операций дан
ный вид страхования применяется к экспортным
контрактам, предусматривающим отсрочку плате
жа. Возмещению подлежит ущерб, понесенный в
результате роста курса иены более чем на 3%, но
не выше, чем на 20% в период по истечении двух
лет после получения страхового полиса, но не
дольше, чем через пятнадцать лет.
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Страхование экспортных векселей ориентиро
вано на покрытие убытков, понесенных банками,
когда документальные счета за экспорт не акцеп
туются после произведения отгрузки. Страховой
договор этого типа автоматически вступает в силу,
когда банк, подписавший в начале финансового
года страховой договор с правительством, приоб
ретает у трассанта (экспортера) документальный
счет за экспорт и извещает об этом правительство
в течение последующих пяти дней. В случае, как
политических, так и коммерческих рисков размер
страховой суммы не может превышать 82,5% но
минальной стоимости счета.
Страхование экспортных облигаций покрывает
убытки банков, вызванные недобросовестным от
зывом иностранными правительствами долговых
облигаций, относящихся к экспортированным,
машинам и оборудованию.
Масштабные проекты, являющиеся объектами
международных торгов, требуют длительного вре
мени для осуществления. Поэтому, когда выиг
равший торги поставщик, оказывается не в состо
янии подписать контракт или полностью его вы
полнить, у заказчика могут возникнуть серьезные
проблемы. Чтобы застраховаться от таких потерь,
от поставщиков часто требуют предоставления
экспортных облигаций. Японская компанияпо
ставщик, выигравшая торги, в таких случаях про
сит банк, страховую компанию или другой финан
совый институт выпустить облигации, которые га
рантировали бы заказчику, что контракт будет вы
полнен.
Данный вид страхования используется в отно
шении облигаций трех типов:
– аукционных облигаций, которые предостав
ляются перед началом торгов и призваны служить
гарантией того, что в случае выигрыша участник
торгов заключит экспортный контракт в соответ
ствии с положениями торговых соглашений;
– облигаций исполнения, которые предостав
ляются при подписании экспортного контракта и
служат гарантией того, что экспортный контракт
будет добросовестно выполняться;
– облигаций возмещения, которые предостав
ляются при получении компанией авансового
платежа и служат гарантией, что платеж будет воз
мещен, если получившая его компания будет не в
состоянии выполнить условия экспортного кон
тракта.
Страхование авансовых платежей за импорт –
единственный в японской системе госстрахования
торговли и инвестиций вид страхования, предназ
наченный для возмещения убытков по импорт
ным операциям. В случае как политических, так и
коммерческих рисков страховая сумма не может
превышать 90% суммы авансового платежа.
Страхование зарубежных инвестиций покры
вает убытки от конфискации зарубежного пред
приятия правительством страны пребывания, не
возможности продолжения деловых операций
вследствие войны или гражданских волнений, не
возможности перевода дивидендов и изъятия фи
нансовых средств вследствие ограничений на опе
рации с валютой, введенных правительством стра
ны пребывания, убытки от банкротства зарубеж
ного предприятия, в которое были инвестированы
средства.
К основным формам страхования зарубежных
инвестиций в Японии относятся:
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– страхование инвестиций в акционерный ка регулирования иностранных инвестиций. При
питал (японская компания создает зарубежную Совете создана Экспертная комиссия, в состав ко
дочернюю компанию или осуществляет капитало торой вошли в качестве специальных иностран
вложения в имеющуюся);
ных членов руководители ТПП США и европей
– страхование кредитов (японская компания ских стран, представители компаний из стран
дает долгосрочный кредит зарубежному предпри Азии, руководители организаций, представляю
ятию, владеющему контрольным пакетом);
щих деловые круги Японии («Кэйданрэн»), главы
– страхование прав собственности (применяет органов местного самоуправления, ученые.
ся в отношении прав собственности на недвижи
Широкий комплекс мероприятий по привлече
мость и добычу полезных ископаемых за рубежом, нию иноинвестиций в Японию проводится по ка
равно как и имущества, ввозимого японской ком налам Японской организации развития внешней
панией для использования в своей деятельности торговли («Джетро»). Через отделения этой орга
без учреждения местной дочерней компании).
низации, расположенные в каждой префектуре
Получение страхового полиса должно предше страны, действует система предоставления иноин
ствовать осуществлению зарубежного инвестиро весторам консалтинговых услуг. Эксперты по ин
вания.
вестициям работают в штате представительств
«Джетро» в 12 зарубежных странах. В 1995г. к ра
Èíîèíâåñòèöèè
боте на постоянной основе приступили советники
соответствии с официальным курсом Япония, «Джетро» по вопросам инвестиций в г.г.ЛосАнд
являясь крупнейшим мировым экспортером ка
желесе и Лондоне. «Джетро» регулярно проводит
питала, заинтересована в привлечении прямых семинары и выставки по проблемам иноинвести
иноинвестиций. Основные принципы деятель ций, а также создало систему обновляемых баз
ности в Японии иностранных капитала и техноло данных, обеспечивающую потенциальных инвес
гий, изложены в Законе «О валютном обмене и торов информацией по широкому кругу вопросов.
внешней торговле» (ст.2025). Эта часть значи
Государственные и муниципальные организа
тельно реформированного Закона закрепила ре ции Японии продолжают работу по улучшению
зультаты поэтапной либерализации инокапитала. имиджа Японии, как страны, обладающей сход
Режим инвестирования инокапитала в Японии ха ными с другими государствами условиями веде
рактеризуется как «не имеющий серьезных огра ния бизнеса. Результатом стало существенное уве
ничений».
личение прямых иноинвестиций в Японию в по
Активная поощрительная политика по стиму следние годы.
лированию иноинвестиций, начатая после опуб
ликования в июле 1990г. соответствующего прави Ëüãîòû èíâåñòîðàì
тельственного заявления повлекла за собой разра
равительство в качестве одной из своих важ
ботку необходимой коммуникативной стратегии,
нейших задач декларирует создание благо
создание государственных и общественных струк приятного климата для привлечения иностранных
тур по ее реализации и либерализацию соответст инвестиций. При этом в Японии учитывается тот
вующего законодательства. Были приняты меры факт, что эта страна, являясь ведущим инвестором
по упрощению корпоративных слияний и погло на мировом рынке, получает крайне незначитель
щений, организации и деятельности холдинговых ные встречные инвестиции изза рубежа. По оцен
компаний, операций с ценными бумагами, обес кам Японского инвестиционного форума, воз
печению финансовой транспарентности с внесе главляемого премьерминистром Японии, в 2002г.
нием соответствующих поправок в антимонополь они составили лишь 1% национального ВВП, тог
да как в США этот показатель достигает 27% ВВП,
ное законодательство и коммерческое право.
В последние годы в Японии ускорились про а в Великобритании – 32%.
В целях активизации инвестиционной актив
цессы либерализации важнейших секторов: энер
гетики и и телекоммуникаций. Наметились тен ности зарубежных компаний правительство в
денции к активному проникновению в эти сферы 1999г. начало реализовывать национальную поли
тику «К веку широкого интеллекта через привле
крупного зарубежного капитала.
Задачи привлечения иноинвестиций и содейст чение иностранных инвестиций в Японию».
Основными стимулами, предоставляемыми
вия иноинвесторам были поставлены в центр вни
мания. В июне 1993г. специально созданная кор иностранным компаниям, планирующим органи
порация по поддержке зарубежных инвестиций зацию или расширение деятельности на террито
(FIND – Foreign Investment in Japan Development) рии Японии и получившим соответствующий ста
начала оказывать консалтинговые услуги для ино тус «специально определенного зарубежного ин
странных инвесторов. В 1994г. учреждена Ассоци вестора» (СОЗИ), являются льготное налогообло
ация по иноинвестициям, которая призвана была жение, кредиты под низкий процент Японского
восполнить нехватку информации о мерах стиму банка развития, а также правительственные гаран
лирования и поддержки инвесторов, особеннос тии по долговым обязательствам инвесторов.
Обычно при осуществлении инвестиций в Япо
тях регламентации зарубежных инвестиций, а так
же другой информации, касающейся условий для нии потери компании выводятся изпод налогооб
ложения на срок до 5 лет, однако для фирм, полу
инвестиционной деятельности.
В соответствии с решением кабинета минист чивших статус СОЗИ, этот срок увеличивается до
ров от 29 марта 1994г. «О мерах по внешнеэконо 7 лет.
Фонд улучшения промышленной инфраструк
мической реформе», 1 июля 1994г. был создан Со
вет по иноинвестициям во главе с премьермини туры предоставляет гарантии зарубежным компа
стром. Членами Совета являются министры и на ниям, желающим осуществить заимствования для
чальники управлений, представляющие ключевые ведения бизнеса в Японии, в течение первых 5 лет
министерства и ведомства, ведающие вопросами их работы. Сумма гарантий может достигать 1
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млрд. иен (8,3 млн.долл.) и покрывать до 95% по
лучаемого кредита. Обычно срок погашения кре
дита устанавливается в 10 лет в случае приобрете
ния оборудования и 5 лет в случае необходимости
покрытия операционных расходов. И в том и в
другом случае срок отсрочки платежей составляет
3г. Одновременно специализированные японские
ассоциации предоставляют дополнительные га
рантии мелким и средним компаниям, работаю
щим с зарубежным инвестором.
Большое значение в экономической политике
правительства Японии занимает деятельность, на
правленная на достижение равномерного распре
деления иностранных инвестиций по территории
страны. До сих пор большинство вновь открывае
мых иностранных предприятий приходится на
столичный регион. По оценкам авторов «Анализа
тенденций в деловой активности зарубежных ком
паний», штабквартиры 70% иностранных фирм,
работающих в Японии, находятся в Токио. Япон
ское правительство всячески стимулирует мест
ные органы самоуправления к более широкому
привлечению зарубежных компаний в свои регио
ны путем предоставления соответствующих сти
мулов в виде налоговых льгот, субсидий и креди
тов.
В стране создана система специальных Зон
иностранного доступа со специальными льготны
ми условиями деятельности предприятий, вклю
чающими снижение налогов на недвижимость и
основные средства, специальные скидки на амор
тизацию, освобождение от специальных налогов
на владение землей.
В результате затянувшихся кризисных явлений
в экономике Японии в 2002г. наметилась тенден
ция сокращения притока зарубежных инвестиций
в страну по сравнению с периодом 199899 гг., ког
да ежегодный прирост составлял порядка 17
млрд.долл. Несмотря на проводимую в Японии
политику стимулирования привлечения иност
ранного капитала, объем прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в 2000г. составил 8,2
млрд.долл., а в 2001г. снизился до 6,2 млрд.долл.
По этому показателю Япония пока еще значитель
но отстает от таких стран как Канада, Великобри
тания, Франция, Германия, Нидерланды и нахо
дится на уровне Австралии и Республики Корея,
что явно не соответствует ее положению как вто
рой экономической державы мира.
В I пол. 2002 фин.г. количественные и качест
венные показатели ПИИ имели отрицательную
динамику по сравнению с тем же периодом пред.г.
(58,7%). На 63,4% сократились инвестиции в
рамках процесса «слияния и поглощения». Такая
ситуация не может не беспокоить правительство,
которое рассматривает привлечение ПИИ в каче
стве фактора, способствующего увеличению тем
пов экономического роста, внедрению новых тех
нологий, передовых систем менеджмента, а также
созданию дополнительных рабочих мест.
Ранее принятые правительством меры, направ
ленные на реструктуризацию японских компаний,
а именно внесение поправок в антимонопольное
законодательство и коммерческое право, измене
ния системы организации холдинговых компаний
(1997г.), правил проведения операций с ценными
бумагами, включая организацию своповых сделок
и перевод акций (1999г.), регулирования корпора
тивных spinoff (2002г.) начали давать результаты.
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В сфере финансового контроля были введены но
вые правила предоставления консолидированных
балансов компаний и методика анализа их дея
тельности с учетом рыночных показателей в соот
ветствии с международными стандартами.
Несмотря на принимаемые меры, показатели
объемов привлеченных в Японию ПИИ в значи
тельной степени уступают показателям других
развитых стран (24 место в мире в 2000г.). В этой
связи необходимость принятия дальнейших до
полнительных усилий по привлечению ПИИ вле
чет также за собой и повышение роли коммуника
тивной стратегия Японии в сфере организации
контактов с иностранными инвесторами и про
движения имиджа.
В соответствии с решением кабинета минист
ров от 29 марта 1994г. «О мерах по внешнеэконо
мической реформе», 1 июля 1994г. был создан
Японский Совет по иностранным инвестициям во
главе с премьерминистром. Членами Совета яв
ляются министры и начальники управлений,
представляющие ключевые министерства и ве
домства, ведающие вопросами регулирования
иностранных инвестиций. При Совете создана
Экспертная комиссия, в состав которой вошли в
качестве специальных иностранных членов руко
водители ТПП США и европейских стран, пред
ставители компаний из стран Азии, руководители
организаций, представляющих деловые круги
Японии («Кэйданрэн» и др.), главы органов мест
ного самоуправления, ученые, ответственные ра
ботники соответствующих министерств и ве
домств.
Задача Совета, являющегося по сути совеща
тельным органом, состоит в том, чтобы осуществ
лять сбор информации по вопросам деятельности
иностранных инвесторов в Японии, анализиро
вать состояние и основные тенденции на рынке
иностранных инвестиций, обобщать мнения
представителей иностранных компаний, готовить
соответствующие материалы и представлять свои
рекомендации правительству для принятия после
дующих решений.
В наиболее полной и развернутой форме реко
мендации Совета относительно путей дальнейшей
либерализации деятельности иностранного капи
тала в Японии представлены в его Заявлениях от
13 июня 1995г. и 26 апр. 1996г. В последнем Заяв
лении впервые были одобрены слияния и объеди
нения как часть инвестиционной политики пра
вительства. На базе рекомендаций Совета, изло
женных в данных заявлениях, в 1996г. были, в ча
стности, облегчены условия выдачи иностранным
инвесторам специальных удостоверений МЭТП,
дающих право на получение специальных льгот;
увеличен с 7 до 10 лет срок для зарегистрирован
ных в МЭТП инвесторов, в течение которого они
могут погашать из прибыли (без налогообложения
этой части прибыли) убытки прошлых периодов,
понесенные в первые три года своей деятельности;
отменено обязательное ранее требование МЭТП о
наличии второго поручителя при предоставлении
гарантий по кредитам, предоставляемым зарегис
трированным инвесторам по каналам правитель
ственного Фонда совершенствования промыш
ленной структуры.
В течение 2002г. японское правительство с це
лью более активного привлечения иностранного
капитала в Японию продолжало оказывать содей
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ствие деловым кругам. В плане улучшения общего бирж и брокерских компаний»; от 01.12.49. №228
инвестиционного климата, включая развитие со (посл.изм. 13.12.02. №152 «О валютном обмене и
ответствующей инфраструктуры, в частности, в внешней торговле»;от 06.07.48. №103 (посл.изм. от
окт. 2002г. был проведен японоамериканский ин 26.04.00. №48) «О правилах бухгалтерской отчет
вестиционный форум, на котором президент ком ности и аудиторской проверке»; от 01.08.55 №45
пании «Мицубиси» (М.Макихара) призвал к со (посл.изм. от 28.03.02. №17) «О специализирован
зданию в Японии «зон специальных реформ» с ных финансовых компаниях по обращению с цен
льготным режимом для привлечения иностранных ными бумагами»; от 03.03.71. №5 (посл.изм. от
инвестиций. Он также высказал мысль о том, что 13.12.02. №152) «Об иностранных участниках
отношение Японии к зарубежным инвестициям рынка ценных бумаг»; большим количеством ин
должно кардинально измениться, подчеркнув при струкций минфина.
этом необходимость перехода к политике их ак
Внесение существенных изменений в действу
тивного стимулирования.
ющее законодательство направлено на дерегули
В соответствии с принятым курсом на стимули рование финансовых механизмов, приближение
рование притока иностранного капитала в марте его к международным нормам и правилам, облег
2003г. Японский Совет по иностранным инвести чение доступности большинству участников. Вме
циям планирует подготовить доклад для премьер сто ранее действующих правил получения предва
министра Японии, в котором будет поставлена рительных разрешений по большинству междуна
цель удвоить объем иностранных инвестиций в родных операций действует система предоставле
последующие пять лет. Важное значение для этого ния соответствующими юридическими лицами
будут иметь дальнейшие шаги по развитию инвес последующих отчетов: о платежах; об идентифи
тиционнопроводящей сети и упрощению проце кации банком или другим финансовым институ
дур, связанных с вложением иностранного капи том; о финансовых сделках, о прямых инвестици
тала и созданием зарубежных предприятий в Япо ях в Японию; о соглашениях об импорте техноло
нии.
гий; об операциях с иностранной валютой; по про
В этой связи ДЖЕТРО, «Корпорация развития чим вопросам. Если прежде указанные отчеты
иностранных инвестиций в Японии» и другие должны были направляться через соответствую
японские организации активизируют предостав щие банки, то с дек. 2002г. (изменения от 13.12.02.
ление информационных услуг. С этой целью уже в №152 в Закон от 01.12.49. №228 «О валютном об
апр. 2003г. ДЖЕТРО планирует открыть дополни мене и внешней торговле») возможно направле
тельный сервисный центр для обеспечения иност ние отчетов в электронном виде.
ранных инвесторов информацией по вышеуказан
Открытие инвестиционных рынков, либерали
ным процедурам и практике ведения бизнеса. Он зация валютного обмена способствовали проник
будет действовать по принципу «одного окна», об новению иностранных финансовых компаний на
ратившись куда, иностранная фирма сможет по рынок Японии и притоку иностранных финансо
лучить все необходимые сведения и выполнить все вых инвестиций. В Японии действуют 50 филиа
требуемые формальности для реализации своего лов иностранных организаций, работающих с
проекта в Японии.
ценными бумагами.
Учитывая то, что зарубежные инвесторы отме
Регламентация деятельности на финансовых
чают существенные недостатки японской системы рынках включает общепринятые стандарты бан
предоставления информации об инвестиционных ковской деятельности: требование достаточности
возможностях регионов по сравнению с имею капитала (соотношение между собственным капи
щейся международной практикой, местные орга талом банка и активами, которым он рискует в
ны самоуправления также стали проводить актив своей кредитной деятельности, где минимальным
ную политику привлечения иностранных инвес считается 8%стандарт Базельской конвенции по
тиций, организуя специальные семинары для по регулированию банковской деятельности, к кото
тенциальных инвесторов.
рой Япония присоединилась в 1987г.); предел ссу
ды одному заемщику (не больше 24% капитала
Ôîíäîâûé ðûíîê
банка); обязательные резервы для списания безна
ерестройка основных элементов финансовой дежных долгов; обязательное страхование депози
системы призвана ограничить чрезмерную тов.
опеку государства (т.н. «конвойную систему») над
Фондовая биржа является юрлицом, работа ко
ставшими во многом неэффективными, много торой строится на принципе членства ее участни
численными финансовыми институтами страны, ков. Уставом фондовой биржи предусмотрены:
содействовать более широкому внедрению рыноч название; цель деятельности; местонахождение
ных механизмов и превращению рынка Японии в офиса и операционного зала; размер финансовых
современный высокоразвитый финансовоэконо средств; объем зарегистрированных ценных бу
мический центр, соответствующий основным ми маг; статьи расходов; членство; размер гарантий
ровым стандартам и способный конкурировать в ного взноса членов; руководящие органы; условия
глобальном масштабе с аналогичными рынками проведения собраний членов биржи.
других высокоразвитых стран.
Членами фондовой биржи могут быть как рези
Регламентация работы на фондовом и финан денты, так и нерезиденты.
совом рынках Японии предусмотрена рядом зако
Передача или продажа своих акций осуществ
нов: от 13.04.48. №25 (посл.изм. от 13.12.02. №152) ляется членом биржи только в случае прекраще
«О сделках с ценными бумагами»; от 31.05.00. ния членства на бирже. Процедура отчуждения
№101 «О торговле финансовыми продуктами»; от фиксируется в уставе.
01.06.81. №59 (посл.изм. 12.06.02) «О банковской
При вступлении в члены биржи новых участни
деятельности»; от 27.08.53. №76 (посл.изм. от ков предусмотрено внесение гарантийного депо
28.03.02. №17) «О правилах операций фондовых зита (государственных, муниципальных облига
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ций и других ценных бумаг, являющихся объектом
сделок на данной бирже). В случаях нарушения
членами биржи положений устава биржи, деловой
этики, а также нормативных правовых актов, при
меняются в качестве санкций следующие меры:
система штрафов, приостановка операций на бир
же на определенный срок, исключение из членов
биржи.
Правила листинга, как и процедуры биржевой
торговли, устанавливаются самими биржами.
Критерии регистрации очень жесткие. На Токий
скую биржу принимаются только компании, про
существовавшие в акционерной форме не менее 5
лет, с оплаченным капиталом не менее 1 млрд. иен
(8 млн.долл.), имеющие не менее 800 акционеров
и платившие дивиденды в течение трех последних
лет. В случае если их акции не продаются на бирже
в течение трех месяцев и число акционеров падает
до уровня ниже 400, им угрожает выбытие с биржи
(делистинг).
Этапы реформы затронули также деятельность
фондовых бирж. Фондовая биржа практически
полностью изменила свой привычный облик. На
протяжении столетий это была закрытая органи
зация, принадлежавшая только своим членам.
Торговля велась в зале, сделки заключались мето
дом открытого выкрика. В настоящее время торго
вый зал на Токийской бирже как таковой отсутст
вует, а сделки совершаются через удаленные тер
миналы персональных ЭВМ, имеющих доступ к
центральному компьютеру биржи. Открытый вы
крик как основной метод используется лишь на
НьюЙоркской фондовой бирже. В Токио голосо
вые торги прекратились в 1999г. Переход на элек
тронную систему торговли произошел и на дери
вативной бирже, правда, с некоторой задержкой.
Токийская биржа, одна из основных бирж Япо
нии, сосредотачивает большую часть деловой фи
нансовой активности – 70% всех акций, зарегист
рированных на японских биржах, обращаются на
Токийской бирже.
На финансовых рынках, в т.ч. и на японском,
появилось много новых финансовых инструмен
тов, получивших название производных ценных
бумаг или деривативов. В Японии это наиболее
динамичный сегмент фондового рынка. К числу
основных производных ценных бумаг относится
валюта, процентные ставки и фондовые индексы,
опционы и фьючерсы на товары, ценные бумаги,
свопы на процентные ставки и валюту и форвард
ные контракты.
В отличие от классических ценных бумаг, пред
назначенных для привлечения долгосрочного ка
питала, деривативы появились в Японии как сред
ство хеджирования, т.е. заключение срочных сде
лок для страхования от ценовых рисков. Среди
различных инструментов управления рисками на
финансовых рынках деривативы прочно заняли
первое место.
При оценке этих рынков используют несколь
ко показателей, главный из которых – так называ
емая номинальная стоимость базисных (базовых)
активов. Кроме него публикуется также показа
тель количества деривативных контрактов и пока
затели оборота (опять же, по номинальной стои
мости и числу контрактов). Оборот торговли фью
черсами и опционами на биржах (без учета фью
черсов и опционов на товары и акции) в несколь
ко раз превышает оборот торговли базовыми акти
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вами. По стоимости на деривативных биржах на
первом месте находятся инструменты, основан
ные на процентных ставках.
Специальных законов, регулирующих в Япо
нии сферу биржевой торговли производными ин
струментами, в настоящее время нет. В ходе ре
форм по либерализации финансового рынка были
внесены изменения в действующие акты. Банки и
финансовые компании получили возможность от
крывать взаимные фонды; филиалам банков пре
доставили право вести все финансовые операции
самостоятельно, минуя головной офис; страховые
премии по всем видам страхования были выведе
ны изпод налогообложения, кроме страхования
жизни. Японские банки и финансовые компании
получили разрешение на использование нового
производного инструмента, так называемого equi
ty swaps («обмен акциями»), представляющего со
бой обычную операцию «своп» с той лишь разни
цей, что вместо валюты используются корпора
тивные ценные бумаги. До последнего времени
Япония была единственной страной с развитой
рыночной экономикой, где подобного рода опера
ции не регламентировались. В США, например,
операции equity swaps занимают лидирующее мес
то на рынке производных инструментов.
Что касается ограничений на возможность ра
боты на фондовом рынке, то в Японии постепенно
отменяются барьеры между коммерческим и инве
стиционным банковским делом.
В некоторых странах наблюдается тенденция к
объединению регуляторов финансовых рынков в
одно учреждение. В Великобритании создан Совет
по финансовым услугам, где сосредоточен кон
троль над банками, компаниями по ценным бума
гам, биржами, портфельными управляющими, и
страховыми компаниями. Аналогичный орган был
сформирован и в Японии – Агентство по финан
совому надзору. Предполагается, что создание по
добной структуры, наделенной контролирующей
функцией, приведет к снижению издержек, свя
занных с регулированием финансовых рынков. В
функции японского Агентства по финансовому
надзору входит также выдача и отзыв лицензий на
право заниматься операциями с деривативами.
В 1998г. Агентством было начато расследование
деятельности токийского отделения швейцарско
го банка Credit Suisse, занимавшегося операциями
с производными инструментами, в результате чего
была отозвана лицензия у местного отделения
швейцарского банка по работе с деривативами. В
ходе проверки было установлено, что ряд инвести
ционных банков систематически использовали
практику заключения сделок с производными ин
струментами, чтобы скрыть убытки отдельных
коммерческих банков, понесенные ими в резуль
тате чрезмерно рискованной игры на финансовых
рынках.
На данном примере власти смогли убедиться в
том, что внебиржевой рынок, на котором инвести
ционные банки торгуют зачастую крайне сложны
ми инструментами, имеет значительный потенци
ал использования его в целях нарушения действу
ющих норм. Результаты проведенного расследова
ния также указывают на то, что динамичный рост
внебиржевого рынка деривативов был вызван по
пытками банков обойти правила финансового ре
гулирования и их стремлением помочь своим кли
ентам уклониться от налогов. В этом смысле вне
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биржевой рынок представляет собой новую угрозу стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Ара
стабильности глобальной финансовой системы, вия, Иран, Катар и др.) вызывает озабоченность в
позволяя банкам и хеджфондам скрывать риски, правительственных, политических и деловых кру
которым подвергаются их инвестиции.
гах Японии). В этой связи Япония настроена к бо
лее активной диверсификации источников снаб
Ïðîìûøëåííîñòü
жения нефтью и снижения энергетической зави
роизошли значительные интеграционные из симости от стран Ближнего Востока, о чем во мно
менения как в организационноуправленчес гом свидетельствуют факты участившихся в по
кой структуре крупных компаний внутри Японии, следнее время выступлений японских правитель
так и в системе их глобальных связей. Этот про ственных чиновников и экспертов.
цесс сопровождался, с одной стороны, объедине
Учитывая высокую долю нефти в энергобалан
нием родственных видов производств разных ком се страны (более 50%), правительством принима
паний, которые ранее конкурировали между со ются меры для снижения этого показателя в бли
бой (производство стали, судостроение, производ жайшие 1020 лет до 4546% за счет увеличения
ство полупроводниковых материалов, интеграль доли природного газа и других альтернативных ис
ных схем и др.), а с другой – выделением из струк точников энергии, в т.ч. возобновляемых.
туры компаний отдельных подразделений и пре
В целях энергетической безопасности в случае
вращение их в самостоятельные венчурные ком перебоев с поставками нефти в Японии предусмо
пании. Это особенно характерно для области но трен резервный запас нефти в объеме 166дневно
вых информационных технологий и новых мате го потребления (данные на конец марта 2002г.). Из
риалов. Для дальнейшего повышения эффектив них объемы из государственных резервов эквива
ности производства большинство японских про лентны потреблению в течение 89 дней, из част
изводителей высокотехнологической продукции ных резервов – 77 дням.
планируют ускоренными темпами внедрять по
На долю природного газа в первичном энерго
следние достижения в области информационных балансе Японии приходится около 13%. Японские
технологий на всех стадиях жизненного цикла потребители в основном используют природный
продукции: от НИОКР и проектирования конст газ, поступающий изза рубежа в сжиженном виде
рукций и технологических процессов до управле (СПГ), незначительные объемы (4% от общего по
ния поставкой готовых изделий и запчастей, тех требления) добываются внутри самой Японии
нического обслуживания и утилизации отслужив (преф.Ниигата, Хоккайдо и др.). С целью решения
шей техники (технологии КАЛС).
проблем, связанных с защитой окружающей сре
По данным МЭТП, 35 крупнейших японских ды и уменьшением вредных выбросов в атмосфе
высокотехнологических компанийпроизводите ру, поставлена задача доведения доли природного
лей, в число которых входят Toyota, Nissan Motor, газа в энергобалансе страны до 20% к 2020г.
Honda Motor, Sony, Ricoh, Canon, Fuji Photo Film
Снижение зависимости от импорта энергоре
и др., обеспечивают 50% всех экспортных поста сурсов и переходу в перспективе к самообеспече
вок японской промышленности. От этих компа нию энергией Япония связывает также с развити
ний в первую очередь зависят возможности выхо ем использования ядерной энергии, доля которой
да японской экономики из кризисного состояния в общем энергобалансе составляет 13%, а в выра
и переход к новому этапу экономического роста. В ботке электроэнергии – около 40%.
условиях, когда состояние ориентированной на
Учитывая, что в настоящее время топливо для
экспорт японской экономики в значительной сте АЭС Японии также приходится импортировать,
пени связано с колебаниями курса иены по отно разработана долговременная программа развития
шению к доллару, главным приоритетом ведущих ядерной энергетики на период до 20302050г.г.,
высокотехнологических компаний является за составными элементами которой являются про
вершение реструктуризации при одновременном грамма создания в стране замкнутого топливного
сокращении себестоимости продукции и издер цикла, перевод части атомных реакторов на ис
жек производства. Компания Toyota по итогам пользование смешанного уранплутониевого ок
2001г. превзошла по уровню прибылей своих глав сидного (МОХ) топлива, что позволит приступить
ных зарубежных конкурентов – Ford Motor и Gen к использованию значительных запасов плутония,
eral Motors.
накопленных в результате переработки отработан
ного горючего.
Ýíåðãåòèêà
Ставится задача к 2010г. довести число реакто
пония относится к числу ведущих мировых по ров, работающих на данном перспективном виде
требителей энергоресурсов, в первую очередь топлива до 16 единиц. Одновременно будет про
нефти и сжиженного природного газа. Собствен должаться разработка технологий использования
ная добыча нефти и природного газа в Японии не плутониевого топлива в реакторахразмножителях
значительна ввиду крайне ограниченных запасов. (FBR), строительство и ввод в эксплуатацию кото
Энергоснабжение Японии в значительной мере рых будет осуществляться поэтапно в период 2030
зависит от импорта углеводородного энергосырья. 2050г.г. Перевод ядерной энергетики на реакторы
В структуре первичного энергопотребления в этого типа в перспективе позволит полностью от
Японии преобладает нефть. На нее приходится 51 казаться от импорта урана.
52% в энергобалансе потребляемых энергоресур
С учетом особой остроты проблемы хранения
сов. К числу основных странэкспортеров нефти в радиоактивных отходов в Японии, обусловленной
Японию относятся, в первую очередь, страны ограниченными размерами территории и необхо
Ближнего Востока, на которые в 2001г. пришлось димостью соблюдения повышенных мер безопас
88% ввезенной в страну нефти.
ности изза сейсмической опасности, особый ин
Нынешняя гипертрофированная зависимость терес для японских энергетических компаний
Японии от импорта нефти из весьма узкой группы представляет вариант «лизинга» ядерного топли
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ва, включая МОХтопливо для легководных реак
торов.
Одновременно с развитием ядерной энергети
ки реализуются программы модернизации суще
ствующих тепловых электростанций, перевод их
на комплексное использование различных видов
топлива – угля, нефти, газа. Внедряются новые
энергосберегающие технологии и альтернатив
ные источники возобновляемой энергии, что так
же способствует снижению зависимости страны
от импортируемых углеводородных энергоноси
телей.

Ýëåêòðîíèêà
танки и промышленные роботы. Эти виды
С
промышленной продукции традиционно
пользуются устойчивым спросом в различных от
раслях промышленности, как внутри Японии, так
и за рубежом. Они попрежнему продолжают со
ставлять основу машиностроительной продукции
Японии.
Несмотря на оптимистические прогнозы
пред.г., отрасль переживает значительный спад
объемов производства. Внутренний спрос на ме
таллообрабатывающие станки сократился на 40%,
что связывается с неблагоприятным положением
основного потребителя – автопрома. Экспорт
станочного оборудования также сократился: Се
верная Америка – на 44%, Европа – на 27%, Ки
тай – на 31%. Японские производители обрабаты
вающих центров сообщают о серьезных убытках
по результатам I пол. 2002г. У фирмы «Ясукава
Электрик» – убытки составили 4,9 млрд. йен,
«Фудзи Машин Мэнюфакчуринг» – 2,1 млрд.
йен, «Окума» – 1,8 млрд. иен. Относительно ста
бильное положение продолжают сохранять ком
пании «Фанук», «Тосиба Машин», «Мори Сэй
ки».
Исключением из общей тенденции стало поль
зующееся спросом оборудование с использовани
ем технологий линейных направляющих. Произ
водители промышленных роботов связывали
большие надежды с восстановлением отрасли в
2002г. после 30% падения производства в 2001г.
по сравнению с 2000г.
Полупроводниковая промышленность. Веду
щие японские производители полупроводнико
вых интегральных схем (ИС) в 2002г. продолжали
испытывать острую конкуренцию со стороны
тайваньских и южнокорейских производителей,
которые практически вытеснили японские фир
мы с рынка в области наиболее массовых стан
дартных видов ИС, в первую очередь памяти.
Японские производители пытались противосто
ять этой конкуренции, начав структурную перест
ройку отрасли путем создания совместных компа
ний, специализирующихся на разработке и про
изводстве высокосложных СБИС следующего по
коления – так называемых «системных СБИС».
В 2003г. в отрасли были сформированы три но
вых объединенных группы компаний. Фирмы
«Тосиба» и «Фудзицу» образовали группу по сов
местной разработке и производству системных
СБИС и некоторых других видов ИС, которая по
объему продаж в 2002г. (1 трлн. иен – 7,6
млрд.долл.) должна выйти на второе место в мире
(после группы «ИнтелАМД», США). Фирмы
«Хитати» и «Мицубиси Электрик» образовали
аналогичное объединение – «Тресенти Текнолод
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жиз», которое начнет работу в форме СП в I пол.
2003г. Суммарный объем производства СБИС
этого СП в 2002г. превысил 700 млрд. иен, что вы
водит новое объединение на третье место в мире
по объему производства. В его техническую мо
дернизацию обе компании инвестировали в 2002г.
49 млрд. иен (в два раза меньше, чем в пред. г.).
Одновременно со структурной перестройкой
японские производители продолжили проводить
меры по пересмотру наиболее дорогостоящих ин
вестиционных проектов в области переоснаще
ния производственных мощностей. В результате
общий объем инвестиций ведущих японских про
изводителей полупроводниковых ИС сократился
в 2002г. на 40% по сравнению с пред.г..
Объемы производства интегральных схем в
2002г., по данным японской ассоциации произво
дителей электроники и информационных систем
(JEITA), составил 85,8% от уровня 2001г. Сово
купный объем производства электронных компо
нентов и устройств в 2002г. составил 88,7% уровня
2001г.
Электронная промышленность. Общий объем
производства в 2002г. достиг лишь 17331 млн.иен,
что по сравнению с пред. периодом составило
89%. В указанном секторе экономики наиболь
ший прирост отмечен только в области производ
ства бытовой аудиовидеоаппаратуры (1798
млн.иен, прирост +3,6%). Практически на преж
нем уровне сохранился выпуск жидкокристаличе
ских дисплеев (1152 млн.иен, прирост +0,8%). По
остальным номенклатурным позициям наблюда
ется устойчивая тенденция спада показателей.
В 2002г. в Японии, несмотря на увеличение
финансирования на разработку и создание новых
образцов техники в 2752 млн.иен. (в 2001г. – 2606
млн.иен), пока еще не произошло ожидаемого
массового выхода на рынок сотовых телефонов
нового поколения и бытовых устройств с подклю
чением к сети интернет. Принимая во внимание
нынешнюю тенденцию спада производства в эле
ктронной промышленности Японии, заставляю
щую отдельных крупных производителей (напри
мер, «НЭК» «Сони») идти на резкое сокращение
штатов и ликвидацию отдельных производств, не
следует надеяться, как считают японские экспер
ты, на позитивную динамику в ближайшей пер
спективе.
Компьютеры и средства связи. В 2002г. объем
поставок ПК на внутреннем рынке Японии со
ставлял 10 млн. шт. В 2001г. этот показатель со
ставил 13,2 млн. шт.
Компании НЭК, «Тосиба» и «Сони», которые
являются лидерами среди японских производите
лей ПК, в 2002г. начали активно продвигать на
рынок новые модели ПК с встроенными интер
фейсами для работы в широкополосных беспро
водных локальных сетях типа «ВЛЭН» (Вайалесс
Локал Эриа Нетворк), которые обеспечивают вла
дельцам ПК новые более широкие возможности
использования услуг интернета (в т.ч. трансля
цию ТВпрограмм, высококачественное радиове
щание, передачу файлов с видеопрограммами и
др.). В Японии в 2002г. активно развивалась го
родская инфраструктура сетей доступа упомяну
того типа, позволяющая пользователям выходить
в сеть «Интернет» из кафе, вокзалов и аэропортов.
В 2002г., несмотря на спад в мировом произ
водстве производства карманных ПК класса ПДА
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(Персонал Диджитал Ассистант), японским ком мационной) модели развития идет в Японии по
паниям удалось значительно повысить объемы направлениям:
производства и потеснить западных конкурентов.
– обеспечение всего населения высокоскоро
В частности, объем производства ПДА в 2002г. стным доступом к Интернет по доступным ценам
возрос на 163,2% по сравнению с 2001г. Основны (оптоволоконная сеть для Интернет; беспровод
ми производителями ПДА в Японии являются ная связь;WILL); реализация проекта ecommerce,
компании «Сони», «Шарп», «Тосиба», НЭК, «Ка т.е. увеличение рынка электронной коммерции;
сио Компьютер», «Палм Компьютинг». В 2002г. к реализация проекта egovernment, т.е. обеспече
ним присоединилась фирма «Хитати», которая ние электронной связью муниципалитетов всех
разработала ряд новых моделей в кооперации с префектур (всего 47 префектур) с центральным
американской фирмой «Флукс Нетворк». К числу правительством в целях быстрого обмена инфор
новых производителей ПДА присоединилась так мацией;
же компания «Тосиба».
– расширение в регионах числа пользователей
Появились новые области применения ПДА. «Системы географической информации» (GIS),
Корпорация «Кокусай Дэнси Дэнва Интер которая включает в себя общенациональную ин
нэшнл» (КДДИ) начала продажи ПДА, оснащен формационнокоммуникационную инфраструк
ных специализированными программными сред туру для выявления территорий возможных сти
ствами для использования в медицине. Такие ап хийных бедствий и их последствий, позволяя так
параты позволяют врачам скорой помощи осуще же муниципальным транспортным компаниям ор
ствлять надежную двустороннюю связь с цент ганизовать диспетчерскую службу, с помощью ко
ром, включая передачу видеоизображения, при торой местонахождение каждого автобуса можно
помощи ПДА врача, осматривающего больного.
отследить на дисплее, а на вебсайте узнать распи
Объем производства средств связи в 2002г. сание; создание специальной базы, с помощью
снизился на 21% по сравнению с пред.г. В то же которой будет обеспечен доступ к правительствен
время в нояб. 2002г. впервые за 18 месяцев был от ной информации по Закону «О свободе админист
мечен рост на 17% поставок мобильных телефо ративной информации»; трансляция телевизион
нов на внутренний рынок по сравнению с пред.г., ных программ через Интернет.
обусловленный повышенным спросом на модели
Согласно «Белой книге по телекоммуникациям
телефонов, оборудованных встроенными видео 2002», на инвестиции в информационные техно
камерами.
логии в Японии приходится 23,5% всего объема
Электротехника. В 2002г. показатель роста частных инвестиций, или 20, 8 трлн.иен. Эконо
объемов производства продукции в этой отрасли мический эффект от инвестиций в информацион
составил 14,5%. Крупные японские производите ные технологии составил 38,6 трлн.иен. Они гене
ли электротехники в 2002г. активно проводили рировали создание 1,49 млн. рабочих мест.
мероприятия по интеграции своих производств
По данным министерства телекоммуникаций
для противодействия натиску зарубежных конку Японии, количество интернет пользователей в
рентов. «Мацусита Электрик» и «Хитати» создали стране увеличилось с 32 млн.чел. в 2001г. до 60
совместные предприятия по разработке и выпуску млн.чел. в 2002г. (47% от общей численности насе
бытовых приборов. Компании «Санъе Электрик» ления). Это произошло в основном за счет исполь
и «Шарп» заключили соглашение о разделе рын зования Интернеттехнологий, встроенных в со
ков бытовых холодильников и микроволновых временные японские мобильные телефоны. По
печей, в соответствие с которым «Санъе Элект процентному соотношению Интернетпользова
рик» изготавливает холодильники для обеих ком телей к общей численности населения Япония вы
паний на своих предприятиях в ЮгоВосточной шла на 16 место в мире. Согласно исследованию,
Азии, а «Шарп» на тех же условиях – микровол впервые проведенному Международным телеком
новые печи в Европе. Аналогичными методами муникационным союзом, Япония занимает 20 ме
объединеия производственных мощностей и ка сто в мире по уровню активности пользования на
питалов воспользовались «Мацусита Электрик» и селения интернетом с мобильных телефонов. Пер
«Тосиба» в области производства жидкокристал вое место по этому показателю занимает Гонконг.
лических дисплеев.
За ним следуют Дания и Швеция. США находятся
Отдельные крупные производители планируют на 5 месте. Согласно докладу, подготовленному
также продолжить вести более агрессивную внеш НИИ при Гарвардском университете к всемирно
неэкономическую политику на рынках АТР. «Хи му экономическому форуму, Япония занимает 21
тати», «Шарп» и «Фудзицу» наращивают произ место среди 75 стран и территорий по использова
водство кондиционеров в КНР и стремятся, за нию информационных ресурсов, связанных с воз
счет снижения себестоимости производства, в можностями информационных технологий.
2003г. добиться снижения цен на 56% на свою
Правительство Японии стремится к усилению
продукцию на внутрияпонском рынке.
конкуренции между монополистом NTT и новы
ми компаниями на рынке предоставления доступа
Òåëåêîì
в информационные сети с использованием техно
осударство увеличивает инвестиции в IT, по логий DSL. NTT DoCoMo с мая 2002г. представи
лагая, что развитие информационных техно ла новую услугу мобильной связи третьего поколе
логий будет способствовать преодолению эконо ния, основанную на WCDMA системе. Однако
мического спада в Японии и обретению мирового производитель потребительской электроники –
технологического лидерства. В 2001г. госассигно компания Sony также намерена выйти на рынок
вания составили 1,8 трлн.иен (15 млрд.долл.), в телекоммуникаций Японии и стать серьезным со
2002г. – 2,25 трлн. иен (20 млрд.долл.).
перником таких гигантов, как NTT, KDDI. Ком
Создание информационной инфраструктуры в пания объявила о получении лицензии Министер
свете становления постиндустриальной (инфор ства административного управления, внутренних
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дел, почт и телекоммуникаций Японии на созда
ние высокоскоростной беспроводной системы до
ступа в Интернет. Эта система будет использовать
IPтехнологию для передачи данных по беспро
водным локальным сегментам WLL (WLL – это
система доступа, которая связывает пользователей
с локальной беспроводной телефонной сетью, не
используя при этом дорогие проводные каналы
связи).
Телекоммуникационный рынок Японии сей
час переживает реструктуризацию, связанную с
отменой государственного регулирования, поэто
му многие зарубежные компании стремятся уси
лить здесь свое присутствие. В их числе такие
крупные корпорации, как AT&T, British Telecom,
Vodafone и MCI WorldCom.
Комитет по телекоммуникациям Японии обна
родовал план по внедрению сотовой связи четвер
того поколения, которая призвана заменить уже
существующий стандарт – IMT2000. Коммерциа
лизация стандарта начнется в 2010г. Максималь
ная скорость передачи данных составит 100
мб/сек, в то время как максимальная скорость пе
редачи данных по стандарту IMT2000 – 2 мб/сек.
Для терминалов, работающих в новом стандарте,
будет разработана общая спецификация, нацелен
ная на то, чтобы пользователь мог выбрать любого
оператора. Вслед за обсуждением плана развития
связи нового поколения профильное министерст
во подаст заявку в Международный телекоммуни
кационный союз (ITUR, www.itu.in0 для утверж
дения нового стандарта.
Только 7,8 млн.чел. пользуются услугами ши
рокополосного доступа в Internet, где доминируют
ADSLподключения. На 31.01.2001г., число
ADSLподключений достигло 5,6 млн.чел. При
этом в июне 2000г. данный показатель насчитывал
300 тыс.чел. Такой рост числа подключений вы
зван снижением их стоимости в связи с выходом
на рынок ADSLсвязи компании Yahoo Japan, а
также постоянным совершенствованием качества
предоставляемых услуг, включая расширение ис
пользования IP – телефонии, расценки на кото
рую значительно меньше, чем при использовании
традиционных аналоговых линий телефонной
связи. Согласно государственному плану «Элек
тронная Япония», к 2005г. планируется подклю
чить до 10 млн. абонентов к 100 Мбитоптоволо
конным линиям связи. По состоянию на янв.
2003г., в Японии проложено 206 тыс. оптоволо
конных линий.
В целом же влияние информационных техно
логий на стимулирование внутреннего спроса в
Японии пока значительно меньше, чем предпола
галось ранее, когда в марте 2001г. правительство
одобрило комплексную программу развития и
внедрения в Японии перспективных информаци
онных и телекоммуникационных технологий под
названием «Электронная Япония» (еJapan), рас
считанную на 200105 гг.

Àâòîïðîì
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лобальная реструктуризация японской автомо
бильной промышленности направлена на
обеспечение инвестиционной поддержки авто
производителей со стороны крупнейших япон
ских и мировых автомобилестроительных компа
ний. Получив в обмен на часть собственности ши
рокомасштабную инвестиционную поддержку со
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стороны ряда японских и американских концер
нов, эти компании сконцентрировали свои основ
ные усилия на освоении быстроразвивающихся
рынков Китая и других стран, на которых пользу
ются устойчивым спросом новые модели автомо
билей с объемом двигателя менее 1,5 литра.
Значительный рост объемов продаж японских
автомобилей в Китае за первые три квартала 2002г.
(2,66 млн. штук – на 36% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2001г.) объясняет стрем
ление японских автопроизводителей увеличить
свое присутствие на этом быстроразвивающемся
рынке, около половины которого долгое время
удерживалась немецкой VW.
До недавнего времени совместным японоки
тайским предприятием «ТойотаТяньцзинь» вы
пускались две модели компактных автомобилей. С
окт. 2002г. в рамках реализации планов компании
«Тойота», направленных на достижение к 2010г.
10%го присутствия на рынке КНР, принято ре
шение о расширении модельного ряда и строи
тельстве на территории Китая нового сборочного
предприятия, ориентированного, в т.ч., на седаны
среднего класса.
«Ниссан Мотор» планирует увеличить к 2006г.
количество производимых в Китае автомобилей
до 240 тыс.шт., что составит 15% местного рынка.
В сент. 2002г. достигнута договоренность о созда
нии нового совместного предприятия «Ниссан» с
китайской компанией «Донфен Мотор».
«Хонда Мотор», с 1999г. собирающая 50 тыс.
автомобилей модели «Хонда Аккорд» на заводе в
Гуанчжоу, в апр. 2002г. приняла решение запус
тить там же в производство «Хонда Одиссей», что
должно способствовать увеличению объемов про
изводства до 120 тыс. автомобилей.
В секторе мирового рынка «миникаров» наибо
лее агрессивную политику проводят фирмы «То
пота» и «Хонда Мотор». Появившаяся в июне
2002г. малолитражная модель «Хонда Фит» во
многом способствовала дальнейшему росту внут
ренних и зарубежных объемов продаж данного ти
па автомобилей компании. Ответным шагом ком
пании «Тойота» было снижение цен на мини и
субкомпактные модели, в т.ч. на популярную мо
дель «Тойота Витц». С некоторым запозданием на
изменение спроса отреагировали «Ниссан Мотор»
и «Мазда Мотор», выпустив обновленные версии
малолитражек «Ниссан Марч» и «Мазда Демио».
В целом, по прогнозам японских аналитиков,
рост объема производства японских автомобилей
на ближайшую перспективу сохранится исключи
тельно за счет зарубежных предприятий. При ны
нешних темпах роста к 2005г. он сможет достичь
20 млн.шт., в то время как объемы внутреннего
производства попрежнему будут сокращаться.

Àâèàïðîì
акетнокосмический сектор авиакосмической
Р
промышленности Японии в 2002г. произвел
продукции и услуг на 545 млрд.иен. Наибольшую
долю в общем объеме производства составили
спутники и космические аппараты (46%), ракето
носители (28%), наземное оборудование пусковых
и управляемых комплексов (16%), средства теле
коммуникации (8%). Намечавшаяся в 20002001
гг. тенденция повышения доли капиталовложе
ний, направляемых на совершенствование уже со
зданных управляемых комплексов и развитие но
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вой инфраструктуры дополнительных средств сле ужесточения критериев бюджетного финансиро
жения и связи в рамках единой национальной си вания космических исследований японские кос
стемы обеспечения безопасности авиационных мические ведомства традиционно рассматривают
полетов и космических запусков (включая разра привлечение зарубежных технологий. Анализ аэ
ботку специальных программных средств), полу рокосмической отрасли, проведенный эксперта
чила свое подтверждение и в 2002г.
ми Министерства науки и образования, показыва
Основными потребителями продукции и услуг ет, что разработка Японией космической техники
ракетнокосмического сектора японской промы на собственной технологической базе в 35 раз
шленности являются Национальное агентство ко удорожает ее производство по сравнению с ис
смических исследований (НАСДА – 48%), компа пользованием готовых изделий аналогичного
нии спутниковой связи и ~ вещания (10%), компа класса американских и европейских производите
ниипроизводители спутников и бортовой аппа лей. В этой связи планируется активизировать по
ратуры (8%), Институт космических исследова иск дополнительных возможностей сокращения
ний («ИСАС» – 6%). С 2001г. японская система затратной части проектов за счет использования
государственного управления исследованиями в более отработанных зарубежных (в первую оче
области космоса претерпевает реорганизацию, редь, американских) технологий и компонентов, а
имеющую целью повысить эффективность ракет также за счет расширения совместных исследова
нокосмической отрасли и долю прибыли, полу ний.
ченной от ее коммерческого использования. На
Предприятия авиакосмической промышлен
базе НАСДА, Национальной аэрокосмической ла ности Японии в 2002г. произвели продукции на
боратории (НАЛ), ИСАС в ходе реорганизации 2210 млрд.иен, что включает производство само
должен быть сформирован новый орган государ летов, вертолетов, авиационных двигателей, их
ственного управления деятельностью в области компонентов, а также услуги по ремонту и техоб
космоса (рабочее название «Мэдама»).
служиванию.
Объем экспорта продукции и услуг остался
примерно на прежнем уровне и составил в 2002г. Áèîòåõíîëîãèè
лубокие перемены, происшедшие в биологии
около 74 млрд. иен. Из них 56% приходится на до
за последние десятилетия, открыли принципи
лю спутников связи, 40% – арендная плата за ис
пользование наземных комплексов. Доля коммер ально новые перспективы в развитии биотехноло
ческих запусков в общем объеме экспорта по гии, расширили границы применения биологиче
ских процессов в производстве и привели к появ
прежнему не превысила 1%.
Основными зарубежными потребителями про лению новых направлений в биотехнологии. Они
дукции японской авиакосмической промышлен объединяют два наиболее крупные сферы – гене
ности являлись страны Европейского Союза тическую и клеточную инженерию. Именно на
(55%), США (5%), Канада (1%). Несмотря на эко этих направлениях в последние годы достигнуты
номические трудности, общий объем затрат част значительные успехи в разработке и производстве
ных промышленных компаний Японии на иссле биологически активных веществ. Широко внедря
дования и разработки космической техники соста ются промышленные технологии производства
генноинженерных препаратов инсулина, гормона
вил 13,8 млрд.иен (12 млрд.иен в 2001г.).
В 2002г. в Японии осуществлен успешный за роста человека, интерферонов, интерлейкинов,
пуск с помощью носителя Н2А трех космических эритропоэтина, активатора тканевого плазмино
аппаратов, что позволяет говорить о преодолении гена, ряда моноклональных антител и вакцин и
японскими специалистами основных технических т.п.
Наибольший вклад современной биотехноло
сложностей и неполадок, приведших к авариям в
2001г. и 2002г. Это позволяет говорить о возмож гии наблюдается в области здравоохранения. Вы
ном сокращении сроков выхода Японии в качест сокий уровень отчислений фармпрома на НИОКР
ве конкурентоспособного участника на мировой в целом, и в т.ч. на фундаментальные исследова
рынок коммерческих авиакосмических услуг уже ния. В среднем на фундаментальные исследова
ния фармацевтические фирмы ассигнуют до 20%
к 2006г.
В то же время в условиях бюджетного дефицита общего бюджета НИОКР (который, как правило,
НАСДА не в состоянии обеспечить полное финан в развитых странах составляет 2025% оборота),
сирование проекта по созданию дешевой ракеты что в 24 раза выше, чем в большинстве других от
носителя легкого класса «Джи Экс», с которой, в раслей промышленности. Вовторых, возмож
первую очередь, связаны надежды Японии на по ность неограниченного получения относительно
лучение дополнительной прибыли от коммерчес дешевых белковых естественных биорегуляторов и
кого использования собственных космических биологически активных веществ, в т.ч. редких и
технологий. Стоимость проекта оценивается в 500 дорогостоящих. И втретьих, неуклонное увеличе
млн.долл. Поэтому НАСДА совместно с МЭТП и ние объемов данного рынка и стабильно высокий
ИСАС приняло на себя обязательство о выделе уровень прибыли.
Фундаментальные исследования в области со
нии средств только на разработку ключевых тех
нологий для будущей ракеты, в частности, на со временной биотехнологии – генетической и кле
здание ее II ступени. 30% средств, необходимых точной инженерии – позволили создать мощный
для реализации проекта, должны предоставить научный задел и дать импульс множеству при
промышленные компании «Мицубиси Хэви Ин кладных разработок. Наибольший вклад совре
дастриз», «Исикавадзима Харима Хэви Индаст менной биотехнологии ожидается в фармацевти
риз», «Исикавадзима Аэроспейс».
ческую промышленность, на долю которой прихо
В качестве основного средства повышения дится около 60% суммы продаж всех продуктов,
конкурентоспособности наукоемких проектов и получаемых с использованием методов генетичес
сохранения темпов их продвижения в условиях кой и клеточной инженерии.
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Разработка лекарственных средств с использо
ванием методов современной биотехнологии ак
тивно ведется в Японии. Япония занимает второе
место в мире после США по уровню развития би
отехнологии. И если в традиционных ее областях,
в частности в производстве ферментов, антибио
тиков и аминокислот, позиции Японии очень
сильны, то в применении методов новейшей био
технологии наблюдалось значительное отставание
от США, осуществивших раньше Японии мощ
ный рывок в данном направлении. Для преодоле
ния отставания Япония сделала ставку на револю
ционное развитие биотехнологии. Расчет делался
как на традиционные для Японии пути развития
(практическое использование научнотехничес
кой информации и закупка лицензий и патентов
на генноинженерную технологию и штаммы мик
роорганизмов), так и на быструю подготовку
японских специалистов путем стажировки за ру
бежом с учетом расширения собственных иссле
дований по генетической инженерии в универси
тетах и лабораториях промышленных фирм.
В отличие от США, в Японии существует отно
сительно небольшое количество специализиро
ванных биотехнологических фирм. Как правило,
исследованиями в этой области заняты крупные и
средние фармацевтические фирмы, а также фир
мы производители пищевой продукции.
5% затрат на НИОКР фармпрома Японии при
ходятся на исследования в области генной инже
нерии. Около 120 фирм имеют собственные про
граммы по разработке способов получения лекар
ственных средств с использованием методов но
вейшей биотехнологии. Государственные ассиг
нования в Японии на эти цели за 19912000 гг. пре
высили 2 млрд.долл.
Большое значение для развития биотехнологии
в Японии имеет тесное сотрудничество между го
сударственным и частным сектором. В реализации
отдельных биотехнологических программ прини
мает участие ряд министерств. В последние годы в
развитие новейшей биотехнологии в Японии боль
шой вклад вносят университеты, которые интен
сивно занимаются исследованиями в области гене
тической и клеточной инженерии. По уровню этих
разработок они уже приблизились к уровню иссле
дований, проводимых в университетах США.
В Японии на долю лекарственных средств, по
лучаемых методами генетической инженерии,
приходится до 50% всех разработок, зарегистриро
ванных в этой стране.
В 2001г. мировой рынок новейших лекарствен
ных и диагностических препаратов, созданных на
основе биотехнологических методов, составил
19,8 млрд.долл.
Современная биотехнология является самой
наукоемкой отраслью фармацевтической индуст
рии и требует вследствие этого значительного объ
ема ассигнований на НИОКР, чего в большинстве
своем биотехнологические фирмы обеспечить не
могут. Расходы на НИОКР даже у ведущих биотех
нологических компаний весьма невелики в срав
нении с затратами на НИОКР крупнейших фар
мацевтических концернов. Все это спровоцирова
ло «биотехнологический кризис» в 1998г. Однако в
19992002 гг. ситуация начала выправляться. Боль
шое количество биотехнологических компаний
были куплены крупными фармацевтическими
компаниями.
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Учитывая высокую значимость биотехнологий,
правительство Японии приняло в 2001 – 2002 гг.
ряд принципиально важных шагов по значитель
ному усилению финансовой и материальнотех
нической поддержки развития биотехнологичес
ких исследований в стране и внедрения их резуль
татов в практику. В частности, развитие биотехно
логии отнесено к числу приоритетных направле
ний развития науки и техники в Японии, значи
тельно увеличено финансирование этой отрасли
науки из госбюджета, принят ряд конкретных
программ.
В 2000г. Япония присоединилась к междуна
родному Картахенскому протоколу, который регу
лирует импорт и экспорт сельскохозяйственных
ГМпродуктов. Однако многие японские экспер
ты полагают, что дальнейшее распространение
ГМкультур в сельскохозяйственном производст
ве и расширение масштабов употребления ГМ
продуктов в пищу может нанести существенный
ущерб природным биоценозам, а также негативно
отразиться на здоровье населения.
Японские ученые ссылаются на результаты ис
следования, выполненного в 2001г. в Калифор
нийском университете (Беркли, шт. Калифорния,
США), которым установлено, что внедрение в ге
нетическую структуру выращиваемой в Мексике
пшеницы генов другого растения через несколько
лет в результате природного перекрестного опыле
ния оказались также в генах других, в т.ч. дикора
стущих злаков.
Учитывая растущую озабоченность в Японии
по поводу указанных возможных последствий.
правительство страны приступило в 2002г. к разра
ботке новых более строгих правил контроля за
сельскохозяйственной ГМпродукцией и намере
но ввести их в действие в 2003г.
В соответствии с поправками к Закону «О стан
дартизации и обеспечении надлежащей маркиров
ки продукции сельского хозяйства и лесоводства»
с 1 апр. 2000г., все продовольственные товары и
напитки должны иметь обязательную маркировку
(этикетку), содержащую информацию об их каче
стве, а скоропортящиеся товары должны иметь и
маркировку (этикетку), указывающую на место их
происхождения. На этикетках сельскохозяйствен
ных товаров слово «натуральный» («organic») мож
но указывать только в тех случаях, если: при выра
щивании конкретного товара не использовались
более чем в течение трех лет пестициды или хими
ческие удобрения, при выращивании конкретного
товара не использовались семена, полученные в
результате применения рекомбинатной (гибрид
ной, химерной) – ДНК технологии (сведения удо
стоверены независимой третьей стороной). До
вступления в силу изменений к указанному Зако
ну только 55 переработанных продтоваров должны
были иметь этикетку с данными, указывающими
их ингредиенты, и дату окончания срока годности
и только 9 скоропортящихся товаров, на которые
распространялось требование об указании на со
ответствующей этикетке места их происхождения.
С 2001г. все импортеры должны проводить обя
зательную проверку ввозимых в Японию генети
чески измененных продуктов питания на предмет
соответствия этих продуктов и пищевых добавок
стандартам, установленным Законом «О санитар
ном контроле продуктов питания». С этой же даты
импорт, изготовление и продажа неразрешенных
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пищевых продуктов запрещены. В случае продажи В качестве приоритетной программы министерст
таких продуктов на внутреннем рынке они подле во определило комплексную программу НИОКР
жат изъятию органами министерства здравоохра «Фокус21», которая включает исследования в об
нения, труда и социального обеспечения, а винов ласти биотехнологии, нанотехнологии, информа
ные в таких действиях лица должны подвергаться ционных технологий и защиты окружающей сре
наказанию (тюремное заключение сроком до од ды. По линии минздрава выделяется 41,7 млрд.
ного года).
иен (рост на 2,4%), которые будут направлены на
внедрение новых медицинских технологий в госу
Íàóêà
дарственных и муниципальных лечебных заведе
2002г. в Японии продолжилась реализация ниях. По линии минэкологии намечено израсхо
широкомасштабной программы реформиро довать 262,3 млрд.иен (уменьшение на 0,8%). Со
вания системы государственных научноисследо кращение связано с отказом министерства в пол
вательских учреждений и системы управления ной мере профинансировать ранее намечавшуюся
развитием научнотехнической сферы. Предпри программу полного технического перевооружения
нимались дальнейшие шаги, направленные на со муниципальных мусоросжигательных заводов.
вершенствование структуры госбюджетных инве Вместе с тем предусмотрено увеличение финанси
стиций в перспективные НИОКР и коммерциали рования программ научных исследований на
зацию этих НИОКР.
12,6%. Одним из основных проектов НИОКР в
В число руководителей Совета по науке и тех рамках министерства экологии в 2003г. будет раз
нологии (СНТ) при премьерминистре страны работка на основе достижений в области нанотех
введены авторитетные японские ученые, в т.ч. ла нологии семейства сверхминиатюрных датчиков,
уреаты Нобелевских премий 2001 и 2002 гг. Сам фиксирующих уровень загрязнения окружающей
Совет, как головной орган, формирующий основ среды.
ные цели, долговременные задачи и направления
Для Японии, которая имеет положительное
перспективных исследований, которые могут в бу сальдо торгового баланса с большинством стран
дущем обеспечить условия для технологических мира, благодаря экспорту высокотехнологической
прорывов в ключевых областях науки и промыш продукции машиностроительных отраслей про
ленности, в течение 2002г. неоднократно прово мышленности, задача развития импортозамещаю
дил заседания с участием премьерминистра щих производств в сфере высоких технологий не
Дз.Коидзуми. Рекомендации Совета учтены пра является актуальной, поскольку реализация такой
вительством при формировании бюджета на раз политики являлась бы своеобразной формой нета
витие науки и техники на 2003 фин.г. и при фор рифного ограничения торговли, приводила бы к
мировании ряда новых национальных программ возникновению новых межгосударственных тре
НИОКР.
ний с развитыми странами (особенно с США) в
Ключевыми принципами научнотехнической торговоэкономической области и противоречила
политики Японии на современном этапе являются бы провозглашенным принципам торговли госу
приоритетное развитие фундаментальных иссле дарствчленов ВТО.
дований, формирование благоприятных условий
Поэтому в данной сфере для Японии скорее ха
для динамичного проведения НИОКР прикладно рактерна противоположная тенденция поощрения
го значения на конкурентной основе и ускоренно импорта машиннотехнической продукции, что в
го практического внедрения их результатов в про большинстве случаев обеспечивает японским про
мышленности, последовательное осуществление мышленным компаниям возможность снижать
долговременной государственной политики, на свои производственные издержки, благодаря ис
целенной на развитие национальных интеллекту пользованию более дешевого импортного обору
альных ресурсов, на повышение качества подго дования. Японская ассоциация импортеров ма
товки научных и технических кадров.
шин и оборудования, в частности, предлагает ино
В 2002г. финансовые и интеллектуальные ре странным экспортерам бесплатно размещать свою
сурсы были сконцентрированы на 4 основных на рекламную информацию на сайте ассоциации для
правлениях научных исследований:
ее дальнейшего распространения среди японских
биотехнологии, информационной индустрии, компаний. В Японии отсутствуют тарифные огра
природоохранном комплексе, а также нанотехно ничения и квоты на импорт промоборудования,
логиях, включая создание новых материалов.
высокотехнологичной измерительной аппаратуры
Бюджетом на 2003 фин.г. предусматривается и т.п.
общий объем государственных ассигнований на
В области фундаментальных исследований (в
развитие науки и технологий в размере 1,22 основном в области биологических наук, новых
трлн.иен (увеличение на 3,9% по сравнению с материалов, информационных технологий) ос
пред. г.), несмотря на продолжающийся спад в новную роль в развитии международного научно
развитии экономики страны. На фундаменталь технического сотрудничества играет Японская
ные исследования будет выделено на 1,4% больше, корпорация науки и техники (Джей Эс Ти). Фи
чем в 2002г. По линии министерства образования, нансирование отобранных для исполнения проек
культуры, спорта, науки и технологий предусмат тов осуществляется из средств японского бюджета
ривается выделить 176 млрд. иен (увеличение на (до 5 млрд.иен на проект) и вкладов участвующих
3,6%), которые будут направлены в первую оче в проектах организаций. Длительность проектов –
редь на реализацию таких проектов, как создание до 5 лет. Участники проектов набираются руково
общенациональной сети сверхбыстродействую дителями из числа японских и иностранных уче
щих суперкомпьютеров, на внедрение новых ме ных, представляющих как государственный, так и
тодов лечения на основе индивидуальных генети частный сектор. Японская корпорация науки и
ческих характеристик пациентов и др. По линии техники активно сотрудничает с Национальным
МЭТП выделяется 130,6 млрд.иен (рост на 4,8%). научным фондом США, Институтом Макса План
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ка (Германия) и другими государственными и об
щественными научными организациями зарубеж
ных стран.
В 2002г. завершилась реорганизация большин
ства ведущих государственных научных центров,
подчинявшихся ранее соответствующим минис
терствам и ведомствам, в независимые исследова
тельские организации (с сохранением финансиро
вания из госбюджета). В результате этого их само
стоятельность с точки зрения налаживания пря
мых научнотехнических связей с зарубежными
партнерами значительно возросла. В 2002г. в госу
дарственном и частном научнотехническом сек
торе Японии работало 30 тысяч иностранных уче
ных и инженеров, в т.ч. 15 тыс.специалистов из
КНР и 2,5 тыс. инженеров из Индии (в основном
разработчиков программного обеспечения). Ко
личество иностранных студентов в японских уни
верситетах, обучающихся по естественнонауч
ным и техническим специальностям, составило 35
тыс.чел. (из них 30% из КНР).

Òîðãîâëÿ è óñëóãè
егативные тенденции в экономике Японии,
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сохраняющиеся на протяжении более 10 лет,
оказывают соответствующее влияние на уровень и
качество потребительского рынка в стране. В
2002г. объем розничной торговли, который демон
стрирует неуклонную тенденцию к сокращению
семь лет подряд, достиг 130,8 трлн.иен, что состав
ляет 89% от уровня 1996г. Население, опасаясь ос
таться без работы в результате сокращения штатов
или же банкротства предприятий, предпочитает
экономить на дорогостоящих покупках, требую
щих получения крупных и долгосрочных банков
ских кредитов. Меняется также и структура по
требления товаров повседневного спроса в сторо
ну более дешевых. Правительство страны прилага
ет всевозможные усилия для стимулирования вну
треннего спроса. Однако какихто ощутимых ре
зультатов такая политика пока не приносит.
Кризисные явления в японской розничной
торговле, которая во многом определяет облик по
требительского рынка в целом, попрежнему име
ют место. Сокращается как объем розничных про
даж в целом, так и объемы продаж крупных уни
вермагов, магазинов с круглосуточным графиком
работы и так называемых «цепных торговых сис
тем». Крупнейшей национальной компании роз
ничной торговли «Дайэй» даже пришлось пере
сматривать принятый в нояб. 2000г. и рассчитан
ный на три года так называемый «План феникса»,
призванный возродить компанию. Определенных
положительных результатов в 2002г. удалось до
биться лишь некоторым компаниям, ориентиро
ванным на продажу недорогих товаров, в т.ч. ки
тайского производства.
Продолжает набирать обороты новая тенден
ция открытия иностранными компаниями роз
ничной торговли своих предприятий в Японии.
Активно действует на японском рынке английская
фармацевтическая сеть «Бутс», американский
оператор дисконтной торговли «Костко Хоул
сэйл» и французский «Карфур». Начала свою дея
тельность в Японии крупнейшая в мире торговая
сеть «УолМарт».
В США, Японии и других развитых странах
вторичный сектор экономики опережается тре
тичным – сферой услуг. Данное опережение с
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каждым годом становится все существеннее и на
данный момент доля нематериального производ
ства в структуре ВВП страны составляет уже более
2/3.
Японская экономика в целом продолжает нахо
диться в состоянии стагнации и сфера услуг оста
ется одним из немногих секторов, для которого ха
рактерна положительная динамика. 2001 ф. г. ока
зался седьмым подряд годом роста предоставляе
мых частным сектором услуг. Этот рост в 2002г.
составил 7,4%, что на 1,7% больше показателей
пред.г. Суммарный же рост предоставляемых ус
луг за все эти годы вырос на 65%. Данная статисти
ка основана на результатах анализа деятельности
1654 компаний на территории Японии.
За прошедший период положительные показа
тели зафиксированы в 39 категориях сферы услуг
из 48 рассмотренных. Причем рост продаж в 16 из
них составил 10%. Совокупный объем предостав
ленных услуг составил 53,68 трлн.иен (450
млрд.долл.).
Объем услуг компаний, предоставляющих по
мощь пожилым и недееспособным лицам, вырос
по сравнению с предыдущим периодом на 107%.
Этого удалось добиться во многом благодаря пра
вительственной программе страхования, приня
той в апр. 2000г. Рост услуг компаний, профилем
деятельности которых является содействие в тру
доустройстве, составил 45,6%. В целом же на рас
сматриваемом рынке продолжают доминировать
компании, специализирующиеся на информаци
онных технологиях. Так, предприятия, занимаю
щиеся Интернетторговлей, вебдизайном, хос
тингом, а также интернетпровайдеры закончили
год с 20% ростом продаж.
Переход от отрицательной к положительной
динамике роста предоставляемых услуг продемон
стрировали компании, специализирующиеся в та
ких отраслях сферы услуг, как сфера развлечений,
гостиничный бизнес, туризм. С положительными
результатами завершили финансовый год опера
торы подготовительных курсов, школы культуры и
мастерства.
Компании, чьим профилем деятельности явля
ется рекреационная сфера, попрежнему характе
ризуются отрицательной динамикой роста про
даж.
По мнению японских экспертов, в результате
структурных реформ, проводимых правительст
вом, и реструктуризации крупных корпораций,
высвобождающиеся людские ресурсы будут посте
пенно поглощаться сферой услуг, которая испы
тывает кадровый дефицит. Динамика роста про
даж в сфере услуг в 2002 фин.г., составит 8%.

Ýêñïîðò
нешнеторговый оборот Японии в 2002г. достиг
В
94,28 трлн.иен (увеличение на 3,1% по сравне
нию с пред.г.). В долларовом выражении внешне
торговый оборот составил 750,7 млрд.долл., т.е. со
кратился на 0,8% (здесь и далее показатели в дол
ларах США приводятся на основании данных,
рассчитанных по среднегодовому курсу 1 долл.
США = 125,6 иены).
Во внешнеторговом обороте Японии в 2002г.
доля стран Азии (включая Ближний Восток) со
ставила 43,4%, Северной Америки – 25,4%, стран
Западной Европы – 15,2%, стран Центральной и
Восточной Европы – 0,7%, Ближнего Востока –
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6,9%, Латинской Америки – 3,4%, Океании – ного торгового сальдо с 1984г. Одним из важных
3,5%, Африки – 1,5%. Основными торговыми факторов этого стало увеличение японского экс
партнерами в 2002г. продолжали оставаться США порта в страны Азии (на 6,8%), и, прежде всего, в
(доля во внешнеторговом обороте – 23,4%), КНР Китай (на 32,3%).
(13,5%), Южная Корея (5,8%), Тайвань (5,3%).
В 2002г. объем торговли Японии с КНР увели
Экспорт Японии в 2002г. увеличился на 6,4%, чился на 13,2% и составил 101,5 млрд.долл. Впер
составив 52,1 трлн. иен. В долларовом выражении вые товарооборот между двумя странами превы
экспорт увеличился на 2,3% до 414,9 млрд.долл.
сил 100 млрд.долл. Это позволило Китаю вытес
Доли промышленно развитых стран в япон нить США с 1 места по экспорту в Японию, кото
ском экспорте изменились незначительно – рый составил 61,5 млрд.долл., в то время, как экс
удельный вес США сократился с 30,1% в 2001г. до порт США сократился на 9,5%, составив 57,4
28,5% в 2002г. Доля стран ЕС снизилась с 16% до млрд.долл. Положительное сальдо внешнеторго
14,7%, доля стран Азии увеличилась с 42,9% до вого баланса Японии в торговле с США возросло
43,5%. В число основных партнеров в экспорте на 8,3%, составив 7,6 трлн.иен.
входят США (доля в общем объеме экспорта –
28,5%), Китай (9,5%), Южная Корея (6,9%), Тай Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
вань (6,3%), Гонконг (6,1%). Доля России незна
аплыв дешевого импорта из Китая явился од
чительно возросла: с 0,18% до 0,2%.
ним из факторов дефляции в Японии. Япон
Основными статьями японского экспорта яв ские производители не выдерживают конкурен
ляются машины и оборудование (доля в экспорте ции с китайскими экспортерами. Дешевизна ки
– 72%), химтовары (8%), металлы и металлоизде тайского экспорта напрямую связана с искусст
лия (6,2%), текстиль (1,8%), неметаллические из венным удержанием курса юаня на низком уровне
делия (1,1%), продтовары (0,5%).
и поэтапно проводившейся китайским правитель
Экспорт продтоваров, научных и оптических ством в 1990 и 1994 гг. девальвацией юаня с целью
приборов, а также тканей из синтетических воло улучшения платежного баланса. Курс юаня по от
кон в 2002г. сократился на 26%, 24,2%, 8,6%. Про ношению к иене – на 50% ниже уровня 1990г. В
должил сокращаться и экспорт видеокамер – на Китае действует система фиксированного валют
6,1%. Наиболее заметно увеличился экспорт ви ного курса, и юань жестко привязан к доллару. Су
деомагнитофонов – на 20,8%, химтоваров (11,7%), ществуют ограничения на спекулятивную торгов
лю валютой. Курс колеблется от 8,2 до 8,3 юаней за
в т.ч. пластмасс (16,1%).
Импорт Японии в 2002г. сократился на 0,5% и 1 американский доллар, а 1 юань стоит 1415 япон
составил 42,2 трлн.иен. В долларовом выражении ских иен.
Экспорт в Китай увеличился на 27,2% до 39,6
импорт сократился на 5,9% до 335,8 млрд.долл.
Доля США в общем объеме японского импорта млрд.долл. в основном за счет роста спроса на ки
сократилась с 18,1% в 2001г. до 17,1% в 2002г. До тайском рынке на автомобили. За счет увеличения
ля стран ЕС увеличилась с 12,8% до 12,9%, а доля японского экспорта удалось сократить дефицит
стран Азии сократилась с 55,1% до 43,5%. Доля торговли Японии с Китаем с 27 млрд.долл. в 2001г.
России сократилась с 1,1% до 0,9%. В число основ до 21,9 млрд.долл. в 2002г. Дефицит внешнеторго
ных торговых партнеров в импорте входят США вого баланса Японии в торговле со всеми странами
(17,1%), КНР (18,3%), Южная Корея (4,6%), Ин Ближнего Востока составил в 2002г. 29 млрд.долл.
В последние годы появились данные о торговле
донезия (4,2%), Тайвань (4%).
Основными статьями японского импорта явля между Японией и Северной Кореей. Несмотря на
ются готовая продукция (доля в импорте – 62,1%), то, что такая торговля носит «неофициальный» ха
минтопливо (19,4%), продтовары (12,5%), сырье рактер, что обусловлено отсутствием дипломати
вые товары (6%). По японской классификации, к ческих отношений между двумя странами, соглас
группе товаров готовой (обработанной) продук но данным, опубликованным минфином Японии
ции, помимо машин и оборудования, относятся с 1998г. Япония ежегодно импортировала из
также химтовары, изделия из металлов и неметал КНДР товаров на 20 млрд. иен. По итогам 2002г.,
японский импорт составил от 22 до 29 млрд. иен, а
лического сырья.
Среди статей импорта, продемонстрировавших экспорт – от 14 до 23 млрд. иен. Основу японского
наибольший рост в 2002г., в группе «минеральное импорта из Северной Кореи составляют морепро
топливо» можно выделить уголь (4,3%), в группе дукты (49%), а экспорта – машины и оборудова
«готовая продукция» – химтовары (4,4%), в группе ние (40%). Япония, наряду с Китаем и Южной Ко
«продтовары» – пшеницу (11.6%). Второй год под реей, является основным торговым партнером для
ряд наблюдается заметное сокращение импорта Северной Кореи.
Конституция Японии устанавливает, что за
целлюлозы (13.1%) и деловой древесины (8,6%), а
ключенные Японией договоры и установленные
также нефтепродуктов (9%).
Для внешней торговли Японии характерным нормы международного права должны добросове
является сохранение в течение длительного време стно соблюдаться (п.2 ст.98). При заключении
ни положительного сальдо внешнеторгового ба правительством международных договоров требу
ланса. В 2002г. положительное сальдо внешнетор ется, в зависимости от обстоятельств, их предва
гового баланса страны (на базе внешнеторговой рительное или последующее одобрение парламен
статистики) увеличилось на 51,3% в иеновом вы том (ст.73). В случае конфликта права междуна
ражении и на 45,4% в долларовом, составив, по родные договоры всегда имеют приоритет над
оценкам минфина, 9,9 трлн. иен или 79,1 внутренними нормативными правовыми актами.
млрд.долл. Увеличение сальдо связано с ростом Выполнение Японией, принятых международных
экспорта машиннотехнической продукции на обязательств, осуществляется, как правило, путем
протяжении указанного периода. В 2002г. был за приведения внутреннего законодательства в соот
фиксирован наибольший показатель роста актив ветствие с принятыми обязательствам и.
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Отдельные межправительственные акты по
торговополитическим и экономическим вопро
сам, подписанных Японией с третьими странами
(например, конвенции об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения
от налогообложения в отношении налогов на до
ходы, соглашения о поощрении и защите капита
ловложений, соглашения по рыболовству), с мо
мента вступления в силу, становятся составной ча
стью соответствующих отраслей японского зако
нодательства (налогового, инвестиционного), яв
ляясь нормативными правовыми актами прямого
действия.
Одним из основных нормативных правовых ак
тов, регламентирующим ВЭД Японии является
Закон от 01.12.49. №228 (посл.изм.13.12.02. №152)
«О валютном обмене и внешней торговле». В ходе
проводимых реформ, в Закон были внесены суще
ственные изменения, что повлияло на дальнейшее
оживление японского финансового рынка и рын
ка капиталов, а международные сделки приблизи
лись к уровню соответствующих мировых стан
дартов.
В сфере тарифного регулирования ВЭД основ
ными законодательными актами, регулирующими
таможенную политику и организацию таможен
ного дела являются законы: от 02.04.54. №61 (по
ел. изм.13.12.02. №152) «О таможне», от 15.04.10.
№54 (посл.изм. 04.12.02. №126) «О таможенных
тарифах», от 31.03.60. №36 (посл.изм. 04.12.02.
№126) «О временных тарифных мерах в области
применения таможенных тарифов».
В тех случаях, когда Японией подписываются
международные соглашения, устанавливающие
тарифные ставки, последние всегда имеют при
оритет перед ставками, определенными в законе
«О таможенных тарифах» и других законодатель
ных актах. Например, приоритетное применение
ставок, согласованных Японией в рамках Гене
рального соглашения о тарифах и торговле.
В отличие от России, в Японии ставки ввозных
и вывозных таможенных пошлин утверждаются
парламентом страны, который принимает соот
ветствующие решения в форме закона. Еще одно
отличие состоит в том, что в Японии отсутствуют
вывозные (экспортные) таможенные пошлины.
Для таможенной системы Японии характерно
использование таможенной службы не только для
фискальных целей, но и для контроля за осуще
ствлением экспортных и импортных ограничений
и запретов, а также государственного регулирова
ния внутреннего рынка и обеспечения выполне
ния санитарноветеринарных требований, а по ря
ду промышленных товаров и требований по их бе
зопасности.
Таможенным законодательством Японии пре
дусмотрены следующие виды таможенных тари
фов: базовые, временные, чрезвычайные, префе
ренциальные, особые преференциальные, тарифы
ВТО, льготные, особые.
Статья 7 Закона, редакция которой в связи со
статьями 6 и 16 ГАТТ первоначально претерпела
изменение в 1980г., а затем и в 1994г., предусмат
ривает возможность установления компенсацион
ных («карательных») тарифов в качестве ответных
мер в отношении товаров, импортируемых из ка
койлибо страны, если эта страна применяет дис
криминационные меры в отношении японского
экспорта или японских судов и самолетов. Макси
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мальный размер такого тарифа равен стоимости
импортируемого товара.
Что касается применения антидемпинговых
процедур и тарифов, то редакция ст.8 Закона «О
таможенных тарифах» в тот же период времени,
что и редакция ст. 7 Закона (т.е. в 1980г. и 1994г.)
была приведена в соответствие с положениями
ст.6 ГАТТ, а также с положениями Международ
ного антидемпингового кодекса, участницей ко
торого Япония является с 1980г.
На практике Таможенный тариф Японии, в ос
нову которого положена Гармонизированная сис
тема описания и кодирования товаров, содержит
только четыре колонки тарифов: общие, ВТО,
преференциальные, временные.
Основными нормативными правовыми акта
ми, действующими в сфере нетарифного регули
рования ВЭД и содержащими те или иные инстру
менты защиты внутреннего рынка (лицензирова
ние, квотирование и т.д.), являются:
законы от 1952г. №299 (посл.изм. 22.12.99.
№160) «Об экспортноимпортных сделках», от
31.03.92. №22 (посл.изм. 11.12.02 №146) «О чрез
вычайных мерах содействия импорту и привлече
нию иностранных инвестиций», а также постанов
ления и распоряжения Правительства.
Для современного этапа развития японской
экономики не характерно применение какихлибо
специальных законодательных мер по стимулиро
ванию и поддержке экспорта готовой продукции,
которые активно проводились в период послево
енного восстановления экономики и построения
индустриальноэкспортоориентированной моде
ли ее развития. Более того, на протяжении двух
последних десятилетий Японией проводится офи
циальный курс на совершенствование структуры
внешней торговли в направлении стимулирования
и развития импорта готовой промышленной про
дукции.
К сфере регулирования осуществления иност
ранных инвестиций в Японию, относится и Закон
от 14.04.47. №54 ( посл.изм. 13.12.02. №152) «О за
прете частной монополии и справедливой торгов
ле», поскольку, наряду с прямым запретом опре
деленного рода предпринимательской деятельно
сти, он также устанавливает в ряде случаев поря
док, согласно которому как иностранный, так и
японский инвестор:
– для осуществления своих инвестиций в Япо
нии должен предварительно получить разрешение
Комиссии по справедливым сделкам при прави
тельстве Японии (например, при слиянии компа
ний, переуступке бизнеса);
– представлять в Комиссию соответствующие
отчеты (например, отчет о владении акциями, о
совмещении руководящих должностей в компа
ниях и т.д.).
К числу нормативных правовых актов, регули
рующих иностранные инвестиции, относятся так
же законы, принятые в связи с осуществлением
конкретных программ, нацеленных на дальней
шую либерализацию деятельности иностранного
капитала в Японии.
В Японии отсутствует специальный нацио
нальный правовой механизм защиты иностран
ных инвестиций. Отношения иностранного част
ного инвестора и японского государства регулиру
ются, как и любые гражданскоправовые отноше
ния, национальным правом, в т.ч. и Гражданским
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процессуальным кодексом. Защита интересов
Наиболее широко система государственной
иностранных инвесторов также осуществляется поддержки экспорта применялась в период экс
внесудебным органом – Бюро по урегулированию портной экспансии Японии в 5060е годы. В этот
претензий иностранных инвесторов («Ombudsman период среднесрочное (от 6 месяцев до 5 лет) кре
Bureau»), созданном при Управлении экономиче дитование экспорта осуществлялось Экспортным
банком Японии, переименованным в 1952г. в Экс
ского планирования.
Вместе с тем, в соответствии с положениями портноимпортный банк Японии на основе Зако
Вашингтонской конвенции от 18 марта 1965г. «О на «Об Экспортноимпортном банке Японии».
разрешении инвестиционных споров между госу Диапазон действия Эксимбанка был расширен за
дарствами и подданными других государств», уча счет импортного финансирования, максимальный
стницей которого является и Япония, последняя, срок возврата ссуды был увеличен до 10 лет, что
в ходе конкретных переговоров соглашается на облегчило финансирование зарубежных проектов.
рассмотрение споров в Международном центре по После реорганизации Эксимбанк Японии продол
урегулированию инвестиционных споров (МЦУ жал функционировать как правительственная фи
ИС) в Вашингтоне, связанных с прямыми иност нансовая организация, целью которой являлась
ранными инвестициями, сторонами в которых также поддержка финансирования импорта, осу
выступают Япония и граждане других государств ществляемого частными компаниями. Что касает
участников этой Конвенции.
ся его экспортной деятельности, то Эксимбанк
Японские экспортеры спиртных напитков, та предоставлял средства либо самостоятельно, либо
бачных изделий, бензина, нефти и нефтепродук вместе с частными банками для осуществления
тов также освобождаются от уплаты таких нало сделок, требующих долгосрочного финансирова
гов, как: налога на спиртные напитки, потреби ния (экспорт судов, транспортных средств, про
тельского налога на табак, налога на бензин, нало мышленного оборудования и технологий).
Финансовое содействие экспорту сосредоточе
га на нефть и нефтепродукты соответственно.
В части льгот по налогообложению деятельнос но в Японском банке международного сотрудни
ти японских компанийэкспортеров, следует от чества (образован 01.10.1999г. в результате слия
метить, что в целях стимулирования экспорта па ния Экспортноимпортного банка Японии и Фон
тентов и лицензий в развивающиеся страны, осво да зарубежного экономического сотрудничества).
бождается от налога часть дохода японской компа ЯБМС, являясь государственным финансовокре
нии, полученного от конкретной сделки с партне дитным учреждением, осуществляет функции
ром, осуществляющим свою деятельность в разви кредитования из бюджетных источников с целью
вающихся странах, при продажах патентов, ноу поддержки японских экспортеров и зарубежных
хау, технологии, технической документации (7%) импортеров в соответствии с внешнеэкономичес
или оказания таких услуг как, планирование, кон кой политикой правительства.
сультирование, надзор при сооружении промыш
Наиболее распространенными формами нено
ленных объектов или организации производства, в вого кредита, предоставляемыми в этих целях, яв
т.ч. в области сельского хозяйства, рыболовства и ляются кредиты поставщику и кредиты покупате
лесоводства (12%). В любом случае, однако, такое лю. Кредит поставщику предоставляется япон
освобождение не может превышать 25% от общего ским экспортерам оборудования и технологий со
дохода компании.
сроком погашения до 10 лет равными полугодовы
Что касается налогообложения японских им ми выплатами на сумму в объеме 85% от стоимос
портеров, то при декларировании импортируемо ти контракта, остальная сумма (15%) вносится за
го товара одновременно с уплатой таможенной емщиком наличными в качестве аванса. Для обес
пошлины импортер уплачивает вышеуказанный печения кредита необходимо получить страховку
потребительский налог в 5% от цены CIF товара + МЭТП Японии.
таможенная пошлина. Один экземпляр оформ
Кредит покупателю предоставляется иностран
ленной импортной таможенной декларации (фор ным компаниямзаемщикам для финансирования
ма С5020) остается у импортера для ее использо закупок японских товаров и услуг, необходимых
вания в качестве официального документа, свиде для осуществления проектов за рубежом, на таких
тельствующего об уплате им как таможенной пош же условиях. В тех случаях, когда заемщиком явля
лины, так и потребительского налога. Импортер ется не правительство, а частная компания, требу
освобождается от уплаты потребительского нало ется госгарантия. Подобная схема финансирова
га, если его таможенная стоимость не превышает ния закупок оборудования для реализации ряда
10000 иен за исключением изделий из кожи, неко инвестиционных проектов в Российской Федера
торых видов трикотажных изделий и ряда других ции до последнего времени активно использова
товаров. Наряду с уплатой этого налога японские лась российской стороной в рамках кредитных ли
импортеры спиртных напитков, табачных изде ний в 400 и 500 млн.долл., предоставленных под
лий, бензина, нефти и нефтепродуктов обязаны госгарантии.
ЯБМС представляет также кредиты на техниче
уплатить соответствующие косвенные налоги (на
лог на спиртные напитки, потребительский налог ские услуги и для осуществления зарубежных ка
на табак, налог на бензин, налог на нефть и нефте питаловложений японскими предприятиями (уча
продукты соответственно).
стие в акционерном капитале), которые также
предназначаются для финансирования экспорта
Ïîääåðæêà ýêñïîðòà
из Японии либо инжиниринга, либо оборудова
сновные инструменты государственной под ния.
держки экспорта в Японии включают финан
Японское внешнеторговое страхование осуще
сирование, страхование и гарантирование экс ствляется с 1950г. в соответствии с Законом «О
портных кредитов, а также льготное налогообло страховании экспортных кредитов» (с марта 1997г.
жение.
– Закон «О внешнеторговом страховании»). С тех

О

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

36

пор данная система подвергалась постоянному со
вершенствованию с целью эффективной защиты
японских иностранных предприятий, осуществ
ляющих деятельность в Японии от рисков, связан
ных с внешнеторговыми операциями и зарубеж
ными инвестициями.
Страхование экспортных операций компенси
рует ущерб: вызванный невозможностью экспорта
товаров, увеличением расходов на транспортиров
ку и стоимости морского страхования, невозмож
ностью получения платежа за товар и возврата зай
мов, связанных с экспортом из Японии технологи
ческих установок; нанесенный банкам в связи с от
казом в платеже по векселю после погрузки товара
на судно; нанесенный банкам в связи с незаконной
конфискацией гарантийного залога для экспорта
технологических установок и др.; нанесенный в
связи с невозможностью продолжения деятельнос
ти и другими проблемами предприятий (в резуль
тате войны, революции, конфискации инвестиций
правительством страны и др.); нанесенный банкам
в связи с невозможностью погашения долгосроч
ных кредитов для зарубежных проектов.
Практические операции по приему внешнетор
гового страхования раньше выполнялись Минис
терством экономики, торговли и промышленнос
ти, а с апр. 2001г. – независимым административ
ным учреждением «Нихон Боэки Хокэн» (Агент
ство страхования экспорта и инвестиций Японии
– NEXI). В то же время МЭТП Японии остается
головной организацией в системе государственно
го страхования торговли и инвестиций, осуществ
ляя общее руководство, координацию, учет и пла
нирование в этой области.
Характерным для Японии является высокая до
ля застрахованных поставок в объеме всего экс
порта. Так, по данным МЭТП Японии, в конце
90гг. уровень охвата экспортных поставок внеш
неторговым страхованием составлял более 50%.
В авг. 1989г. под эгидой МЭТП была основана
Японская организация по страхованию торговли и
инвестиций (JTIO). Выполняет функции: иссле
дования страновых рисков; изучение платежеспо
собности зарубежных покупателей; подготовка
аналитических материалов, координационная и
информационная деятельность; издательскорек
ламная деятельность, консультационные услуги.
В плане издательской и консультационной дея
тельности JTIO издает ежемесячный журнал
«Страхование Торговли и Инвестиций», организу
ет лекции и семинары, осуществляет консульта
ции по практическому применению страхования,
торговли и инвестиций.
Система льготного налогообложения доходов
от экспорта, также как и действие Закона «Об осо
бых мерах в области налогообложения», были от
менены 31 марта 1964г. В результате проведенной
в 1964г. реформы налогового законодательства
были задействованы меры стимулирования экс
порта: образование резервного фонда внешнего
рынка по новым ставкам отчислений (в 0,5% от
стоимости экспортного контракта для коммерчес
ких фирм и 1,5% для фирмпроизводителей); об
разование фонда компенсации от ущерба при за
рубежных капиталовложениях, 50% от суммы ка
питала, вложенного в развивающихся странах; об
разование фонда развития внешнего рынка для
компаний и предприятий малого и среднего биз
неса (в 2,5% от стоимости экспортного контрак

www.polpred.com\ ßïîíèÿ
та); увеличение размеров дополнительных налого
вых скидок на экспорт; сохранение налоговых
льгот на экспорт передовых технологий.
Кроме того, налоговая реформа 1964г. предус
матривала введение и других мер, таких как сокра
щение налоговых ставок на корпорации и сокра
щение облагаемых налогом сроков службы обору
дования, производимого работающими на экс
порт компаниями.
В связи с присоединением Японии к Деклара
ции «О полной отмене субсидирования экспорта»
большинство налоговых льгот экспортерам, прак
тиковавшихся ранее в Японии (например, льгот
ное налогообложение доходов от экспорта), были
отменены в 1964г.
Доходы от экспортных операций облагаются
налогами в общем порядке, предусмотренном на
логовым законодательством в отношении пред
принимательской деятельности. В законодатель
стве также отсутствуют ограничения в виде специ
альных экспортных налогов (пошлин), в т.ч. на
машины и оборудование.
Для стимулирования экспортной деятельности
малого и среднего бизнеса (промышленные и тор
говые фирмы с капиталом, не превышающим 500
млн.иен) предусматривается освобождение от на
логов части прибыли от экспортных сделок, на
правляемой в т.н. резервные фонды по освоению
внешних рынков.
В целях стимулирования экспорта патентов и
лицензий в развивающиеся страны освобождается
от налога часть дохода японской компании, полу
ченного от конкретной сделки с партнером, осу
ществляющим свою деятельность в развивающих
ся странах, при продаже патентов, ноухау, техно
логий, технической документации (7%) или оказа
ния таких услуг, как планирование, консультиро
вание, надзор при сооружении промышленных
объектов или организации производства, в т.ч. в
области сельского хозяйства, рыболовства и лесо
водства (12%). В любом случае, такое освобожде
ние не может превышать 25% от общего дохода
компании.
Средства для господдержки экспорта в Японии
предусматриваются в бюджетной статье «Эконо
мическое сотрудничество», расходы которой в
2001 фин.г. составили 1,2% годового бюджета
Японии. Доминирующее место в этой статье зани
мает реализация проектов по линии официальной
помощи развитию (Official development assistance –
ODA). В этой категории, помимо безвозмездной
технической и гуманитарной помощи, предусмат
ривается предоставление неновых займов (ODA
Loan) со сроком погашения 2530 лет с низкой
процентной ставкой под проекты, осуществляе
мые Японией в развивающихся странах (финанси
рование экспорта в рамках техсодействия). В 2001.
фин.г. на эти цели было выделено 2,33 млрд.долл.
Другим видом поддержки экспорта является
предоставление связанных экспортных кредитов
со стороны государственного сектора через
ЯБМС. За вышеуказанный период по линии
ЯБМС на эти цели было выделено 1,86 млрд.долл.
За 2001 фин.г. объем средств на цели поддержки
экспорта составил 4,19 млрд.долл. или 0,62% годо
вого бюджета Японии (676,9 млрд.долл. в 2001
фин.г.).
На 2002 фин.г. предусматривается сокращение
расходов по линии ODA на 10,3%, в то же время
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сумма предоставляемых ЯБМС экспортных кре
дитов за этот период может быть выше показате Êîíòðîëü èìïîðòà
лей пред.г. (в 2001 фин.г. наблюдался рост на
ащита внутреннего рынка. Подавляющее боль
31%), что компенсирует объявленное снижение
шинство товаров, импортируемых в Японию,
бюджета ODA, а соответственно и его составляю не подлежит ни квотированию, ни другим количе
щей – ODA Loan.
ственным ограничениям. Но поскольку ввоз това
ров оказывает и прямое и косвенное влияние на
Êîíòðîëü ýêñïîðòà
состояние экономики страны, Япония на законо
пония поддерживает усилия мирового сооб дательном уровне предусматривает ряд мер по за
щества по предотвращению распространения щите внутреннего рынка, предоставляющих ей
в мире оружия массового поражения и средств его возможность в той или иной степени контролиро
доставки и является участником соответствующих вать и регулировать импорт. В отношении импор
международных договоренностей по контролю за та ряда товаров существуют количественные огра
нераспространение ядерного оружия, ракетных ничения (квоты), а для некоторых случаев уста
технологий, химического, бактериологического и новлен разрешительный порядок импорта. Кон
токсинного оружия, Вассенаарских договоренно кретные перечни таких товаров устанавливаются
стей по контролю за обычными вооружениями. В МЭТП.
Японии законодательно запрещен экспорт воору
Система квот применяется и для обеспечения
жений и военной техники.
выполнения обязательств, вытекающих из между
После терактов в США 11 сент. 2001г., в Япо народных многосторонних и двусторонних согла
нии были предприняты шаги по ускорению при шений и конвенций. Система охватывает, в част
ведения национальной нормативной правовой ба ности, растения и животных, импортируемых из
зы в полное соответствие с Вассенаарскими дого стран, которые не являются участницами Вашинг
воренностями и по введению дополнительных мер тонской конвенции 1973г., а также международ
контроля в свете международной компании борь ных соглашений, направленных на ограничение
бы с терроризмом. В результате, в соответствии с промысла китов и защиту озонного слоя (ограни
постановлением Кабинета министров №439, чения на импорт фреонов).
МЭТП 28.12.01. года утвердило и с 01.04.02. ввело
В соответствии с резервированием своих прав
в действие новые «Руководящие указания по кон на ограничение импорта в рамках ОЭСР Япония
тролю за экспортом» (Export Control Guideline), в
квотирует импорт ряда сельхозпродуктов, некото
соответствии с которыми в Японии введена си рых видов продукции рыболовства, кожи и изде
стема тотального контроля (Catchall System) за лий из кожи.
экспортом промышленных товаров и технологий.
На отдельные товары при их импорте из опре
Из числа контролируемых товаров исключены деленных стран и регионов необходимо предвари
лишь пищевые продукты, древесина и продукция тельное одобрение МЭТП. Это китовая продук
лесопереработки.
ция из стран, не являющихся членами междуна
В «региональном» разрезе новая система экс родного договора по китобойному промыслу;
портного контроля стала более жесткой, заменив красная рыба и продукция из нее, поставляемая из
существовавший ранее порядок получения экс Китая, Тайваня и Северной Кореи; рыба, вылов
портных лицензий на поставку любых товаров ленная за пределами японских территориальных
только в страны, входящие в «черный список» вод иностранными судами и переданная в море на
(Ирак, Иран, Ливия, КНДР и ряд других), поряд японские суда для ее ввоза в Японию; все товары
ком при котором тотальный контроль не приме из Ирака; пряжа и ткани из натурального шелка и
няется только в отношении поставок в 25 т. н. «бе некоторые другие.
лых» стран (Россия в их число не входит).
Требование о получении предварительного
В «тематическом» разрезе новые руководящие подтверждения отраслевого министерства предус
указания МЭТП также стали более жесткими. Они матривает подачу заявки на получение сертифика
предусматривают осуществление всеобъемлюще та о подтверждении. Перечень товаров насчитыва
го контроля за экспортом любых товаров в любую ет 17 позиций и, в частности, включает в себя бо
страну (включая Россию) и возлагают на японских бовые семена для выращивания овощей, шелко
экспортеров всю ответственность за сбор инфор вые коконы и пряжу, морскую капусту и др.
мации о конечных потребителях экспортируемой
Требование о представлении специальной до
из Японии продукции, особенно в части выявле кументации в момент таможенной очистки рас
ния их возможной прямой или косвенной вовле пространяется на квотируемые и лицензируемые
ченности в производство оружия массового пора товары (таможне необходимо предъявить соответ
жения и другой продукции военного назначения. ствующие лицензии, срок действия которых огра
В случае выявления таких фактов или даже при ничен, как правило, четырьмя месяцами с даты
возникновении какихлибо подозрений в отноше выдачи), а также на ряд специфических товаров.
нии зарубежного покупателя, новые правила тре Так, например, для таможенной очистки семян
буют от национальных экспортеров обращаться в опиума необходимо получить сертификат Бюро по
МЭТП за специальной экспортной лицензией.
контролю за наркотическими веществами, под
Lействовавшие ранее «смягченные» (spec тверждающий, что эти семена не могут прорастать
down) характеристики ряда высокотехнологичес и давать всходы. Для таможенной очистки расте
ких товаров, в частности суперЭВМ, высокопро ний и животных, охватываемых Вашингтонской
изводительных микропроцессоров и соответству конвенцией, требуется экспортное разрешение
ющих программных средств, которые позволяли органа, обеспечивающего соблюдение этой кон
осуществлять их поставки без экспортных лицен венции. Под это требование подпадают шелковые
ткани и одежда из шелка, импортируемые из опре
зий, в рамках новой системы отменены.
деленных регионов и стран, некоторые виды птиц
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и их яйца и т.д. При импорте кофе и какао также
необходимо представить специальные дополни
тельные документы, оговоренные соответствую
щими международными соглашениями.
К запрещенным к импорту товарам относятся:
наркотики и средств для их употребления, психо
тропные вещества (специальное разрешение Ми
нистерства здравоохранения); фальшивые ценные
бумаги и денежные знаки; книги, журналы, ри
сунки и гравюры, имеющие аморальное содержа
ние; печатная продукция и прочие материалы,
подрывающие общественный порядок и мораль;
товары, наносящие ущерб интеллектуальной соб
ственности (нарушающих патентные и авторские
права, права на дизайн и товарный знак/торговую
марку; некоторые животные, растения и изделия
из них, для которых существует угроза их уничто
жения, если импорт осуществляется в коммерчес
ких целях (запрет на ввоз которых устанавливает
ся законами «О предотвращении инфекционных
заболеваний домашнего скота» и «О карантине
растений»),
В целях недопущения проникновения в страну
контрафактных товаров начальники соответству
ющих таможен в соответствии со ст. 21(2) Закона
от 1910г. №54 (посл. изм. 04.12.02. №126) «О тамо
женных тарифах» обязаны конфисковывать и
уничтожать импортируемые товары, наносящие
ущерб интеллектуальной собственности (наруша
ющие патентные и авторские права, права на ди
зайн и товарный знак/торговую марку).
Ввоз холодного и огнестрельного оружия воз
можен только по специальному разрешению, вы
даваемому Комиссией по общественной безопас
ности. В соответствии с существующим законода
тельством частным лицам под угрозой уголовного
преследования запрещено владеть оружием (кро
ме охотничьего и спортивного, на владение кото
рыми необходимо получить специальное разреше
ние – сертификат).
Действие определенных норм и правил дейст
вующего законодательства также обеспечивают
экономическую безопасность и защиту нацио
нальных интересов в сфере внешней торговли, по
скольку затрудняют реальный доступ иностран
ных товаров на японский рынок. Так, технические
и санитарные требования к товару, в т.ч., соответ
ствие обязательным стандартам, в большинстве не
переведены с японского на иностранные языки;
запрещен ввоз в страну товаров, для упаковки ко
торых использованы «ненадежные» материалы,
четыре категории товаров в обязательном порядке
должны иметь ярлыки: текстиль, электроприборы
и электроаппараты, изделия из пластмассы, про
дукты питания и некоторые виды бытовых/потре
бительских товаров; согласно нормам санитарно
го или ветеринарного контроля продукции должна
иметь качественные характеристики: экологичес
кая чистота, уровень потребления энергии и воз
можность экологически чистой утилизации (для
машиннотехнических изделий); для продуктов
питания и фармакологической продукции необхо
димо указание дозировки компонентов и т.д. В со
ответствии с Законом «Об измерениях» все импор
тируемые товары и отгрузочная документация
должны указывать вес и результаты измерений в
метрической системе мер и весов.
Не только на стадии проведения таможенной
очистки, но и после ее завершения все импортные
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промышленные и продовольственные товары
подпадают под действие тех же законодательных и
нормативных правовых актов, имеющих силу на
момент продажи, что и аналогичные товары, про
изведенные в Японии.
Наряду с мерами по защите внутреннего рын
ка, Япония принимает и некоторые специальные
меры по защите некоторых отраслей своей эконо
мики от неблагоприятного воздействия иностран
ной конкуренции. В основном эти меры касаются
регулирования режима прямых иностранных ин
вестиций в Японию.
К мерам по обеспечению экономической безо
пасности и защите национальных интересов в
сфере внешней торговли можно отнести и подпи
санное в Брюсселе 4 апр. 2001г. Соглашение меж
ду Японией и ЕС о взаимном признании результа
тов сертификации в части безопасности и надеж
ности промышленных товаров – первого в исто
рии Японии такого рода международноправового
документа. Действие Соглашения распространя
ется на товары четырех основных во взаимной
торговле групп, а именно: фармацевтика, химто
вары, телекоммуникационные устройства и элект
ротехнические товары бытового назначения.
Вступление данного Соглашения в силу с 1 янв.
2002г. (MRA – Mutual Recognition Agreement) поз
волило изготовителям этих товаров значительно
сократить как расходы, связанные с проведением
сертификационных процедур, так и время выпол
нения контрактов на их поставку.

Òàìîæíÿ
егулирование внешнеэкономической деятельнос
Р
ти. Японская система аналогична существую
щим в других развитых странах.
Нормативная правовая база регулирования
ВЭД Японии базируется на Законе «О валютном
обмене и внешней торговле» (от 01.12.1994г.
№228). Закон до апр. 1997г. назывался Законом «О
контроле над валютным обменом и внешней тор
говлей». Регулируют эту сферу деятельности зако
ны «О таможенном тарифе», «Об эскпортноим
портных сделках», «О страховании международ
ной торговли», «Об экспортной инспекции», «О
дизайне экспортных товаров».
Создана солидная, детализированная законо
дательная база, регулирующая и регламентирую
щая любое направление ВЭД. Основное содержа
ние и конкретные положения этих актов постоян
но претерпевают изменения в форме поправок,
продиктованных как изменением ситуации или
политических целей, так и необходимостью обес
печить выполнение страной принятых на себя
международных обязательств. В соответствии с
традиционной японской юридической практикой
принятые законы и подзаконные акты не отменя
ются до тех пор, пока цели, для достижения кото
рых они были изданы, остаются в силе.
В сфере тарифного регулирования ВЭД основ
ными законодательными актами, регулирующими
таможенную политику страны и организацию та
моженного дела являются законы в редакции
1998г.
Закон «О таможне» регулирует общие админис
тративные и процедурные таможенные вопросы.
Закон «О таможенных тарифах», приложениями к
которому являются «Сборник таможенных тари
фов» и «Краткий справочник по ставкам таможен

39
АТЭС И ВТО
www.polpred.com\ ßïîíèÿ
ных сборов», в своих главных положениях уста
На 1 министерской встрече АТЭС по морским
навливает процедуры применения таможенных и океанским ресурсам, состоявшейся в апр. 2002г.
тарифов и определения стоимости товара, на базе в Сеуле, Япония выступала за усиление мер про
которой определяется размер пошлины, а также тив беспорядочного ведения рыбного промысла в
решает вопросы снижения ставок таможенных по АТР; расширение рамок существующего сотруд
шлин, освобождения от их уплаты и возврата уже ничества, а также усиление контроля за использо
оплаченных таможенных пошлин, устанавливает ванием водных ресурсов.
процедуры применения антидемпинговых и дру
На 3 министерской встрече АТЭС по транспор
гих специфических таможенных тарифов, опреде ту, проходившей в Перу в мае 2002г., Япония ак
ляет товары, запрещенные к ввозу, а также состав тивно поддержала международные меры по усиле
и функции Совета по таможенным тарифам.
нию безопасности на транспорте. В то же время
Закон «О временных мерах в области примене Япония выступала за то, чтобы обеспечение безо
ния таможенных тарифов» устанавливает исклю пасности на транспорте (например, досмотр су
чения из Закона «О таможенных тарифах» в отно дов) не препятствовало эффективной коммерчес
шении таможенных тарифов, снижения ставок та кой деятельности.
моженных пошлин, освобождения от их уплаты и
В 2002г. особенно много мероприятий по ли
возврата оплаченных таможенных пошлин, свя нии АТЭС с участием Японии было проведено в
занных с краткосрочными изменениями состоя Мексике. В частности, на 1ом совещании АТЭС
ния промышленности и экономики.
на уровне старших должностных лиц (СДЛ), со
Подавляющее большинство товаров, импорти стоявшемся в конце фев., было одобрено япон
руемых в Японию, не подлежит ни квотированию, ское предложение о программе углубления знаний
ни другим количественным ограничениям. Но по в области политики конкуренции, а также о созда
скольку ввоз товаров оказывает и прямое и кос нии сети центров услуг в области прав интеллекту
венное влияние на состояние экономики страны, альной собственности.
Япония на законодательном уровне предусматри
На министерской встрече АТЭС по торговле,
вает ряд мер, предоставляющих ей возможность в состоявшейся в мае, положительным результатом
той или иной степени контролировать и регулиро для Японии явилось то, что были поддержаны ее
вать импорт. В отношении импорта ряда товаров предложения о принятии «Плана действий по об
существуют количественные ограничения (кво легчению торговли в рамках АТЭС».
ты), а для некоторых случаев установлен разреши
На состоявшейся в июле 5 министерской встре
тельный порядок импорта.
че АТЭС по энергетике Япония настаивала на не
обходимости средне и долгосрочных мер по ди
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версификации источников энергии, а также на
пония входит практически во все ведущие разработке технологий, нацеленных на создание
международные экономические и финансо новых видов топлива. Она также получила согла
вые организации (включая региональные), в т.ч. сие участников на дальнейшую проработку пред
Всемирную торговую организацию (ВТО), Меж ложенной ею «Инициативы по энергетической
дународный валютный фонд (МВФ), Организа грамотности».
цию экономического сотрудничества и развития
На 3 встрече СДЛ в рамках АТЭС, состоявшей
(ОЭСР), Всемирный банк (ВБ), Форум Азиатско ся с 20 по 21 авг., Япония предложила так называ
тихоокеанского экономического сотрудничества емый «Стратегический план повышения дееспо
(АТЭС), Тихоокеанский экономический совет собности» (сарасitу building) для развивающихся
(ТЭС), Совет тихоокеанского экономического со экономик, который подразумевает передачу им
трудничества (СТЭС) и другие.
разнообразного опыта с целью повышения уровня
В 2002г., как и в предыдущий период, особую их развития в самых различных областях. Приори
активность Япония проявляла в таких организа тетные направления указанного плана подразуме
циях, как АТЭС и ВТО, которые имеют большое вают проведение структурной реформы финансо
значение с точки зрения создания благоприятных вой системы, внедрение передовых информаци
условий для ее внешнеэкономической деятельно онных технологий, стимулирование биотехноло
сти. Стратегической целью Японии в обеих орга гических разработок. Японская сторона также на
низациях является всесторонняя либерализация стаивала на важности реализации пакета мер (уси
торговли и инвестиций, что отвечает ее долгосроч ление системы многосторонней торговли, ЗСТ,
ным экономическим интересам.
проведение структурных реформ, облегчение тор
При этом Япония стремится координировать говли в рамках АТЭС) для достижения целей Бо
свою политику как в АТЭС, так и ВТО. С одной горской декларации. Япония также провела пре
стороны, она рассматривает АТЭС как важный зентацию структурных реформ своей экономики.
инструмент содействия развитию многосторонней
На 14 заседании министров иностранных дел,
торговли в рамках ВТО, а с другой – в качестве эф экономики и торговли странучастниц АТЭС, со
фективного проводника в АТР соглашений о мно стоявшемся с 23 по 24 окт., предложенный Япони
госторонней торговле, принятых в рамках ВТО. ей план capacity building нашел свое дальнейшее
Япония последовательно выступает за то, чтобы развитие. Для Японии было важно, чтобы вопрос
Форум АТЭС внес существенный вклад в успеш об отмене субсидирования экспорта сельскохо
ное завершение нового раунда многосторонних зяйственной продукции, который пытались под
переговоров в рамках ВТО в намеченные сроки нять США, не обсуждался. В этой связи было ре
(до 2005г.).
шено не выделять отдельный вопрос из контекста
В 2002г. Япония участвовала практически во переговорного процесса в рамках ВТО. Был при
всех международных встречах, проводимых в рам нят японский «План действий по облегчению тор
ках АТЭС (совещания старших должностных лиц, говли», а также высоко оценена деятельность Япо
различные министерские встречи и т.п.).
нии в рамках ЭКОТЭКа.
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На 10 встрече глав государств и правительств
странучастниц АТЭС, состоявшейся 2627 окт.,
премьерминистр Дз.Коидзуми высказался за
продвижение международного сотрудничества по
вопросу обеспечения безопасности в регионе с
учетом ситуации вокруг Северной Кореи. Япон
ская сторона поддержала предложение США о
разработке пакета мер против терроризма. Доста
точно значимым для Японии явилось то, что было
учтено ее мнение по поводу того, что дополни
тельные меры по обеспечению безопасности кон
тейнерных перевозок не должны приводить к ком
мерческим убыткам. Япония продемонстрировала
готовность вносить активный вклад в дело про
движения в рамках АТЭС «Инициативы об энер
гетической безопасности».
Важным вопросом в 2002г. как для Японии, так
и для США было выдвижение требований к Китаю
о признании им авторских прав на аудио и видео
продукцию, которые по закону принадлежат
японским и американским компаниям, в целях
прекращения ее несанкционированного тиражи
рования. При этом подчеркивалось, что, посколь
ку Китай вступил в ВТО, он должен уважать права
на интеллектуальную собственность. В этой связи
Япония предложила создать сеть центров по ока
занию услуг в области интеллектуальной собст
венности в АТР и даже вынесла это предложение
на саммит АТЭС. Однако Китай заблокировал его
принятие, мотивировав это тем, что у него нет до
статочных средств на организацию подобных цен
тров.
Считая недостаточными масштабы и темпы ли
берализации международной торговли в рамках
ВТО и АТЭС, Токио взял четко ориентированный
курс на создание в АТР двусторонних и многосто
ронних зон свободной торговли (ЗСТ).
В янв. 2002г. Япония подписала с Сингапуром
соглашение об экономическом сотрудничестве,
включающее в свою очередь соглашение о свобод
ной торговле, которое практически отменяет тор
говые пошлины между двумя государствами. 94%
импортируемых из Сингапура в Японию товаров
теперь не облагаются импортными пошлинами.
Пошлины сохранились только на часть сельскохо
зяйственной продукции. На экспортные товары из
Японии в Сингапур пошлины так же отменены.
В конце окт. 2002г. во время визита премьер
министра Дз.Коидзуми в Мексику было принято
совместное заявление о начале двусторонних офи
циальных переговоров о заключении соглашения
о зонах свободной торговли (СЗСТ), которые
должны закончиться заключением соглашения
осенью 2003г. Мексика является для Японии
плацдармом для поставки на рынок Северной
Америки продукции своей обрабатывающей про
мышленности. В середине нояб. 2002г. в Токио
был проведен 1 раунд переговоров, а в фев. 2003г.
– 2 раунд.
Япония планирует также заключить СЗСТ с Ре
спубликой Корея (РК). В частности, Япония хочет
ликвидировать таможенные барьеры с РК, либе
рализовать торговлю и инвестиции, расширить
экономическое сотрудничество в области услуг и
интеллектуальной собственности.
Со стороны РК высказываются опасения отно
сительно увеличения дефицита во внешней тор
говле с Японией в случае заключения СЗСТ. Тем
не менее, обе стороны сходятся во мнении по по
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воду того, что необходимо заключить в ближай
шие сроки всеобъемлющее СЗСТ, которое будет
подразумевать либерализацию товаров, услуг и
инвестиций.
Премьерминистр Дз.Коидзуми во время свое
го турне по странам ЮВА в янв. 2002г. отметил не
обходимость укрепления отношений между Япо
нией и АСЕАН, в т.ч. экономического сотрудни
чества. Считается, что подобное стремление Япо
нии продиктовано «феноменом стремительно раз
вивающегося Китая». Япония также приступила к
переговорам о заключении СЗСТ с АСЕАН, что
подразумевает сдерживание влияния Китая в
ЮгоВосточной Азии.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
орговоэкономические связи России с Японией
Т
получили дальнейшее развитие: в 2002г. объем
торговли составил 4,2 млрд.долл.
Япония является одним из важнейших торго
вых партнеров России в азиатском регионе, зани
мая 2 место по объему товарооборота после КНР.
По объему накопленных инвестиций в России
Япония находится на 8 месте среди других стран
инвесторов.
Динамика товарооборота с РФ, в млн.долл.
1996г.

1998г. 1999г. 2000г.

2001г. 2002г. 2002г.%
к 2001г.

Товарооборот ...4960,2 ...3846,3 ..4225,4 ..5168,2...4592,1 ..4195,7 ........91,4
Экспорт.............3936,8 ...2874,9 ..3747,0 ..4596,8...3872,8 ..3255,0 ........84,0
Импорт .............1023,4 .....971,4 ....478,4 ....571,4 ....719,3 ....940,7 ......130,8

В 2002г. импорт Японии из России вырос на
31% до 0,9 млрд.долл., в то время как российский
экспорт сократился на 16% до 3,3 млрд.долл. Во II
пол. отмечалось восстановление повышательной
динамики: рост товарооборота составил 6,4% про
тив его снижения на 21,2% в I пол. Положительное
сальдо торгового баланса за год составило 2,3
млрд.долл. Доля России в товарообороте Японии в
2002г. составила 0,54%, в т.ч. в ее импорте – 0,93%
и экспорте – 0,22%.
Товарная структура российского экспорта в
Японию, представленная преимущественно про
дукцией невысокой степени переработки, продо
вольственными и сырьевыми товарами, в 2002г. не
претерпела существенных изменений. В 2002г. ве
дущей группой российского экспорта в Японию оста
вались цветные и драгметаллы, однако их удельный
вес по сравнению с пред.г. снизился до 36,6% про
тив 40,7% в предшествующий период. Объем по
ставок сократился на 24,3% до 1192,7 млн.долл., за
счет уменьшения импорта Японией группы плати
ноидов в связи с неблагоприятной хозяйственной
конъюнктурой. Несколько выросли (1%) поставки
алюминия до 921,2 млн.долл. (680 тыс.т.), а его
удельный вес в экспорте приблизился к 28%.
Торговля рыбой и морепродуктами России с
Японией продолжает в течение ряда лет оставать
ся второй по стоимости группой товаров россий
ского экспорта (2627%). Стоимостные объемы
поставок морепродуктов в Японию, однако, сни
зились на 16,6% до 868,3 млн.долл. (167,1 тыс.т.).
Основным объектом японского импорта из Рос
сии по данной группе являются крабы, морской
еж, лососевые, сельдь.
Россия является одним из основных экспорте
ров деловой древесины в Японии (11% японского
импорта), занимая ведущее место по поставкам
круглого леса в Японию (4,8 млн.куб.м.). В 2002г.
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экспорт российской древесины составил 530,6 няя компания корпорации «Мицубиси»). Одно
млн.долл. (сокращение на 14,1%), при этом про временно был определен бюджет следующей фазы
должался рост поставок пиломатериалов – на проекта – 8,2 млрд.долл.
9,1% до 132,8 млн.долл. (687,3 тыс.куб.м.), что оп
Ведутся интенсивные переговоры с японскими
ределялось повышением качества производимой фирмами о возможных закупках российского газа,
продукции на современном оборудовании и воз включая основных его потребителей в Японии и
можностью конкурировать с местными произво регионе. В начале 2003г. ряд японских компаний
дителями по ценам.
объявили о намерении закупать сахалинский газ,
В 2002г. отмечалось увеличение экспортных что открывает путь для гарантированных поставок
поставок топливноэнергетических товаров, кото сжиженного природного газа и позволяет присту
рые выросли на 12,8% до 417,4 млн.долл. Удель пить к строительству завода СПГ, предусмотрен
ный вес данной товарной группы вырос с 9,7% до ного проектом.
12,8%, а удельный вес в японском импорте соста
С учетом новых тенденций спроса и предложе
вил 1%. Экспортные поставки угля выросли на ния на топливноэнергетические ресурсы, имею
4,9% до 244,9 млн.долл. (6,4 млн.т.). На невысоком щегося задела сотрудничества в рамках сахалин
уровне находится экспорт в Японию машин и обору
ских проектов появились перспективы значитель
дования, составляющий 1% общей суммы россий
ного расширения взаимодействия в освоении
ского экспорта.
нефтяных месторождений Восточной Сибири и
Инвестиционное сотрудничество. На протяже создании трубопроводной инфраструктуры.
нии последних лет сохраняется положительная
На разработку ТЭО трех таких проектов (стро
динамика поступления инвестиций из Японии (в ительство в Республике СахаЯкутия третьей нит
2002г. – 400 млн.долл.). Общий накопленный объем ки газопровода МастахБергеЯкутск; освоение
японских инвестиций в Россию на 01.01.2003г. со
Кшукского газоконденсатного месторождения в
ставил 988 млн.долл. (без учета сахалинских проек
Камчатской обл. и строительство газопровода до
тов), из которых половина приходится на прямые ПетропавловскаКамчатского; строительство га
производственные инвестиции. Сумма японских зопровода Сахалин – КомсомольскнаАмуре –
инвестиций в проекты «Сахалин1 и 2» за период Хабаровск) японским правительством в мае 2001г.
осуществления проектов превысила 1,5 млрд.долл. было выделено 100 млн. иен. В последующий пе
Но даже без учета инвестиций в сахалинские про риод японские фирмыкоординаторы по данным
екты Япония входит в первую десятку наиболее проектам («Сумитомо», «Мицубиси», «Иточу»,
крупных стран.
«Мицуи», «Марубэни», «НиссеИваи») в согласо
После утверждения в фев. 2002г. уполномочен ванные с местными администрациями сроки про
ным госорганом сметы на 2002г. в 726 млн.долл. вели обследование объектов и подготовку базовых
проект «Сахалин1» вступил в практическую ста техникоэкономических обоснований. В апр.
дию реализации. Инвестиции на этом этапе, до 2002г. было объявлено о завершении подготовки
2007г., составят 4 млрд.долл., а за весь период раз ТЭО по первому из перечисленных проектов, а в
работки месторождений – 12,34 млрд.долл.
июне – по второму и третьему проектам.
Концепция проекта «Сахалин1», помимо
После ратификации в июне 2002г. Японией
строительства нефтепровода до порта ДеКастри Киотского протокола по снижению выбросов в ат
на берегу материковой части Татарского пролива мосферу парниковых газов и подтверждения на
для последующего экспорта нефти танкерами, мерения России присоединиться к Протоколу по
предусматривает строительство газопровода с явились дополнительные возможности для рас
шельфа Сахалина в Японию для доставки природ ширения сотрудничества между двумя странами в
ного газа на японский рынок. В авг. 2002г. было экологической сфере, включая привлечение ши
объявлено о завершении подготовки техникоэко рокомасштабных инвестиций в модернизацию
номического обоснования японского участка га электроэнергетических объектов в РФ. Важное
зопровода. Основными задачами ТЭО были выбор значение имеет дальнейшая проработка и реализа
маршрута прокладки трубопровода и основных ция намеченных первых трех пилотных проектов в
его параметров, стандартов проектирования, про области электроэнергетики.
ведение экологической экспертизы, решения во
Межправкомиссия. Российскояпонская Меж
просов подготовки и осуществления строительст правительственная комиссия по торговоэконо
ва. После получения всех согласований на проек мическим вопросам учреждена в 1994г. В ее рам
тирование оборудования, поставку труб и строи ках действуют две подкомиссии: по торговле и ин
тельство трубопровода понадобится 5 лет. Первый вестициям; по вопросам экономических отноше
российский газ в Японию может быть поставлен в ний с Дальневосточным регионом РФ. Сопредсе
2008г., как это и предусматривается планами вто дателями Комиссии с российской стороны явля
рой фазы реализации проекта «Сахалин1».
ется зампред правительства РФ В.Б.Христенко, с
Продолжается активная работа по реализации японской – министр иностранных дел Ё.Кавагути.
проекта «Сахалин2», который предусматривает
В состав российской части Комиссии входят
освоение ПильтунАстохского нефтегазового и представители экономического блока федераль
Лунского газоконденсатного месторождений на ных органов исполнительной власти в ранге пер
шельфе в Охотском море, строительство завода по вых замов или замминистров и руководители ряда
сжижению газа на юге Сахалина и прокладку к не субъектов федерации. Состоялось 6 заседаний Ко
му газопровода от шельфовых месторождений. В миссии (в марте 1996г., в нояб. 2000г. и окт. 2002г.
авг. 2002г. Наблюдательный совет по проекту ут в Москве; в июне 1997г., сент. 1999г. и в дек. 2001г.
вердил инвестиционную программу на 2002г. в 510 – в Токио).
млн.долл., из которых 45% были предоставлены
В ходе VI заседания МПК были рассмотрены
японскими компаниями «Мицуи Сахалин деве дальнейшие шаги по реализации достигнутых на
лопмент» и «Даймонд гас Сахалин БиВи» (дочер высшем уровне договоренностей в экономичес
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кой области, приоритетные вопросы расширения
двустороннего сотрудничества, в особенности в
инвестиционной и кредитнофинансовой среде,
научнотехнической области, сфере малого и
среднего предпринимательства, а также вопросы
присоединения России к ВТО. Заседание МПК
стало важным этапом подготовки экономической
части российскояпонского «Плана действий»,
подписанного в ходе встречи на высшем уровне в
Москве в янв. 2003г.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
равительство Японии 27 дек. 1991г. признало
П
Российскую Федерацию в качестве государст
вапродолжателя СССР. За прошедший период в
российскояпонских отношениях произошли
крупные позитивные изменения, в основе кото
рых – осуществление руководством России поли
тики демократических и рыночных реформ и по
следовательная поддержка этого курса правитель
ством Японии, а также стремление Токио к более
самостоятельной и инициативной роли в мировых
делах.
Отношения с Японией развиваются в качест
венно новом формате: обоюдная приверженность
универсальным демократическим ценностям, от
сутствие идеологической и военной конфронта
ции, ослабление японской стороной прежде плот
ной увязки расширения двусторонних связей с не
решенными проблемами, наличие глубокой вза
имной заинтересованности в сотрудничестве на
международной арене. На высшем уровне согла
сованы базовые принципы развития отношений:
взаимное доверие, взаимная выгода, долгосроч
ность, тесное экономическое сотрудничество. Это
позволило выйти на исторический результат –
подписание в Москве в нояб. 1998г. в ходе встречи
на высшем уровне Московской декларации, по
ставившей задачу строительства между двумя
странами долгосрочного созидательного партнер
ства.
Поддерживается регулярный и доверительный
диалог на высшем уровне. В сент. 2000г. состоялся
официальный визит В.В.Путина в Токио.
25 марта 2001г. в Иркутске состоялась рабочая
встреча президента РФ В.В.Путина с премьерми
нистром Японии Ё.Мори, в ходе которой было
подтверждено обоюдное понимание стратегичес
кого значения российскояпонских отношений
для обеих стран и под этим углом зрения подчерк
нуто намерение продолжать их поступательное
развитие в таких приоритетных областях как стра
тегическое взаимодействие на мировой арене,
расширение торговоэкономического и иного
практического сотрудничества, продолжение пе
реговоров о заключении мирного договора. По
итогам встречи подписано Иркутское заявление
президента РФ и премьерминистра Японии о
дальнейшем продолжении переговоров по про
блеме мирного договора.
В программной речи в парламенте Японии 7
мая 2001г. премьерминистр Дз.Коидзуми, кото
рый возглавил правительство в конце апр. 2001г.,
подчеркнул намерение «твердо сохранять в рос
сийскояпонских отношениях преемственность
всех предыдущих позитивных достижений».
В ходе состоявшихся 21 окт. 2001г. в Шанхае в
рамках форума АТЭС и 27 июня 2002г. в Кананас
кисе бесед президента В.В.Путина с премьерми
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нистром Японии Дз.Коидзуми была подтверждена
готовность обеих сторон вести дальнейшие пере
говоры по проблеме мирного договора, опираясь
на достигнутые ранее договоренности, а также со
хранять преемственность курса на поступательное
развитие двусторонних отношений.
912 янв. 2003г. состоялся официальный визит
премьерминистра Японии Дз.Коидзуми в Россию
(посетил Москву и Хабаровск). Позитивно оценив
проделанную до сих пор совместную работу по раз
витию двусторонних отношений, руководители
России и Японии с удовлетворением констатиро
вали, что в наст.вр. российскояпонские связи на
ходятся в наиболее благоприятном состоянии за
последнее десятилетие и по ряду направлений
вплотную подходят к партнерскому уровню.
По итогам переговоров В.В.Путиным и Дз.Ко
идзуми подписано совместное заявление о приня
тии «Плана действий» по развитию двусторонних
отношений по самому широкому спектру направ
лений. «План действий» – широкий политичес
кий документ, отражающий достигнутые положи
тельные результаты работы по выполнению по
ставленной в 1998г. задачи строительства отноше
ний созидательного партнерства между РФ и Япо
нией. В документе намечены направления прило
жения дальнейших усилий в таких областях как уг
лубление политического диалога, переговоры по
мирному договору, сотрудничество на междуна
родной арене, торговоэкономическое взаимодей
ствие, развитие связей в правоохранительной и
оборонной областях, углубление культурных и гу
манитарных обменов. В.В.Путин и Дз.Коидзуми
подчеркнули обоюдную готовность взять работу
по реализации положений «Плана» под личный
контроль.
Удовлетворительно развиваются торговоэко
номические связи. Однако в последнее время на
метилась тенденция к сокращению объемов дву
сторонней торговли, связанная с ситуацией в Япо
нии (в 2001г. товарооборот сократился, по сравне
нию с пред.г., на 11,3% и составил 4,585
млн.долл.). В 1994г. создана российскояпонская
межправительственная комиссия по торговоэко
номическим вопросам. Ее шестое заседание со
стоялось 14 окт. 2002г. в Москве.
Для поддержки российских реформ правитель
ство Японии предоставило России кредитнофи
нансовое содействие в разных формах на общую
сумму, превышающую 6 млрд.долл.
Происходит освоение новых, «закрытых» ранее
областей сотрудничества: контакты по военной
линии, между пограничными и правоохранитель
ными ведомствами. В авг. 1999г. руководителями
военных ведомств впервые был подписан Мемо
рандум о создании основ для развития диалога и
контактов между минобороны РФ и управлением
обороны Японии. В ходе официального визита
В.В.Путина в Японию в сент. 2000г. подписаны
меморандум о сотрудничестве между правительст
вом РФ и правительством Японии в правоохрани
тельной области и меморандум об основах разви
тия сотрудничества между Федеральной погра
ничной службой России и управлением безопас
ности на море Японии.
Развиваются культурные, гуманитарные, моло
дежные обмены, связи по линии парламентов и
общественности. Активизируются диалог и взаи
модействие России и Японии по международным
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вопросам как двух влиятельных держав и членов
В 2002г. указанная тенденция продолжает со
«восьмерки». В сент. 2000г. на высшем уровне под храняться. За I пол. 2001г. объем взаимной торгов
писано совместное заявление о взаимодействии ли составил 1863,4 млн.долл., или сократился на
РФ и Японии в международных делах. В фев. 21,2% по сравнению с аналог. периодом пред.г.
2002г. подписано совместное заявление минист Экспорт составил 1424,2 млн.долл. (сокращение
ров иностранных дел России и Японии по борьбе с на 31,1%), а импорт – 439,2 млн.долл. (рост на
международным терроризмом. Россия поддержи 47,4%).
Основными товарами российского экспорта в
вает кандидатуру Японии в постоянные члены Со
Японию традиционно являются рыба и морепро
вета безопасности ООН.
На российскояпонских отношениях сказыва дукты, алюминий, круглый лес и лесоматериалы,
ется, хотя в последние годы в меньшей степени, палладий и платина (на эти позиции приходится
положение Японии как ключевого военнополи свыше 85% суммарного экспорта РФ в Японию), а
тического союзника США в АзиатскоТихоокеан также уголь, прокат черных металлов, продукция
ском регионе. В соответствии с достигнутыми на химической промышленности, никель, мазут. До
высшем уровне договоренностями между Россией ля машин и оборудования в структуре продаж рос
и Японией ведутся переговоры о заключении мир сийских товаров в Японию составляет 0,2%. В им
ного договора. Этот диалог осуществляется на порте из Японии преобладают машинотехничес
высшем уровне, а также в рамках созданной в кая продукция (транспортные средства, электро
1998г. соответствующей совместной российско бытовые изделия, металлообрабатывающее и по
японской комиссии под руководством министров грузочное оборудование, средства связи), метал
иностранных дел.
лоизделия (стальные трубы и рельсы), а также из
Территориальная проблема попрежнему оста делия легкой промышленности.
ется для Токио знаковой, и японская сторона про
Стороны активно взаимодействуют в сферах
являет нервозность в тех случаях, когда, по ее мне туризма, охраны окружающей среды, почт и
нию, происходит сбой в продвижении к решению телекоммуникаций, развитии малого предприни
этого вопроса, хотя и не подвергает при этом со мательства.
мнению важность комплексного развития отно
В мае 2000г. вступило в силу российскояпон
шений с Россией.
ское межправительственное Соглашение о поощ
Имеется и ряд других проблемных аспектов: не рении и защите капиталовложений, которое при
отвечающие потенциалу двустороннего сотрудни звано сыграть значительную роль в формировании
чества объем и динамика взаимной торговли, а надлежащего инвестиционного климата для япон
также масштабы японских инвестиций в россий ского капитала в России. Стремясь к активизации
скую экономику; не всегда эффективное исполь двустороннего инвестиционного сотрудничества,
зование российской стороной японского кредит стороны прорабатывают вопрос о создании Рос
нофинансового содействия; отказ Токио перере сийскоЯпонской организации по содействию
гистрировать на Россию собственность бывшего торговле и инвестициям.
СССР в Японии (до урегулирования вопроса о со
Инвестиционная составляющая российско
ветской загрансобственности между Россией и японских торговоэкономических связей внешне
Украиной).
выглядит скромно: на 1 янв. 2002г. Японии принад
Япония традиционно входит в первую десятку лежало 700 млн.долл. капиталовложений в россий
крупнейших торговых партнеров Российской Фе скую экономику (в т.ч. прямых – 349 млн. долл.). В
дерации среди стран дальнего зарубежья, причем в списке стран с наибольшим объемом накопленных
АзиатскоТихоокеанском регионе наша торговля в РФ инвестиций Япония занимает десятое место –
с Японией по объемам уступает только Китаю. До глубоко во «втором эшелоне» инвестиционной ак
ля Японии во внешней торговле России в послед тивности иностранных предпринимателей после
ние годы составляет 2,32,5%. Место России во таких стран как Швейцария и Швеция.
внешнеэкономических связях Японии гораздо
Необходимо учитывать, что японскому капита
скромнее: по итогам 2001г. на нашу страну прихо лу принадлежат инвестиции на 640 млн.долл. в та
дилось только 0,6% стоимостного объема япон бачную промышленность и предприятия по про
ской торговли, в т.ч. в экспорте Японии – 0,18%, в изводству стекла в России, осуществленные опо
импорте – 1,1%.
средствованно, через европейские филиалы япон
Динамика российскояпонской торговли в по ских корпораций, а также капиталовложения на 1
следние годы подвержена воздействию цикличес млрд.долл., реально поступившие в РФ от япон
ких факторов, связанных как с макроэкономичес ских участников международных консорциумов
кой обстановкой в наших странах, так и ценовой по проектам освоения нефтегазовых месторожде
конъюнктурой мировых товарных рынков, отли ний Сахалинского шельфа в рамках соглашений о
чается существенной нестабильностью.
разделе продукции.
в млн.долл.
В рамках межгосударственного кредитнофи
1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
нансового сотрудничества японское правительст
янв.июнь
во для целей поддержки российских реформ осу
Товарооборот ......5933,4 ...4960,2 ...5009,8 ....3846,3 ..4225,4 ...5168,2...4592,0....1863,4
ществляет программу экономического содействия
Экспорт................4763,3 ...3936,8 ...3995,4 ....2874,9 ..3747,0 ...4596,8...3872,7....1424,2
России на 6 млрд.долл. Выделен лимит государст
Импорт ................1170,1 ...1023,4 ...1014,4......971,4.....478,4 .....571,4 ....719,3 .....439,2
венного страхования торговли с Россией на 2,9
В 2001г. двусторонний товарооборот сократил млрд.долл., открыт несвязанный кредит в япон
ся по сравнению с пред.г. на 11,2% и составил ских иенах на сумму, эквивалентную 1,5 млрд.
4.592 млн.долл. (в 2000г. – 5.168,2 млн.долл.). При долл. (перечислено 1125 млн.долл.). В рамках кре
этом положительное сальдо торгового баланса дитных линий Японского банка международного
России с Японией уменьшилось с 4,02 до 3,13 сотрудничества для финансирования инвестици
млрд.долл.
онных проектов на 1,1 млрд.долл. завершены по
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ставки по пяти проектам (всего – 320,95 млн.
долл.); в стадии практической реализации нахо
дятся проекты поставки производственного обо
рудования для нефтеперерабатывающего комби
ната «Ярославнефтеоргсинтез» (150 млн.долл.) и
ОАО КамАЗ (200 млн.долл.).
Стратегической сферой российскояпонского
экономического сотрудничества стал топливно
энергетический комплекс. Поступательно про
двигаются сахалинские нефтегазовые проекты.
Прорабатываются различные пути доставки саха
линских углеводородов в Японию, принято реше
ние о строительстве к 2008г. газопровода между
Сахалином и Японией. За счет средств правитель
ства Японии профинансирована подготовка ТЭО
проектов энергосбережения на предприятиях рос
сийского ТЭК, рассматривается вопрос о практи
ческой реализации 23 «пилотных» проектов с ис
пользованием японского финансового и техноло
гического содействия. Развивается сотрудничест
во в области атомной энергетики.
Стороны отобрали на Дальнем Востоке РФ 14
проектов для совместной реализации по линии ча
стного капитала, шесть из них получили статус
приоритетных. В их числе – три проекта строи
тельства газопроводов, для подготовки ТЭО кото
рых японская сторона в апр. 2001г. выделила 1
млрд.иен. Дальнейшее продвижение этих проек
тов будет способствовать углублению российско
японского торговоэкономического взаимодейст
вия в дальневосточных регионах России.
В ходе рабочей встречи на высшем уровне в Ир
кутске президент В.В.Путин выразил заинтересо
ванность в активизации работы по проекту созда
ния энергомоста СахалинХоккайдо, а также на
помнил японской стороне о таких проектах со
трудничества в области энергетики, как совмест
ная разработка Ковыктинского газоконденсатно
го месторождения, строительство газопровода Са
халинКомсомольскнаАмуреХабаровск, освое
ние газоконденсатного месторождения на Кам
чатке, завершение строительства первой очереди
Бурейской ГЭС в Амурской обл. Ведется разработ
ка программы сотрудничества между Россией и
Японией в области энергетики, идея которой была
предложена президентом РФ в Иркутске.
Достигнута договоренность о сотрудничестве
сторон в целях активизации транзитных грузовых
перевозок на маршруте ЯпонияЗападная Европа
по Транссибирской ж/д магистрали.
Важную роль в развитии двустороннего эконо
мического сотрудничества играет деятельность уч
режденной в 1994г. РоссийскоЯпонской меж
правкомиссии по торговоэкономическим вопро
сам (МПК). Сопредседателем с российской сторо
ны является первый зампред правительства Рос
сии В.Б.Христенко, с японской – мининдел Япо
нии Ё.Кавагути. Проведено шесть заседаний ко
миссии. Последнее состоялось 14 нояб. 2002г. в
Москве. Регулярно проводятся заседания россий
скояпонского и японороссийского комитетов по
экономическому сотрудничеству (РЯКЭСЯР
КЭС), действующих на уровне деловых кругов.
В июне 2001г. Россию посетила крупная делега
ция менеджеров высшего управленческого звена
японских корпораций во главе с председателем
Федерации экономических организаций Японии
Т.Имаи (всего 250 чел.). Состоялись встречи чле
нов делегации с президентом РФ В.В.Путиным,
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руководством экономического блока правительст
ва России, депутатами Госдумы. В ходе визита ли
деры делового мира Японии высоко оценили до
стигнутую в российском обществе политическую
стабильность, успехи в экономике и усилия рос
сийского руководства по совершенствованию ин
вестиционного климата, что закладывает хоро
шую основу для развития двусторонних торгово
экономических связей на перспективу. Итоги
миссии Т.Имаи стали для деловых кругов Японии
четким сигналом к активизации работы по разви
тию связей с Россией. Помимо этого, с учетом ре
комендаций, высказанных Т.Имаи по итогам
встреч с руководством России и представителями
российского бизнеса, 10 июля 2001г. Управление
по страхованию экспорта и инвестиций Японии
объявило о решении смягчить условия предостав
ления японского государственного внешнеторго
вого страхования по краткосрочным операциям с
Россией. В конкретном плане, до 1 млрд.иен уве
личен размер страхового покрытия по каждому
контракту, в два раза сокращено время рассмотре
ния заявок на страхование, возобновлена приоста
новленная после авг. 1998 года практика приема
аккредитивов ряда российских банков.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
егиональные связи – важный компонент рос
Р
сийскояпонских отношений. В последние го
ды такие связи также расширяются. Особое вни
мание уделяется развитию торговоэкономичес
кого сотрудничества. Наиболее активные контак
ты с Японией поддерживают дальневосточные ре
гионы России.
Координацию российскояпонских межрегио
нальных связей осуществляют Подкомиссия по
вопросам экономических отношений с дальневос
точными регионами России РоссийскоЯпонской
межправкомиссии по торговоэкономическим во
просам (МПК), МИД России, Постоянная сме
шанная комиссия «Российский Дальний Восток
Хоккайдо» и Подкомитет по Дальнему Востоку
РоссийскоЯпонского комитета по экономичес
кому сотрудничеству, объединяющий частные
коммерческие структуры.
Активную роль в области межрегионального
торговоэкономического сотрудничества с Япо
нией играет возглавляемая губернатором Хабаров
ского края В.И.Ишаевым Ассоциация «Дальний
Восток и Забайкалье».
Из многосторонних структур сотрудничества
наиболее активно действует инициированная
японскими префектурами Западной Японии Ас
социация региональных администраций стран Се
вероВосточной Азии, объединяющая 29 местных
органов власти России, Китая, Монголии, Рес
публики Корея и Японии. На базе Ассоциации
ежегодно проводятся Экономические конферен
ции, ставящие перед собой задачу содействия эко
номической интеграции государств региона. В
янв. 2000г. в работе очередной конференции при
няли участие представители Приморского и Хаба
ровского краев (губернатор В.И.Ишаев).
Регулярно (раз в два года) по линии губерна
торских структур двух стран проводятся Дальнево
сточные встречи (ДВВ) – представительные обще
ственные форумы, где рассматривается весь ком
плекс контактов на региональном уровне в облас
ти экономики, культуры, науки, спорта. С россий
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ской стороны во встречах принимает участие бо
После августовского финансового кризиса
лее десяти регионов Дальнего Востока и Сибири, с 1998г. динамика японских инвестиций в россий
японской стороны – представители префектуры скую экономику снизилась. Особенно тревожной
Хоккайдо. Непосредственным организатором представляется ситуация на Дальнем Востоке, на
встреч с нашей стороны является МИД России. долю которого приходилось почти три четверти от
Очередная IX ДВВ состоялась в конце авг. 2000г. в общего числа российскояпонских СП и более по
ЮжноСахалинске.
ловины от стоимостного объема японских инвес
Широкие межрегиональные контакты развива тиций в России. По данным Приморского комите
ются по линии Российского комитета XXI века – та статистики, из 83 зарегистрированных в крае
общероссийской общественной организации со предприятий с японским капиталом реально дей
действия развитию российскояпонских связей, ствуют только 27. Доля Японии в общем числе
которая была создана в марте 1998г. и имеет свои инопредприятий края устойчиво снижается с
отделения в 56 регионах России (председатель – 27,3% в 1994г. до 8,9% в 1999г. Сокращается число
мэр Москвы Ю.М.Лужков). В качестве основного российскояпонских предприятий в Сахалинской
партнера комитета в Японии в сент. 1998г. был со обл., где из 114 зарегистрированных СП реально
здан Форум японороссийской дружбы – 21, кото работают только 38. Немногим лучше ситуация в
рый объединил 34 организации, ранее имеющие Хабаровском крае: из 83 СП с участием японского
связи с Россией во всех сферах сотрудничества. капитала работают чуть больше половины.
Достигнута договоренность о развитии прямых
Постепенное оживление экономической конъ
связей между региональными отделениями коми юнктуры в России и Японии позитивно сказывает
тета и Форума. В Московской декларации, подпи ся на межрегиональных обменах. В окт. 1999г.
санной руководителями России и Японии 13 нояб. фирмы Приморья и Хабаровского края были пред
1998г., была отмечена ключевая роль этих органи ставлены на крупной международной выставке
заций в дальнейшем поступательном развитии ярмарке в префектуре Тояма. В Японии, прежде
российскояпонских отношений. Вторая конфе всего на Хоккайдо, наблюдается оживление инте
ренция Российского комитета XXI века состоя реса к поиску новых деловых возможностей на
лась 19 апр. 2001г. в Москве.
российском рынке, в частности, к участию в реали
Укрепляются прямые контакты между регио зации Сахалинских нефтегазовых проектов, воз
нами России и Японии. Среди них Хабаровский рождении Транссибирского контейнерного моста.
край и префектура Хего, Иркутская обл. и префек
В Подкомиссии по Дальнему Востоку МПК до
тура Ниигата, МоскваТокио, СанктПетербург стигнут ряд важных договоренностей, главная из
Осака. 20 японских городов имеют побратимские которых – согласование графика работ по ранее
связи с российскими городами Сибири и Дальне отобранным шести инвестиционным проектам со
го Востока. В 1998г. на уровне губернаторов было трудничества на Дальнем Востоке в области энер
подписано соглашение о дружбе и экономическом гетики и производственной инфраструктуры (со
сотрудничестве между Сахалинской обл. и Хок здание в Приморском крае горнометаллургичес
кайдо. Сахалин имеет регулярное воздушное сооб кой базы по комплексной переработке рудноми
щение с Хоккайдо (ЮжноСахалинскХакодатэ). нерального сырья, строительство Бурейской ГЭС,
Имеются планы открытия авиалинии ЮжноСа освоение газовых месторождений Анивского райо
халинскСаппоро. С 1996г. в летний период на ре на на Сахалине, строительство газопровода Саха
гулярной основе действует грузопассажирское па линКомсомольскнаАмуреХабаровск).
ромное сообщение (ВакканайКорсаков).
Расширяются культурные и научные связи. Ак
В практику межрегиональных связей прочно тивизировались молодежные обмены, что связано
вошли встречи мэров городов Сибири и Дальнего с подписанием в 1999г. российскояпонского со
Востока с мэрами городов западного побережья глашения о создании Центра молодежных обме
Японии, последняя из которых состоялась в авг. нов. Российские делегации во время поездок по
1999г. в Находке (участвовали представителя 15 Японии, как правило, делятся по региональному
японских и 10 российских городов). Активно раз принципу. Расширились гуманитарные контакты
виваются контакты городовпобратимов, связи и детские обмены. В 1999г. Япония приняла у себя
между Москвой и Токио. Осуществляется ежегод группу российских детей из территорий Черно
ная программа обменов по линии двух столиц.
быльской зоны (Брянская, Калужская и Тульская
В качестве перспективной формы знакомства обл.). Японские регионы посетили также детские
японской общественности с регионами России группы из Владивостока, Хабаровска, Находки, го
начали проводиться их презентации в Японии. В родов и поселков Сахалинской обл., в России по
199899гг. состоялись презентации СанктПетер бывали дети из Японии.
бурга, Свердловской и Московской обл., а также
В соответствии с договоренностью 1991г. еже
Красноярского края, в 2000г. – Томской и Кам годно осуществляются безвизовые обмены между
чатской обл., в 2001г. – республики Алтай и Пен жителями южных Курил и Японии. С сент. 1999г.
зенской обл. Интерес к подобным мероприятиям началась реализация договоренности между прези
проявляют Липецкая, Самарская, Саратовская, дентом России и премьерминистром Японии
Амурская и Иркутская обл. Проведенные презен (Московская декларация 1998г.) о максимально
тации принесли конкретные результаты. Под га облегченном, т.н. свободном посещении островов
рантии областной администрации японцами пре их бывшими жителями из числа японских граждан
доставлен кредит для АО «Уралмаш», открыт ин и членами их семей.
формационнокультурный центр «Япония» в Ека
На основе межправсоглашения о рыбохозяйст
теринбурге и т.д. В июне 2000г. впервые презента венном сотрудничестве в районе южных Курил от
ция субъекта РФ состоялась в Москве: в своем 21 фев. 1998г. японским рыбакам на коммерческой
постпредстве возможности сотрудничества с Япо ежегодно выделяются квоты вылова некоторых во
нией демонстрировала республика Мордовия.
зобновляемых живых ресурсов (минтая, терпуга,
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осьминога) общим объемом более 2000 т. Прораба
тываются вопросы реализации пилотных проектов
в сфере совместной хоздеятельности на островах.
Программа такого сотрудничества подписана в хо
де официального визита президента Российской
Федерации в Японию в сент. 2000г.
Научнотехническое сотрудничество. В ходе
официального визита президента РФ В.В.Путина в
Японию в сент. 2000г. подписано новое российско
японское Соглашение о научнотехническом со
трудничестве, заменившее ранее действовавшее
советскояпонское соглашение 1973г. В новом со
глашении впервые в практике такого сотрудниче
ства с Японией четко определены вопросы охраны
и распределения прав интеллектуальной собствен
ности, заложены возможности для продвижения
передовых российских технологий на японский
рынок, сняты препятствия для привлечения част
ного сектора Японии к совместной научноинно
вационной деятельности. Идет серьезная прора
ботка вопросов совместной коммерциализации
российских научнотехнических разработок и ре
зультатов фундаментальных исследований.
Отдельным важным направлением взаимодей
ствия двух стран в данной области является дея
тельность в рамках Международного научнотех
нического центра (МНТЦ), созданного для огра
ничения массовой «утечки мозгов» из России за
рубеж, а также в целях перевода ученых, работав
ших в сфере производства оружия массового унич
тожения, в гражданскую сферу деятельности.
На 7 сессии межправкомиссии по научнотех
ническому сотрудничеству, которая состоялась в
Токио в окт. 2001г., была утверждена Программа
совместных исследований на 200102гг., включаю
щая в себя 91 проект в 16 областях. Проведение 8
сессии Комиссии намечено на нояб.дек. 2002г.
Важным итогом заседания стало согласие япон
ской стороны на участие в работе Комиссии в ка
честве наблюдателей представителей частного биз
неса, что позволит более широко вовлекать в про
цесс двустороннего научнотехнического сотруд
ничества научные структуры частных японских
фирм, в которых сосредоточено 85% финансовых
средств, выделяемых в Японии на науку.
Деловые круги Японии позитивно реагируют на
возможность расширения двустороннего научно
технического сотрудничества. В практическую
плоскость переведено рассмотрение вопроса о
привлечении средств японского бизнеса для рас
ширения двусторонних научнотехнических свя
зей, а также о создании механизма такого взаимо
действия.
С российской стороны в реализации научно
технических проектов в рамках указанной про
граммы под эгидой минпромнауки России участ
вуют институты системы РАН, РАМН, РАСХН,
вузы минобразования и НИИ научнопроизводст
венных объединений.
Активно ведутся научноисследовательские и
опытноконструкторские работы в области физи
ки плазмы и термоядерного синтеза, физики высо
ких энергий, космоса, сельского и лесного хозяй
ства, биологии, океанографии. С учетом важности
проблемы для обеих сторон в отдельный раздел
программы вынесены исследования в области
сейсмологии.
Важным шагом в развитии научнотехническо
го сотрудничества двух стран явилось проведение
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в 2000 и 2001гг. двух Форумов «РоссияЯпония.
Передовые науки и технологии». Практика прове
дения подобных совместных мероприятий показа
ла их высокую результативность. По итогам 1 и 2
форумов японские фирмы заключили в рамках
Международного научнотехнического центра 40
контрактов на проведение НИОКР российскими
научными организациями (в таких областях, как
материаловедение, компьютеры нового поколе
ния, нанотехнологии и полупроводники). Россий
скими НИИ было получено для этих целей 60
млн.долл. Итоги Форумов получили высокую
оценку руководства двух стран. С учетом этого,
сторонами высказывалось намерение проводить
аналогичные мероприятия и в последующем, при
дав им роль связующего звена между учеными,
предпринимателями и представителями государ
ственных структур обеих стран.
Опыт проведения двух Форумов также показал
необходимость внесения изменений в их формат и
содержание с целью повышения эффективности
данных мероприятий в будущем. Переданные в
марте 2002г. российской стороной предложения
не нашли поддержки и понимания у японских
партнеров. В связи с этим запланированный на II
кв. 2002г. 3 Форум не состоялся, и минпромнауки
России, выступающий главным организатором
Форумов с российской стороны, полагает целесо
образным отказаться от проведения подобных ме
роприятий в дальнейшем.
В последнее время в характере и объемах рос
сийскояпонских связей в области культуры и
спорта произошли качественные изменения. С
учетом этого в ходе официального визита прези
дента В.В.Путина в Японию 5 сент. 2000г. было
подписано новое Соглашение между правительст
вом РФ и правительством Японии о культурных
связях, призванное заменить составлявшее до по
следнего времени договорноправовую основу со
трудничества в этой области Соглашение о куль
турных связях 1986г. Российская сторона, в соот
ветствии с законом о международных договорах
Российской Федерации, завершила процесс рати
фикации указанного соглашения Федеральным
Собранием РФ (одобрено Госдумой 24 окт. 2001г.,
Советом Федерации – 14 нояб. 2001г.). На завер
шающей стадии находится техническая подготов
ка японской стороны к обмену ратификационны
ми грамотами.
В Японии на протяжении многих десятилетий
продолжают сохраняться популярность и тяга к
русскому искусству.
Большой интерес в Японии вызывают выступ
ления российских артистов оперы и балета, цирка,
исполнителей классической музыки. В последние
годы с большим успехом прошли гастрольные вы
ступления Мариинского театра оперы и балета
(СанктПетербург), Новосибирского государст
венного академического театра оперы и балета,
Российского национального оркестра под управ
лением М.Плетнева, СанктПетербургского ка
мерного оркестра, солистов балета В.Малахова и
И.Завьяновой, альтиста Ю.Башмета, пианистов
Е.Кисина и В.Ашкенази, дирижеров Г.Рождест
венского, М.Ростроповича, В.Спивакова, Е.Свет
ланова.
Одной из особенностей последнего времени
стал интерес японских зрителей к российскому
национальному фольклорному искусству – в
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2001г. в Японии прошли концерты «Русского пра вырос с 9,7% до 12,8%, а удельный вес в японском
вославного хора», выступления «Национального импорте составил 1%.
Экспортные поставки угля в стоимостном вы
музыкальнотанцевального ансамбля республики
ражении выросли на 4,9% до 244,9 млн.долл. (6,4
Саха».
Расширяются российскояпонские обмены в млн.т.). Поддержанию имеющегося уровня цен
области изобразительного искусства, осуществля способствовало некоторое увеличение спроса со
емые ведущими российскими музеями – Государ стороны энергетики и, частично, черной метал
ственным Эрмитажем, Государственной Третья лургии в условиях резкого сокращения экспорта с
ковской галереей. Государственным музеем изоб североамериканского континента, в связи с увели
разительных искусств имени А.С.Пушкина. Еже чением местного потребления и снижением им
годно в Японии проводится 1012 престижных ху портных поставок на рынок США.
Можно ожидать некоторого увеличения объе
дожественных российских выставок. Новым мо
ментом стало создание в 1995г. в г.Отару (О.Хок мов потребления энергетических и металлургиче
кайдо) с участием одной из крупных японских ских углей на рынке Японии, что в первую очередь
торговых фирм и рядом музеев СанктПетербурга, связано с частичным ростом спроса энергетичес
«Петербургского музея», экспозиция которого ких и промышленных отраслей. Дальнейшему
знакомит японцев с русской живописью, истори увеличению поставок угля из России могло бы
ей, архитектурой и культурной жизнью СанктПе способствовать обеспечение равномерности по
ставок и стабильного качества продукции, обеспе
тербурга.
Традиционно большое число японских испол чение конкретной транспортной составляющей
нителей участвует в Международном музыкаль при поставках на японский рынок.
В 2002г. ведущей группой российского экспор
ном конкурсе имени П.И.Чайковского.
Ежегодно в России при поддержке Японского та в Японию попрежнему оставались цветные и
фонда проводится фестиваль традиционного драгоценные металлы, однако их удельный вес по
сравнению с пред.г. несколько снизился до 36,6%
японского искусства «Японская осень».
В последнее время получило развитие сотруд против 40,7% в предшествующий период. В стои
ничество в области кинематографии. Недели рос мостном выражении объем поставок сократился
сийского кино и тематические семинары прошли на 24,3% до 1192,7 млн.долл.
Данное снижение произошло за счет значи
в Токио и Иокогаме, Саппоро, Осаке и других го
родах. В авг. 2001г. фирмой «Росиа эйгасай» при тельного уменьшения импорта Японией группы
поддержке Посольства России в Японии в Токио товаров в связи с неблагоприятной хозяйственной
был организован кинофестиваль российских конъюнктурой. Так, общий объем мирового им
фильмов. В окт. 2001 и в фев. 2002г. в Москве со порта Японией палладия снизился за год на 10,4%.
Сокращение объемов импорта было сопряжено с
стоялись фестивали японского кино.
Активные связи поддерживаются в области использованием японскими фирмами новых тех
спорта. Российские тренеры и спортсмены стали нологий, позволяющих частично снизить потреб
чаще приглашаться для работы по контракту и вы ление платины и палладия в изделиях за счет при
менения заменителей, а также ввиду наличия оп
ступлений в Японии.
С начала 2000г. японская сторона познакомила ределенных запасов на складах. В то же время не
российскую публику с выставкой «Творчество сколько выросли (около 1%) поставки алюминия
каллиграфа Рюсэки Моримото» и Выставкой со до 921,2 млн.долл. (680 тыс.т), а его удельный вес в
временного японского плаката, прошедшими в экспорте приблизился к 28%.
Торговля рыбой и морепродуктами России с
Государственном Музее Востока. В СанктПетер
бурге были организованы фотовыставки «Диалог с Японией продолжает в течение ряда лет находить
природой», подготовленная японским обществен ся на стабильно высоком уровне. В 2002г. на по
ным деятелем Дайсаку Икэда и фотовыставка ставки российской продукции приходится свыше
(«Обратная сторона фотографии» (приемы ис 6% японского импорта. Достаточно либеральные
пользования художественной обработки негати условия импортного контроля в Японии не позво
вов). В июне 2000г. в Москве и СанктПетербурге ляют в полном объеме оценить конечные резуль
состоялись гастрольные выступления артистов, таты торговых связей. Значительные объемы
представляющих культуру Окинавы, которые бы японского импорта из России завуалированы по
ли посвящены саммиту «большой восьмерки» в статьям поставок из соседних стран, на предприя
тиях которых происходит их первичная перера
Японии.
В 2000 и 2001гг. в Москве прошли Междуна ботка.
В ближайшие годы следует ожидать падения
родные фестивали японской музыки «Душа Япо
объемов торговли рыбой и морепродуктами, глав
нии».
Крупнейшей российской культурной акцией, ным образом в связи с резким сокращением в ис
запланированной на ближайшую перспективу, ключительной экономической зоне России добы
станет проведение в Японии фестиваля россий чи ряда ценных объектов, представляющих наи
ской культуры, посвященного 300летию Санкт больший интерес для японских компанийимпор
Петербурга. В 2003г. предполагается проведение в теров. Несовершенство по целому ряду вопросов
России фестиваля японской культуры «Год Япо законодательной базы, ограниченность органов
охраны в своих действиях, бесконтрольная дея
нии в России».
тельность самих российских рыбаков способство
Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
вали в 90е годы неупорядоченному промыслу и
2003г. отмечалось заметное увеличение экс вывозу за границу рыбопродукции, привели к об
портных поставок топливноэнергетических щему снижению цен на японском рынке. В этой
товаров, которые выросли на 12,8% до 417,4 связи все большее значение приобретает дальней
млн.долл. Удельный вес данной товарной группы шее взаимодействие России и Японии в борьбе с
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незаконным промыслом и контрабандой морской
и рыбной продукции, в частности, в рамках вы
полнения договоренностей об оформлении захо
дов российских судов на основе грузовых тамо
женных деклараций.
В ближайшие годы Япония останется одним из
важнейших потребителей российских сырьевых
товаров, учитывая ориентацию страны на дивер
сификацию источников обеспечения своей про
мышленности по традиционным составляющим с
постепенным повышением доли обработанной
продукции. Объективный анализ свидетельствует,
что даже при нынешнем товарном наполнении
российский экспорт имеет в этот период достаточ
но хорошие перспективы, т.к. Япония является
одним из крупных импортеров российского леса,
угля, рыбы и морепродуктов, цветных и благород
ных металлов.
Япония, как крупнейший импортер энергоре
сурсов, принципиально заинтересована в расши
рении использования экологически чистых источ
ников энергии, сотрудничестве с Россией в их ос
воении и создании трубопроводной и иной ин
фраструктуры для экспорта энергоносителей. В то
же время требуется дальнейшая активизация пере
говорных процессов, исходя из приоритетов энер
гетической политики обеих стран в АТР, осуще
ствление с учетом этого дальнейшей стыковки от
дельных энергетических проектов.
Нефть преобладает в структуре первичного
энергопотребления в Японии, на нее приходится
5152% в энергобалансе потребляемых энергоре
сурсов. В соответствии с долгосрочным прогно
зом, рост потребления нефти в Японии с 2000
10гг. будет расти темпами 1% в год и составит на
конечный год в количественном выражении 280
млн.т.
Учитывая высокую долю нефти в энергобалан
се страны, японским правительством предприни
маются меры для снижения этого показателя до
46% за счет увеличения удельного веса природно
го газа и других альтернативных источников энер
гии. На долю природного газа в первичном балан
се Японии приходится 13%. Японские потребите
ли в основном используют природный газ, полу
ченный изза рубежа в сжиженном виде.
Япония является одним из крупнейших импор
теров природного газа (после США и Германии).
Потребность Японии в сжиженном природном га
зе к 2010г. может составить 60 млн.т., а к 2020г. –
65 млн.т.
Важным звеном в деле дальнейшего углубления
российскояпонских торговоэкономических свя
зей является Дальневосточный регион и Восточ
ная Сибирь, где успешно действует ряд совмест
ных российскояпонских предприятий и прово
дится последовательная инвестиционная полити
ка, направленная на привлечение иностранных
компаний к участию в реализуемых проектах.
Важное значение имеет активный совместный
поиск и продвижение на рынок Японии готовой
промышленной продукции, налаживание связей с
японскими деловыми кругами в данной сфере де
ятельности.
Наметилась положительная тенденция, связан
ная с повышением доли производимой в России
продукции на основе кооперации с японскими
партнерами с использованием передовых техноло
гий и высококачественных комплектующих, что
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объективно повышает качество готовых изделий и
облегчает процедуру сертификации товаров.
Политика крупных японских частных и госу
дарственных компаний и организаций, направ
ленная на расширение, повышение уровня и эф
фективности научноисследовательских и опыт
ноконструкторских работ, а также более тесное
взаимодействие с зарубежными партнерами, от
крывает определенные перспективы для более ак
тивного продвижения на местный рынок целого
спектра высокотехнологичных изделий и оборудо
вания, обладающих уникальными характеристи
ками и позволяющих обеспечить требуемый уро
вень создаваемой продукции. К таким изделиям
могут быть отнесены специальные лазерные уста
новки экспериментального применения, высоко
эффективные источники излучения, в т.ч. атомар
ного уровня, специальные материалы для произ
водства перспективных образцов микроэлектрон
ной техники. С учетом имеющегося у российских
предприятий потенциала в области фундамен
тальных и прикладных исследований указанные
виды продукции обладают достаточно высокой
конкурентоспособностью и имеют неплохие пер
спективы для закрепления на местном рынке.
Определенный импульс развитию российско
японского сотрудничества в области ядерной
энергетики был придан в результате состоявшего
ся в янв. 2003г. визита премьерминистра Японии
в Российскую Федерацию и обсуждения на выс
шем уровне перспектив двустороннего взаимодей
ствия в указанной области.
С учетом неуклонно возрастающей доли дан
ной отрасли в энергетическом комплексе страны и
полной зависимости Японии от поставок ядерно
го топлива изза рубежа усилия российских пред
приятий при участии правительственных органов
целесообразно сосредотачивать на таких направ
лениях, как экспорт готовой продукции, предо
ставление услуг по обогащению урана и его пере
работке, продвижение технологий в области мир
ного использования атомной энергии.
В результате аварии американского космичес
кого челнока «Колумбия» в фев. 2003г. и последу
ющего вслед за этим фактического отказа япон
ской стороны от использования американских
транспортных средств для полетов на них япон
ских космонавтов на неопределенное время име
ются дополнительные предпосылки для активиза
ции сотрудничества с Японией в космической об
ласти как на многостороннем уровне (в рамках со
здания и эксплуатации МКС), так и на двусторон
нем уровне по ряду направлений, соответствую
щих национальной космической программе Япо
нии, в частности, в разработке и создании условий
для обеспечения безопасности пилотируемых по
летов.
Дальнейшее развитие могут также получить та
кие направления сотрудничества, как совместные
работы по созданию отдельных систем космичес
ких аппаратов, продвижение услуг по проведению
коммерческих запусков и выведению полезных
нагрузок на околоземные орбиты, эксперимен
тальные работы в области обеспечения жизнедея
тельности и создание на их основе систем высоко
го уровня безопасности, проведение мониторинга
земной поверхности в научных и практических це
лях.
Взаимодействие может осуществляться в таких
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формах, как разработка и/или адаптация по зака го страхования, в немалой степени способствую
зам японских потребителей программных продук щих доведению до стадии практической реализа
тов, ориентированных на японский рынок, экс ции подготовленных проектов и заключению но
порт готового ПО, осуществление проектов по вых соглашений.
расширению возможностей интернета для органи
В 2002г. была осуществлена дальнейшая либе
зации совместных исследований, создание т.н. рализация условий экспортных контрактов в тор
«виртуальных лабораторий».
говле с Россией, расширен перечень российских
Среди других областей сотрудничества и соот банков, которым разрешены внешнеторговые рас
ветствующих им перспективных «ниш» для рос четы с отсрочкой платежа по безотзывным аккре
сийских товаров и услуг: создание новых материа дитивам. Активизируются контакты с Японским
лов для авиационнокосмической и электронной агентством внешнеторгового и инвестиционного
промышленности; научные приборы и контроль страхования по вопросам его участия в вопросе
ноизмерительное оборудование; системы связи, в повышения кредитного рейтинга России по ком
т.ч. космические; материалы, оборудование и тех мерческим операциям и дальнейшего продвиже
нологии экологического контроля; совместные ния сотрудничества. Существенное значение при
проекты, в т.ч. инвестиционные по созданию но обретают вопросы средне и долгосрочного стра
вого поколения высокоточных станков и оборудо хования, использования кредитов в иностранной
вания.
валюте для финансирования проектов и инвести
Расширение номенклатуры российского экс рования.
порта в Японию за счет промизделий уже происхо
дит и будет определяться результатами развития Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
сотрудничества в производственной сфере, науч www.mofa.go.jp МИД; www.mof.go.jp Статистика; www.japantoday.ru «Япо
нотехнических и кооперационных связей в обла ния сегодня» (журнал на русс.яз.).
ПОСОЛЬСТВО РФ В ТОКИО ПАНОВ Александр Никол. 1 1,
стях, где имеется взаимный интерес, включая ис
следование космоса, ядерную энергетику, эколо Azabudrai 2 chome, Minato ku, Tokyo, Japan, 106 0041, (81 3) 3583 4224, 5982,
гию. Стратегической целью является мобилизация 4297, ф.50 5093, rusconsl@ma.kcom.ne.jp, www.embassyavenue.jp/russia
внешнеэкономического потенциала наукоемких и index.htm. КОНС. ОТД. 3583 4445, 3586 0408, ф.586 0407.
ТОРГПРЕДСТВО В ТОКИО РУЗАНОВ Роберт Никол. 4 6 9, Takanawa,
высокотехнологичных отраслей промышленнос
ти, поиск новых сфер и форм совместной деятель Minato ku, Tokyo 108, (81 3) 3447 3291, 3201, 3281, ф. 21, 3445 5855, телекс
ности в освоении промышленных технологий и J22619, LDMO2240@nifty.ne.jp.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ОСАКЕ ИВАНОВ Олег Вас. Toyonaka shi, Nishi
новых товаров.
В 2002г. потенциал кредитнофинансового со Midorigaoka 1 2 2, Osaka, Japan, 560 0005, (81 66) 849 8357, 848 3452, 1, ф. 3,
трудничества России с Японией существенно рас ruscons@mb.kcom.ne.jp. ОТДЕЛ ГК В ОСАКЕ ВЕРЧЕНКО Владислав
ширился в связи с улучшением основных эконо Никол.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САППОРО САПЛИН Василий Иван. Nishi 12,
мических показателей российской экономики, в
т.ч. в сфере международных расчетов, обеспечени 2 5, Minami 14 jo, Chuo ku, Sapporo, Japan, 064 0914, (81 11) 561 3171, 2, ф.
ем регулярных платежей по погашению государст 8897, caa09680@pop.odn.ne.jp, www1.jdn.ne.jp/ruscons_sapporo.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В НИИГАТЕ КРАСУЛИН Борис Вас. Fai, bldg 1
венной и коммерческой задолженности, что со
здало необходимые условия для повышения кре 20 5, Sasaguchi, Niigata, Japan, 950 0011, 025 244 6015, 6315, ф. 6077, nirus
cons@fsinet.or.jp.
дитного рейтинга России.
АЭРОФЛОТ Токио, Minato Ku, Toranomon, 3 11 15, SVAX TT Bld., T 105 0001,
Осуществляется переход к использованию эко
номических механизмов при кредитовании и га 3434 9681, 71, ф. 69, 68. Осака, Chuo Ku, Imbashi, 2 2 17, эт. 8, Т 541 0042, 06
рантировании экспортноимпортных поставок 6202 8052, ф. 48. Ниигата, Higashi Odori, 1 3 1, Т 950 0087, 025 244 5935, ф.
оборудования, развитию банковских, корпоратив 5011. Нарита, Аэропорт Нарита 2, Р.О. 2221, Преф. Тиба, Т 282 0004, 0476 34
ных и региональных систем предотвращения ком 3944, ф. 8354.
АЭРОПОРТ Niigata kukou, Shitayama, Matsuhama cho, Т 950 0001, 025 275
мерческих рисков.
В марте 2002г. было подписано кредитное со 5000, ф. 271 8531. Sennan gan, Tajiri cho, Naka, Аэропорт Сэнсю 1, зд. Южных
глашение с одним из ведущих коммерческих бан авиалиний, эт. 1, Т 549 0011, 0724 56 5288, ф. 9.
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ Bunkyo Ku, Honkomagome, 2 12 17,
ков России – Внешторгбанком (ВТБ) о предостав
лении последнему банковского займа в размере до 3947 9404.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
8 млрд.иен. Данный заем предоставляется в форме
ПОСОЛЬСТВО (23.12). 103009 М., Калашный пер. 12, 291 8500, 1, ф. 200
совместного финансирования с участием банков
«ТокиоМицубиси» (банккредитор), «Митино 1240, 0213, www.embjapan.ru, телекс 413141 TAIS RU. КОНС. ОТД. 103009 М.,
ку» и «Хокуе». Соглашение предусматривает от Собиновский пер. 5А, 202 3248, 8303, ф. 956 3516, (пн. пт. 9 12) ruojije@orc.ru.
крытие для ВТБ кредитной линии в целях финан ИНФОРМБЮРО. М., Николоямская 1, эт. 4, 926 5585, ф. 6, embjapan@mail.cnt.ru.
сирования мелких и средних по масштабу закупок Иссей НОМУРА (Issei NOMURA, посол, 960 2173, ф. 956 7640), Тетсу
российскими предпринимателями промышлен ИТО (Tetsuo ITO, министр), Син МАРУО (Shin MARUO, министр). ОБЩ. ОТД.:
ного оборудования и иных товаров у японских Такуо КИДОКОРО (Takuo KIDOKORO, советник), гжа Кейко НАМИ
компаний. Кредитная линия предоставлена без (Keiko NAMIE, I сек.), Теппи КАНДА (Teppei KANDA, II сек., протокол). ПОЛИ
правительственной гарантии, поскольку была уч ТИКА: Такаши ОСАНАИ (Takashi OSANAI, министр), Хисанори
тена возможность принятия ЯБМС части рисков, ЯЕГАСИ (Hisanori YAEGASHI, советник), Акира МУТО (Akira MUTO, совет
связанных с подобным кредитованием в целях со ник), Казуйя ХАРА (Kazuya HARA, I сек.), Юсукэ АРАИ (Yusuki ARAI, I сек.),
действия экспорту из Японии промышленного Сигэки ИТО (SHIGEKI ITO, I сек.), Масахиро ЁНЕМОТО (Masahiro
YONEMOTO, I сек.). ЭКОНОМИКА: Кеничи СУГАНУМА (Kenichi SUGANU
оборудования.
Активизирующийся на различных уровнях рос MA, министр), Ёсихиро ТАМУРА (Yoshihiro TAMURA, советник, торговля),
сийскояпонский экономический диалог обеспе Кэндзи МУРАКАМИ (Kenji MURAKAMI, советник, агропром, рыбпром),
чил благоприятные условия для расширения по Тосихиро АИКИ (Toshihiro AIKI, советник), Рюити ХИРАНО (Ryuichi
тенциала кредитного сотрудничества и использо HIRANO, I сек.), Тошихиро ХОШИНО (Toshihiro HOSHINO, I сек.), Тосию
вания имеющихся возможностей внешнеторгово ки КУБОДЭРА (Toshiyuki KUBODERA, I сек., рыбпром), Тору ОНО (Toru
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ONO, I сек.), Такахиро ТСУДЗИ (Takahiro TSUJI, I сек., финансы),
Масахиро ТАКЕХАНА (Mazahiro TAKEHANA, II сек.), Юкио САИТО
(Yukito SAITO, I сек.), Казуйя СУЕТА (Kazuya SUETA, II сек.). ОБОРОНА:
Кенджи ШИМИЗУ (Kenji SHIMIZU, I сек. атташе ВВС), Тэцуя МАСУДА
(Tetsuya MASUDA, I сек. атташе ВМС), Коки АРАСЭ (Koki ARASE, советник, во
енный атташе). КУЛЬТУРА, СМИ: Ичиро КАВАБАТА (Ichiro KAWABATA, со
ветник), Ясуки КУСАКАБИ (Yousuke KUSAKABE, I сек.), КОНС. ОТД. (пн. пт.
9.30 13), М.Кисловский пер. 5А, 202 3248, 8303, 956 3516, ryojije@orc.ru:
Ясушиже ОКИМОТО (Yasushige OKIMOTO, советник), Масао КОЯМА
(Masao KOYAMA, I сек.), Нориясу СУДО (Noriyasu SHUDO, II сек.).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 193230 С. П., наб. р.Мойки 29, (пн. пт. 9.30 18) (812) 314
1434, ф.110 6970, 311 4891, gcjapan@online.ru.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 680000 Хабаровск, Пушкина 38А, (пн. пт. 9.30 18), 32
6418, 6907, ф. 7212, телекс 141145 GCJKH RU, www.cgjapankhabarovsk.ru, con
sul@japan.khv.ru.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 690000 Владивосток, Верхнепортовая, (4232) 26 7502,
13, 7481, ф. 7541, jpnconvl@gin.ru, www.cgiv.ru, (пн. пт. 9.30 18).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 693000 Южно Сахалинск, Ленина 234, эт.5, (4242) 72
5529, 5530 ф. 5531, sakhjpmofa@snc.ru.

J E T R O ( J a p a n E x t e r n a l T r a d e O r g a n i z a t i o n ) . Японская
организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО). Развитие
внешней торговли и инвестиций между Россией и Японией Trade + Invest
ment promotion. 121059 М., Бережковская наб. 2, Гостиница «Редиссон
Славянская», 941 8866, ф. 69, www.jetro.go.jp, Iwao Ohashi. Публикации
Jetro на рус. языке: ´Бизнес в Японииª, ´Японская организация по развитию
внешней торговлиª, ´Пособие по торговым операциямª, ´История послевоенной
экспортной политики Японииª, ´Как найти правильный путь к успеху в межд. биз
несеª, ´Порядок импорта в Японию по категориям продуктовª. Jap., 2 5, Tora

nomon, 2 chome, Minato ku, Tokio 105, 81 3 3582 5522, ф. 0656, Побо
ру Хатакеяма.
ROTOBO. Эконом. сотрудничество. 123610 М., Краснопресненская
наб. 12, отель «Межд. 2», оф.534, 258 2362, ф. 5, www.rotobo.or.jp,
rotobo@dol.ru, webmaster@rotobo.or.jp, Кунио Окада. Kanayama Building,
5 th Floor, 1 2 12 Shinkawa, Chuo ku, 104 0033 Tokyo, (81 3) 3551 6215,
ф. 1052, Цуненобу Миядзаки.
Aiwa Europe. Аудио видео техника. 101000 М., Архангельский пер. 7,
оф.5, 232 3730, ф. 1, www.aiwa.ru, Хироюки Асакура. Jap., Jamasho Bldg,
4 7 8, lidabashi, Chieda ки, Tokyo, 3265 1991, ф. 5, Такетоши Хюга.
Ajinomoto Research Institute. Разработка методик. М., 1 Дорожный пр.
1, agri ofc@geneteka.ru, 315 3765, ф. 0001, Виталий Григ. Параскевов.
BMF. Торговля. 129626 М., Новоалексеевская 19, корп.2, оф.55, 933
5370, ф. 66, Такехико Фукучи. Jap., Токио,3 12 Yokoyama cho, Nihon
bashi, Tokyo 103, (81 3) 3663 2568, ф. 7.
Brigestone. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.1908, 258
1877, ф.967 0756, Цутому Огасавара. Jap., 10 1 Kyobashi I Chome Chuo
ku Tokyo 104, 3567 0111, ф. 5958, Ёитиро Кайдзаки.
Business Car. Продажа, сервис, аренда автомобилей. М., Балаклавский
26; Лосиный о в (95 км МКАД); пр т маршала Жукова 49, корп.1, . 310
7159, 69, ф. 54, Алексей Алексан. Терещенко.
Casio Computer. Информ. вычислит. обслуживание. 103051, М., Цвет
ной б р 25, стр.3, 725 6466, ф. 46, Окуно Таканаки. Jap., 151 8543, 6 2,
Hoiimachi 1 Chome, Shibura ku, Tokyo, (81 3) 5334 4400, Касио Кадзуо.
Центр исследований Сев. Вост. Азии Ун та Тохоку. 630090 Новоси
бирск, пр т Ак. Лаврентьева 3, (3832) 34 4605, ф. 006, Масахиро Токуна
га. Jap., Каwauchi, Aoba ku, Sendai, 980 8576, (81 22) 217 6009, ф. 10,
Масанори Тохоку.
Chori. Торговое представительство. 125009 М., Бол. Дмитровка 9,
оф.9, 933 8600, ф. 15, Сато Цунэюки. Jap., 2 4 7 Kavara Machi, Chuou
ku, Osaka 541, (81 6) 6228 5000, ф. 5600, Хисао Накамура.
Chunichi Shimbun & Tokyo Shimbun. Корпункт. М., 243 1671, ф.230
6888.
Dentsu. Реклама. 121059 М., Бережковская наб. 2, оф.Е9, 941 8112,
ф. 8111, Иизава Тадаши. Jap., 104 Tokyo, 1 11 Tsukiji, Chuo Ku, 5551
5111, ф. 1115, Нарита Ютака.
Fujitsu. Электротехника. 113054 М., Космодамианская наб. 52/3, 961
2547, ф. 50, Комура Тошно. Jap., 6 1, Marunouchi 1 chome, Chivoda ku,
Tokyo, 100 8211, (81 4) 4540 4095, ф. 4146, Комура Тошно.
Хидэ. Поставка и монтаж электрооборудования. 680000 Хабаровск, Го
голя 21А, оф.512, (4212)79 3370, Андриян Викт. Николаев. Jap., 389
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2701, Nagano, Shimomiuchigun, Sakaemura, Toysakae, 366, (2) 6987 2706,
ф. 3123, Хидэо Танака.
Hitachi Construction Machinery. Пр во дорожно строительного
оборудования. 107005 М., Денисовский пер. 26, 933 5133, ф. 0, Соносу
кэ Исии. Jap., 5 1, Koraku 2 chome, Buiikyo, Tokyo 112 0004, (81 3)
3830 8051, ф. 205, Рюичи Сэгучи.
Hitachi. Пром. оборудование, электроника, бытовая техника. 103045
М., Трубная 12, 787 4020, ф. 1, hitachi@sovintel.ru, www.hitachi.ru, Дзю
нити Гоми. Jap., 6, Kanda Surugadai, 4 chome, Chiyoda ku, Tokyo, 101
8010, 8 13 3258 1111, Шояма Эцухико.
H o n d a M o t o r ( H o n d a M o t o r E u r o p e ) . Представительство авто
мобильной компании Representative office of Automobile, Motorcycle and Power
Products Manufacturer. 123557 М., Средн.Тишинский пер. 28/1, оф.528, 745
2080, ф. 1, office@honda.co.ru, www.honda.co.ru, Yasuhiro Kuwata, Татья
на Натарова, Илья Загуменич, Игорь Шариф.
Hokuto Trading. Эндоскопическое оборуд. 119435 М., Саввинская наб.
15, эт.5, 258 4292, 4, ф. 3, Ueda Ren. Jap., 44 12, Kugahara 4 chome,
Ota ku, Tokyo, 146 0085, +81 3 5747 6521, ф. 0.
Айко. Мед. оборудование. 680031 Хабаровский край, Хабаровск, Обор
ская 11 6, оф.18, Джонг Ин Сонг. Jap., эт.6, оф.608, Кокусайбоэки Бил
динг, 3 3 1 Будзэндай те, Симонасэки, 750 0018, 0832 31 5334, ф.
1113,
Itochu. Сырье и материалы для нефтепрома, химпрома, метпрома.
119435 М., Саввинская наб. 15, 961 1455, ф. 47, Кентаро Уехара. Jap.,
5 1 Kita Aoyama 2 chome, Minato ku, Tokio, 107 77, (81 3) 3497 2121, ф.
4141.
Japan Air Lines. Авиакомпания. 103031 М., Кузнецкий мост 3, 921
6441, 8, ф. 3294, Дои Масааки.
Japan Bank of International Cooperation. Представительство банка. М.,
Краснопресненская наб. 12, 258 1835, ф. 58, Тетуя Учида.
Japan Center. Учебный центр, проведение семинаров. М., Воробьевы
горы 1, стр.52, 926 5032, ф. 3, info@jcenter.msu.ru, Аолма Мития.
Japan Education Center «Mirbis». Бизнес школа. М., ф.232 9417.
Japan National Oil. Разведка и разработка нефтегазовых
месторождений. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.650, 967
0405, ф. 7, Мурамадцу Хидахиро. Jap., 100, Tokyo Chiyodaku Uchisaiwai
cho 2 chome 2 2, 3597 7522. Кунио Комацу.
Kanematsu. Многопрофильный торговый дом. 103009 М., Тверская
16/2, 935 8940, ф. 7, 8, Танимура Масато. Jap., 2 1, Shibaura, Minato ku,
Tokyo 105 8005, (81 3) 5440 8304, ф. 6517, Тадаши Курачи.
Каwasho. Торговая фирма. 117049 М., Мытная 1, оф. 32А, 230 0176,
8, ф. 2112, Тахаси М. Jap., Osaka Fukoku Seimei Bld., 2 4, Komatsubara
cho, Kita ku, Osaka, (6) 315 4111, ф. 4359.
Като Сэйсакусе. 117630 М., Старокалужское ш., 62, корп.1, 784 7156,
ф. 7150, Сугано Тадаси. Токио, 9 37 Higashi Ohi 1 chome, Shinagawa ku,
Tokyo 140 0011, Jap. 3458 1111, ф. 51, Като Масао.
Kawakami. Внешторг. 103009 М., Бол. Дмитровка 9, оф.9, 292 9435,
ф. 5395, Ямамото Хироши. Jap., No. 4 3, 2 terme, Horidome Cho, Nihon
bashi, Chuo ku, Tokio, 3665 2822, ф. 12, Иноуэ Тадаюки.
Kinsho Corporation. 129090 М., Олимпийский пр т 16, оф.14, 974
1272, 2235, 2341, ф.926 5500, kmcmo@co.ru, Сато Есиаки. Jap., Tokyo,
Shinkawa 1 chome, Chuo ku 24 1, 3297 7363, ф. 3558.
Komatsu. Горнодобывающая и строительная техника. 113405 М.,
Варшавское ш. 141В, 787 5474, ф. 3, Мисудзи Тадзима. 680011 Хаба
ровск, Знаменщикова 12, оф.11, (4212) 34 2055, ф. 7190, Александр
Викт. Карицкий. Jap., 2 3 6, Akasaka, Minato ku, Tokyo, 107 8414, (81 3)
5561 2755, ф. 4753, Сатору Анзаки.
Komatsu Parts SIS. ВЭД. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
оф.1407, 258 2411, ф. 2291, Судзуки. Япония, Токио, р н Минато, Ака
сака 2 3 6, 5561 2775, ф. 4765, Хидэкити Курибаясн.
Kyodo News Service. Агентство новостей 121059 М., Бол.
Дорогомиловская 12, 956 6022, ф. 6, kyodomos@online.ru, Yoshida
Shigeyuki Toshiaki Miyake.
Mainichi. Газета. 121248 М., Кутузовский пр т 7/4, оф.1, 956 2001, 2,
ф.230 2484, 243 6585, Ken Ishlgooka, Hiroyuki Tanaka.
Marubeni Avto. Продажа автомобилей Automobile sales. 123610 М., Крас
нопресненская наб. 12, 258 2450, 1805, 1552, ф.967 0805, www.nis
san.ru, Андрей Георг. Акифьев. Jap., 4 2 Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda
Ku, 100 8088, (81 3) 3282 7170. ф. 2447, Цудзи Тору.
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Matsushita Electric. Электротехника. М., 258 4217, 18, ф. 24.
Мемориальный Фонд Здравоохранения Сасакава. Физкультура и со
цобеспечение. 125468 М., Ленинградский пр т, 55, оф.425, 943 9479, ф.
9350, Виктор Леонович Стрижак. Jap., Senpaku Shinko bldg 1 15 16 Tora
nomon Minato ku Tokyo 105, (81 3) 3508 2201, ф. 2204, Сигэаки Хиноха
ра.
MIR. Торговля. 117198 М., Ленинский пр т 113, оф.Е 204, 290 0887,
ф.291 6944, Сугимура Хидэко. Jap., г.Саппоро, Хигаси ку, Кита 14, Хи
гаси 5, 10 41, (81 1) 1751 7598, ф. 8267, Сугимура Хикадэко.
Mitsubishi Electric. Пром. оборудование и принадлежности Industrial
equipment & supplies. 113054 М., Космодамианская наб. 52, стр.5, 721
2070, ф. 1, info@mitsubishi electric.ru, www.mitsubishi electric.ru.
Mitsubishi Heavy Industries. Пром. оборудование и принадлежности
Industrial equipment & supplies. 121099 М., Смоленская пл. 3, эт.10, 937
8435, ф. 3, mni moscow@mtu net.ru. Jap., 5 1 Marunochi, 2 chome,
Chiyoda ku, Tokyo 100 8315, (81 3) 3212 9075, ф. 801, Нисиока Такаси.
Mitsui. Продажа автомобилей Automobile sales. 103009 М., Газетный
пер. 17/9, 956 9600, ф. 10, www.nissan.ru. 190031, С. П., Плеханова 44,
оф.16, 326 1825. 693000, Южно Сахалинск, Ленина 234, (4242) 72
5043, ф. 46, Фудзни Eсно. 690000, Владивосток, Светланская 11, эт.3,
(4232) 22 5620, ф. 5360, М. Мурата 680000 Хабаровск, Шеронова 113,
7 4212 2262, ф. 2257, М. Мурата 6220077 Екатеринбург, 8 Марта 13,
оф.501, (3432) 109 207, ф. 209, Фукунага Есинори. Jap., 2 1, Ohtemachi
1 chome, Chyoda ku, Tokyo 100 0004, (81 3) 285 1111, ф. 9700, Сигед
зи Уэснма.
Mosta Clinic. Поликлиника. М., 927 0747, ф.923 7222.
NHK TV & Radio. Корпункт. М., 291 7802, ф. 8820.
NEC. Телекоммуникации (системы, оборудование, услуги) Telecommuni
cation (systems, equipment, services). 103009 М., Бол. Дмитровка 7/5, стр.2,
787 3100, ф. 1, www.nec.com, Акихико Сатаке. Jap., 7 1 Shiba 5 chome
Minato ku, Tokyo 108 01, (81 3) 435 5564, ф. 5671, Коджи Нишегаки.
Nichimen. Торговая компания (экспорт, импорт). 123557 М., Средн.
Тишинский пер. 28, стр.1, оф.503, 777 3790, ф. 4, Хисаси Гои. Jap., 2
2, Nakanoshima 2 chome, KLita ku, Osaka, 530, (66) 5446 1111, ф. 1010,
Т. Хамбаяси.
Nippon Still. Ресторанный бизнес. 103012 М., Театральный пр. 1/4,
927 6060, 9, ф. 47, Хитоши Андо. Jap., 5 7 Kameido, 1 Chome, Koto Ku,
Tokyo, 136 8733, (81 3) 5627 2645, ф. 2193, Казухико Фукуда.
Ниппорос. Торговля и общепит. 127434 М., Дмитровское ш. 9Б,
оф.442, 976 3405, ф. 4846, Николай Иван. Петров. 690106 Владивос
ток, Нерчинская 10, оф.205А, (4232) 42 9165, ф. 1, Владимир Вас. Чи
жов. Jap., Kyodo bld, (Sudacho) 8f№ 18, 1 Chome, Kanda Suda cho, Chiy
oda ku, Tokyo 101, (3) 5296 1061, ф. 1066, Кацухиро Есидзуми.
Nissho Iwai. Продажа нефтехим., газового, медицинского оборуд.,
строит. техники и автомобилей «Субаро». Закупка в РФ сырья черных
металлов, и т.д. 125047 М., 1 Тверская Ямская 23, эт.8, 252 7901, 4, ф.
7916, 8, nich@nicmcw.msk.ru, Итами Муцуро. Jap., 4 5, 2 chome, Akasa
ka, Minato ku, Tokyo, 107, 03 3588 2111, ф. 4859, Нисиймуро.
Nissin. Транспортно экспедиторские услуги. 121248 М., Кутузовский
пр т, 7/4, оф.212, 243 1678, ф.956 2026, www.NissinCorp,
(nissnm@tims.ru).ru, Исии Норио. 102 Tokyo, Chiyoda ku, Sanbancho, 5,
8 13 3238 6572, ф. 9, Хироши Цуцуи.
Nisso Boeki. Обеспечение функционирования рынка. 129090 М., Гиля
ровского 8, оф.13 16, 284 5381, 2, 4338, ф.281 9764, nbmosk@dol.ru,
Тадаоми Тачибана. Jap., 16 Chome, 2 Jo, Hiragishi, Toyohira ku, Sapporo,
(11) 811 8051, ф. 5075, Тадаоми Тачибана.
Nittetsu Shoji. Внешторг. М., 785 0780, ф. 79.
NTV. Японская телекомпания. 121248 М., Кутузовский пр т 9, корп.1,
оф.26, 243 5573, ф.253 9708, Сасаки Хисаси. Jap., 14 Niban cho, Chiyo
da ku, Tokyo 102 40, (81 3) 5275 1111, ф. 4008, Удзиэ Сэйитиро.
Olympus Optical. Медтехника. 117071 М., Мал. Калужская 19, стр.1,
230 6889, ф.958 2277, Юджи Сакагучи. Jap., Токио, 43 2 Hatagaya, 2
chome, Shibuya ku, Tokyo, (81 3) 3377 2111, ф. 2, Масатоши Кишимото.
Progress. Продукты питания. 119435 М., Саввинская наб. 15,
оф.9022, эт.9, ф.961 1453, Накасита Наохару. Владивосток, Светлан
ская 89, оф.37, (4232) 22 0908, ф. 5215, Тераока Тосио. Петропав
ловск Камчатский, Ленинградская 35, оф.510, (4152) 11 2132, ф. 484,
Сомея Хадзимэ. Japan, 20 7, Samon cho, Shinjuku ku, Tokyo, 160 0017,
(81 3) 3353 6484, ф.3351 0504, Накамура Сабуро.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Proco. Авиа услуги. 125167 М., Ленинградский пр т 34, корп.9,
оф.608, 155 6459, ф. 5283, Марк Петр. Балаболин. Jap., SVAX TT
Bldg., 3 1115, Toranomon, Minato ku, Tokyo 105, (81 3) 34356375,
ф.5472 6440, Мики Сигекатцу.
S.I.T. Медоборудование. 125812 М., Волоколамское ш. 2, стр.1,
оф.18 05, 155 0224, ф.151 5761, Валентина Серг. Яковлева. Jap., 1
6 2, Yachiyoday Nishi, Yachiyo Shi, Chiba Pref, (81 474) 87 8440, ф.82
0037, Казухари Хасимото.
Saison. Торговля. 119435 М., Саввинская наб. 15, эт.1, 258 4300,
ф. 3375.
Santech. ВЭД. 101000 М., Мясницкая 22/2/5, стр.1А, 249 8651,
ф.232 3192, Сугуру Сакагучи. Jap., Иокогама, 1 5 1 302, Sengencho,
Nishi ku, Yokohama, (45) 320 2921, ф. 5, Ёсио Мано.
Sanyo. Продажа аудио , видео , бытовой техники, кондиционеров.
113191 М., 4 Рощинский пр. 19, стр.2, 797 6808, ф. 9,
sanyo.moscow@sovintel.ru, www.sanyo electric.ru, Хирано Хирохиса.
Jap. 5 15, Hiyoshi cho 2 chome, Moriguchi City, Osaka, 570 8634, (81
6) 6992 1521, ф. 1406, Taguchi Toshiaki.
Sharp. Бытовая и офисная электроника. 123610 М., Краснопрес
ненская наб.12, оф.1704А, 258 1310, 1, ф. 09, sharp@sharp.ru,
www.sharp.ru, Таро Маэда. Jap., Осака,22 22 Nagaike cho Abeno Ku,
Osaka 545, (816) 6621 1221, Кацухико Мачида.
Shimadzu. Медоборудование. 121059 М., Бережковская наб. 2,
оф.716, 941 8290, ф. 8109, Берт Штайнхов. Jap., Nishinokyo
Kuwabaracho Nakagyo ku, Kyoto 604 8511, (813) 3219 5642, ф. 5790.
Shumizu Corporation. Строительство. 103626 М., Бол. Черкасский
пер. 15, 927 0780, ф.921 4159, Секио Намба. Japan, 2 3, Shibaura 1
chome, Minato ku, Tokyo, 5441 1111, ф. 0520, Харусуке Имамура.
Seiko Epson. Оргтехника. 129110 М., Щепкина 42, корп.2А, 765
8529, 777 0356, ф. 7, www.epson.ru, Тосихару Исо. Jap., Токио, 4 1,
Нисисинджуку 2 Чоме, Синджу ку, (81 266) 52 3131, ф.54 5310,
Хидеаки Якусава.
Синко Седзи. 690005 Приморский край, Владивосток, Зейская 4,
корп.2, оф.122 125, (4232) 20 4938, ф. 42, Евгений Мих. Поляков.
Jap., 7 5 15, «Urban Hills», Akasaka, Minato ku, Tokyo 107, 3586 3940,
ф. 53, Ивамура Ютака.
Sodeko. Внешторг. М., 258 0711, ф. 63.
Sony. Продажа бытовой аудио видео техники. 119021 М., Т.Фпунзе
24, cic.russia@sony.ru, www.sony.ru, 258 7667, ф. 50.
Sumitomo. Торг. дом. 103045 М., Трубная 12, 797 2800, ф. 1,
Наказава Джуничи.
Tairiku Trading. Мед. оборудование, машиностроение. 117049 М., 4
Добрынинский пер. 6/9, 237 1882, 1926, ф. 6942, 931 9947,
www.tairiku.dat.ru, Мамору Морита. Jap., SVAX TT Building, 11 15,
Toranomon, 3 chome, Minato ku, Tokyo 105 0001, (81 3) 5470 4424,
ф. 36, Масаюки Йоситоми.
Тачибана Трейдинг. Обеспечение функционирования рынка. 680000
Хабаровский край, Хабаровск, Ленина 4, (4212)32 9792, ф.21 2732,
Леонид Никол. Панченко. Jap., Kobe, Chuo ku, Goko dori 8 Come, 1 6
Kokusai Kaikan, (79) 722 7017, ф. 7089, Токико Хаяси.
The Export Import Bank of Japan. Представительство банка. 123610
М., Краснопресненская наб. 12, оф.905, 258 1832, ф. 58, Тецуя Учи
да. Jap., 4 1, Ohtemachi 1 chom, Chiyoda ky, Tokyo, (81 3) 3287 285,
ф.3237 9541, Шиназава Кесуке.
Tokyo Boeki. Торг. дом. 103009 М., Тверская 16/2, стр.1, 933
2838,Ц. Кавабэ. 13 8, 2 Chome, Hatchobori, Chuo K u, Tokyo, (81 3)
3555 7210, ф. 7224, Татено.
Tokyo Broadcasting System. Корпункт. 121248 М., Кутузовский пр т
9, оф.20 22, 956 6051, 243 9980, ф. 1044.
Tomen. Торговля. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, эт.13,
оф.9, 258 1572, ф. 1, mswzzz@msw.tomen.co.uk, Шейничи Хондо.
Toshiba. Электротехника. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
оф.1704А, 258 1466, ф. 70, Маки Мицуя. Jap., 1 1, Shibaura 1 Chome,
Minato ku, Tokyo 105 01, (81 3) 3457 4511, ф. 61631, Окамура Та
даси.
Toyo Engineering. Инжиниринг. 123610 М., Краснопресненская наб.
12, оф.605, 258 2064, ф. 5, Есидзава Ютака. Jap., Токио,2 5, 3
chome, Kasumigaseki, Chiyoda Ku, Tokyo, P.O. Box 102, Kasumigaseki
Bldg., Tokyo 100, (81 3) 474 54 1111, ф. 800, Хиросе Тосихико.
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Toyo Trans. Транспорт и связь. 103001 М., Трехпрудный пер. 9, стр.2,
оф.101, 935 8548, ф. 9, Казуюки Комазава. Jap., Iwamoto cho Chiyoda
ku, 1 5 13, Tokyo, (81 3) 3861 7241, ф. 7519, Хейкити Ивахаси.
Toshiba Medical Systems. Мед. оборудование Medical equipment. 129110
М., Олимпийский пр т 18/1, оф.5025, 975 2497, 8, ф. 68.
T o y o t a M o t o r . Автопром Automotive market research for head office in
Japan. 103009 М., Газетный пер. 17/9, эт.12, 258 3465, ф. 6, www.toy
ota.ru, Norio Naka, Fumitaka Kawashima, Сергей Мыслявцев.
Tsudzen Shoten. 680000 Хабаровск, Пушкина 23А, оф.2, (4212) 78
3491, ф.21 8781, Окита Киндзиро. Jap., Канадзава,1 3 Horikawa cho,
Kanazawa, (81 7) 6262 2511, ф. 6, Цудчен Наодзиро.
Unicoop. Внешторг. 121248 М., Кутузовский пр т 14, оф.130, 243
6498, ф.956 2070, Мураиси Хитоси. Jap., Токио,1 1 12 Uchikanda, Chiy
oda ku, 101 8505 Tokyo, (81 3) 3296 8960, ф. 6358, Хироюки Хама.
Vladivostok. 690048 Владивосток, пр т 100 лет Владивостоку 44 5, (4232)
46 3045, Хадзимэ Ониси. Jap., Daiiclii Kaikan Kyobashi Building, 3 2 18
Kyobashi, Chuo ku, Tokyo, (81 3) 3271 3045, ф. 2408, Сюичи Мацудзака.

Ñòàòèñòèêà

Ãåîãðàôèÿ âíåøíåé òîðãîâëè ßïîíèè â 2002ã., â ìëí.äîëë.

Ãåîãðàôèÿ âíåøíåé òîðãîâëè ßïîíèè â 2002ã., â ìëðä.èåí
Экспорт
Доля в 2002г. к

www.polpred.com\ ßïîíèÿ

Valtec. Промышленная арматура. 129110 М., пр т Мира 74, оф.182
183, 280 4979, ф.230 2726, Matsubara Someko. Jap., 201, Soho Minami
Ikebukuro Bidg., 36 10, 2 chome Minami Ikebukuro, Toshima ku, Tokyo,
171 0022, (81 3) 5953 1841, ф. 0, Ямада Ватару.
Wescom. Дилеры Panasonic. 129110 М., пр т Мира 72, 795 0425, ф.
23, www.wescom.ru, Аpам Амин. Jap., Osaka city, Kita ku, Nishitenma 3
home, 2 9, (81 66) 363 4601, Хирофуми Такино.
Yamanouchi Europe. Фармпром. М., 737 0755, 56, ф. 3.
Yokogama Trading. Импорт морепродуктов. 121087 М., Барклая 8,
оф.630, 737 4824, ф. 3, Виктор Алексеевич Онопа. Jap., Иокогама,
104, 6 chome, Aioi cho, Naka ku, Yokohama 231 0012, (045) 641 7846,
ф. 662 7672, Мацуда Киехиса.
Yuasa Trading. М., Зубовский б р 17, оф.701, Ueda Ren. 680000, Ха
баровск, Калинина 83А, (4212) 30 5943, ф. 5811, Александр Петр. Пер
мяков. Jap., 13 10, Nihonbashi Odemmacho Chuo ku Tokyo 103, (81 3)
3665 6286, ф. 79, Юаса Тэрухиса.

Импорт
Доля в 2002 к

Объем эксп. % 2001% Объем имп. % 2001% Сальдо
Всего ...............................52108 .......100.0 .....106,4......42178 ......100.0 ......99,5 .......9930
Северная Америка ........15782 .........30,3 .....101,6 .......8120 ........19,2 ......94,3 .......7662
США ...............................14863 .........28,5......100,1 .......7217 ........17,1 ......94,1 .......7646
Канада ................................917 ...........1,8......115,1 .........894..........2,1 ......94,9...........23
Западная Европа ..............8155 .........15,7 .......94,5 .......6078 ........14,4 ......92,1 .......2077
Страны ЕС .......................7654 .........14,7 .......97,9 .......5478 ........12,9.....101,2 .......2176
Великобритания ..............1497 ...........2.9 .....101,5 .........674..........1,6 ......92,5.........832
Франция.............................758 ...........1,5 .......99,7 .........815..........1,9.....108,7 .........57
Германия ..........................1766 ...........3,4 .......93,1 .......1554..........3,7.....103,2.........212
Италия................................561 ...........1,1 .......95,9 .........678 ..........1.6.....103,5 .......117
Центр. и Вост. Европа.......364 ...........0,6 .....122,6 .........569..........1,3 ......91,3 .......204
Россия ................................118 ...........0,2 .....135,6 .........408..........0,9 ......87,2 .......290
Азия ................................22444 .........43,1 .....106,8......18346 ........43,5 ......78,5 .......4098
Китай................................4979 ...........9,5 .....132,3 .......7725 ........18,3.....109,9 .....2746
Южная Корея ..................3573 ...........6,9 .....116,3 .......1937..........4,6.....109,9 .......1636
Тайвань ............................3284 ...........6,3......111,6 .......1697..........4,0 ......98,6 .......1587
Гонконг ............................3176 ...........6,1......112,1 .........177..........0,4........100 .......2999
Таиланд ............................1648 ...........3,2 .....114,2 .......1314..........3,1.....104,5.........334
Сингапур ..........................1774 ...........3,4 .......99,3 .........626..........1,5 ......95,9 .......1148
Малайзия .........................1377 ...........2,6 .....102,9 .......1400..........3,3 ......89,8 .........23
Филиппины .....................1057 ...........2,0 .....106,2 .........813..........1,9.....104,3.........244
Индонезия .........................779 ...........1,5......100,1 .......1770 ..........4.2 ......98,1 .......991
Индия.................................233 ...........0,5 .......98,7 .........262..........0,6 ......97,2 .........29
Ближний Восток ..............1428 ...........2,7......111,8 .......5091 ........12,1 ......94,5 .....3662
Иран .....................................96 ...........0.2 .......98,9 .........590..........1,4 ......96,7 .......494
Саудовская Аравия ............469 ...........0,9 .....Ю7,3 .......1453..........3,4 ......97,1 .......984
Кувейт ................................108 ...........0,2 ........135 .........526..........1,2 ......97,7 .......418
ОАЭ ....................................368 ...........0,7 .....117,9 .......1450..........3,4 ......93,0 .....1082
Латинская Америка .........2043 ...........3,9 .......94,5 .......1195..........2,8.....100,5.........848
Бразилия ............................226 ...........0,4 .......75,3 .........333..........0,8.....107,8 .......107
Мексика .............................472 ...........0,9 .......94,9 .........225..........0,5 ......92,2.........247
Африка 614 .........................1,2 .......111,8 ........710 ..........1,8 ......128,6........95
ЮАР ...................................194 ...........0,4 .....106,6 .........361..........0,9.....106,8 .......167
Океания 1278 ......................2,5 .......112,7.......2069 ..........4,9 ........99,3 ......790
Австралия .........................1038 ...........1,9......111,1 .......1749..........4,1.....100,1 .......711
Новая Зеландия .................180 ...........0,3 .....125,0 .........237..........0,6 ......95,1 .........57
Источник: таможенная статистика минфина

Экспорт
2002г. к

Импорт
2002 к

Товарооборот

Объем
2001% Объем 2001% Сальдо
% к 2001
Всего................................414,9 .......102,3 .....335,8 ........94,1 .........79,1 ........750,7 (99,2)
Северная Америка .......125649 .........97,8.....64647 ........90,7 ......61002 ...../ 90296 (95,2)
США .............................118340.........91 Л.....57464 ........90,5 ......60876.......175804(94,8)
Канада ..............................7309 .......110,7.......7123 ........91,4 ..........186......14432 (100,3)
Западная Европа ............64926 .........96,7.....48387 ........96,9 ......16539......113313 (96,8)
Страны ЕС: ....................60940 .........94,2.....43621 ........97,4 ......17319.......104561(95,5)
Великобритания ............11925 .........97,7.......5371 ........89,1 ........6554 ........17296(94,8)
Франция...........................6038 .........96,1.......6495 ......104,6 ........457.......12533(100,3)
Германия ........................14061 .........89,5.....12373 ........99,3 ........1688 ........26434(93,8)
Италия..............................4473 .........92,4.......5402 ........99,7 ........929 ..........9875(96,3)
Центр. и Вост. Европа .....2898 .......117,9.......4530 ........87,9.......1632 ..........7428(97,6)
Россия .............................940,7 .......130,7.......3255 ........89,9....2314,2 .......4195,8(91,3)
Азия ..............................178693 .......102,7 ...146061 ........75,5 ........2632......324754 (88,4)
Китай..............................39649 .......127,2.....61505 ......101,5.....21856.....101154(113,2)
Южная Корея.................28450 .......111,9.....15429 ........89,2 ......13021.......43879(102,7)
Тайвань...........................26150 .......107,4.....13516 ........94,9 ......12634......39666 (102,8)
Гонконг ..........................25291 .......107,9.......1417 ........96,8 ......23874......26708 (107,2)
Таиланд ............................3126 .......109,9.....10463 ......100,5 ........2663.......23589(105,5)
Сингапур ........................14128 .........95,6.......4988 ........92,3 ........9140 ........19116(94,7)
Малайзия........................10968 .........99,1.....11149 ........86,4 ........181 ........22117(92,3)
Филиппины .....................8422 .......102,2.......6480 ......100,5 ........1942.......14902(101,5)
Индонезия........................6208 .........96,4.....14097 ........94,3.......7889 .......20305 (94,9)
Индия ...............................1862 .........95,4.......2086 ........93,7 ........224 .........3948 (94,5)
Ближний Восток ............11371 .......107,6.....40529 ........90,9.....29158 .......51900 (94,1)
Иран ...................................772 .........96,2.......4702 ........93,1.......3930 .........5474 (93.6)
Саудовская Аравия ..........3741 .......103,3.....11570 ........93,5.......7829 ........15311(95,7)
Кувейт ................................860 .......129,7.......4189 ........94,1.......3329 .........5049 (98,7)
ОАЭ ..................................2936 .......113,9.....11546 ........89,5.......8610 .......14482 (93,5)
Латинская Америка .......16269 .........90,9.......9577 ........9о,7 ........6752 ........25786(93,0)
Мексика ...........................3760 .........91.4.......1793 ........88,8 ........1967 .........5553 (90,5)
Бразилия ..........................1804 .........72,5.......2656 ......103,9 ........852 .........4460 (88,5)
Африка ............................4890 .......107,5.......5649 ......123,9 ........759.......10539(115,7)
ЮАР .................................1546 .......102,8.......2874 ......102,8.......1328 ........4420(102,8)
Океания ..........................10175 .......108,5.....16471 ........95,6.......6296....26646 (100,21)
Австралия.........................8270 .......106.9.....13927 ........96,2.......5657 ........22197(99,9)
Новая Зеландия ...............1435 .......120,6.......1889 ........91,5 ........454 ........3324(102,2)
Рассчитано по курсу 1 допл.США = 225,6 иены

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè è ßïîíèè
Экспорт
Импорт
2001г.
2002г.
2002г. к
2001г.
2002г.
2002г. к
Код ТН вэд СНГ
тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001г. % тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001г. %
Всего: ..........................................3872800 .......100....3255000........100 ...........84 ......719270 ........100......940720........100 .......130,8
0124 Продтовары и с/х сырье ............1061100 ......27.4 .....892920.....27,43 ........84,2........15500 .......2,15 .......12990 ......1,38 .........83,8
2527 Минпродукты...............................401000 ....10,35 .....432890.......13,3..........108..........6930 .......0,96 .........2270 ......0,24 .........32,8
27
топл.энерг. товары .....................377100 ......9,74 .....417450.....12,82.......110,7..........5800 .......0,81 .........2150 ......0,23 .........37,1
2840 Прод. химпрома, каучук................56300 ......1,45 .......52060.........1,6 ........92,5........70850 .......9,85 .......65370 ......6,95 .........92,3
4143 Кожев. сырье, пушнина, изд. ...........500 ......0,01 .........1150.......0,04..........230 .............10 .......0,01 ...............7 ......0,01 ............70
4449 Древесина и целл.бум. изд. ........618000 ....15,96 .....530560.......16,3 ........85,9........12100 .......1,68 .........6800 ......0,72 .........56,2
5067 Текстиль, изделия и обувь ..............3700 ........0,1 .........4670.......0,14.......126,2..........9200 .......1,28 .........5440 ......0,58 .........59,1
71
Драгкамни и металлы, изделия...636000 ....16,42 .....217960 ........6,7 ........34,3 .............84 .......0,01 ...........250 ......0,03 .......297,6
7283 Металлы и изделия из них.........1073900 ....27,73....1110520.....34,12.......103,4........26900 .......3,74 .......27800 ......2,96 .......103,3
8490 Машины, трансп. средства ...........11200 ......0,29 .........6800.......0,21 ........60,7 ......563000 .....78,27......800350.....85,07 .......142,2
6870 (9197) Другие товары .....................2700 ......0,07 .........3720......0,11. ......137,8..........9400 .......1,31 .........6473 ......0,69 .........68,9
00
Реэкспорт, реимпорт.......................8400 ......0,22 .........1750.......0,05 ........20,8..........5296 .......0,74 .......12970 ......1,37 .......244,9
Источник: данные минфина«Нихон боэки токэй» за 12 мес. от 27.01.2003г. и Статистический сборник «Ротобо кэйдзай сокухо»
№1231 от 5.02.2003г. Средний курс: 1 долл. США = 120,95 иен (в 2001г.); 1 долл. США= 125,6 иены (в 2002г.)
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СТАТИСТИКА
Ýêñïîðò (èìïîðò) Ðîññèè è ßïîíèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà ßïîíèè
млрд.

% к итогу

доля в

иен эксп. %

Продовольственные товары ........364 (60,5) .........0,7 ....2,1 (30)....269 (26,0).........0,5
Текстильные товары ......................917 (0,2) .........1,9 ...7,3 (3,9) .......918 (1,8).........1,8
Ткани из синтетических волокон..199 (0,1) .........0,4 ...1,5 (6,3)......182 (8,6).........0,3

2002г. к

Код ТНВЭД СНГ
2001г. 2002г. 2001г. 2002г. 2001г., %
Экспорт.......................................3872800 .3255000.......100 ......100 .............84
03020307 Морепродукты ...........................1041150...868300....26.88 ...26.68 ..........83.4
0402

Молоко и сливки.............................9100.......4750......0.23 .....0.15 ..........52.2

16041605 Консервы рыбные .........................11300.....13050......0.29 .......0.4 ........115.5

Химические товары ....................3743 (1,6) .........7,6...33,2 (7,1)....4174 (11,7).........8,0

25012530 Минеральные продукты .................4410.......2740......0.11 .....0.08 ..........62.1

Органические соединения ...........1221 (2.3) .........2,5...10,6 (4,9) .....1331 (9,2).........2.6

26032621 Руды ...............................................34350.....12700......0.89 .....0.39 .............37

Пластмассы ...................................997 (5,7) .........2,0...9,2 (10,8)....1156 (16.1).........2,2

2701

Уголь каменный ..........................233350...244900......6.03 .....7.52 ........104.9

Неметаллические изделия............570 (5,3) .........1,2 ...4,5 (4,3)......566 (0,7).........1,1

2709

Сырая нефть ..................................53390.....81130......1.38 .....2.49 ...........152

Металлы и металлоизделия .........2889 (1,3) .........5,9...25,6 (7,1) ...3227 (11,7).........6,2

2710

Нефтепродукты .............................88750.....89100......2.29 .....2.74 ........100.4

Сталь .............................................1650 (3.1) .........3,4.15,4 (12,4) ...1939 (17,6).........3,7
Металлоизделия............................687 (1,0) .........1,4 ....5,7 (0,0) .......725 (5,5).........1,4

28032850. Продукты неорг. химии ...............27700.....22440......0,72 .....0.69 .............81
29022935 Органические химсоединения .......7800.......6840........0.2 .....0.21 ..........87.7
3104

Удобрения минер. калийные ........13900.....16200......0.36 .......0.5 ........116.5

4301

Натуральные меха .............................450 ........900......0.01 .....0.03 ...........200

Суда ...............................................995 (5,4) .........2.0 ....8,9 (8,5) ......1123 (12).........2.2

4403

Круглый лес .................................470000...369560....12.14 ...11.35 ..........78.6

Автомобили ..................................7222 (4,2) .......14,7.69,8 (16,7) ......8774 21,7.......16,8

4407

Пиломатериалы ...........................121700...132760......3.14 .....4.08 ........109.1

Двухкол. трансп. средства..............574 (2,0) .........1,2 ...4,4 (6,3)......560 (2,3).........1,1

61046214 Текстильные изделия........................890.......1670......0.02 .....0.05 ........187.6

Телевизоры .....................................392 (9,3) .........0,8...3,7 (15,6) .....466 (18,6).........0,9

71027117 Драгкамни и металлы..................636000...218000....16.42 .......6.7 ..........34.3

Радиоприемники ..........................90 (26,2) .........0,2...0,8 (14,2) .....101 (13,3).........0.2

7102.39

Алмазы .............................................4900.......6800......0.13 .....0.21 ........138.8

7108.12

Золото ..............................................5400.....32100......0.14 .....0.99 ........594.4

Машины и оборудование .........35532 (7,4) .......72,5.298,9 (1,6) ...37544 (5,7)..........72

Видеомагнитофоны ......................883 (4,5) .........1,8...8,4 (15,1) ...1066 (20,8).........2,0
Видеокамеры.................................81 (27,3) .........0,2 .0,6 (14,3) .......76 (6,1).........0,1
Научные и оптические приборы2506 (4.5) .........5,115,1 (27.1)..1897 (24,2).........3,6

7110.11

Платина..........................................45500.....41500......1.17 .....1.27 ..........91.2

7110.21

Палладий......................................497700...130400....12.85 .....4.01 ..........26.2

7110.31

Родий .............................................30120.......4600......0.78 .....0.14 ..........15.3

Офисное оборудование ..............2823 (8.8) .........5,8 .23,2 (0,9) .....3005 (6,5).........5,8

7202

Ферросплавы .................................66900.....61000......1.73 .....1.87 ..........91.2

Силовые установки ......................1721 (5,2) .........3,5 .13,9 (2,1) .....1747 (1,6).........3,4

7204

Лом черных металлов........................400.......2150......0.01 .....0.07 ........537.5

Полупроводники.......................3647 (20,3) .........7,4...30,8 (1,9) .....3868 (6,1).........7,4

7213

Прутки железа и стали ....................6800.......1040......0.18 .....0.03 ..........15.3

Прочее...........................................4993 (2,2) .......10,2...43,1 (4,4) .....5407 (8,7).......10,4

7502

Никель ...........................................19600.....54540......0.51 .....1.68 ........278.3

Автомобильные покрышки ...........363 (1,3) .........0,7...3,3 (10,0) .....418 (15,4).........0,7

75037504 Никелевые лом, порошок .............35300.....21500......0.91 .....0.66 ..........60.9

Итого .........................................49012 (5,1) .....100,0.414,9 (2,3) ...52108 (6,4) ........100
Примечание: в скобках – изменение в % по сравнению с пред.г.
Источник: таможенная статистка минфина
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7601

Алюминий....................................918000...921200......23.7 .....28.3 ........100.3

8104

Магний ..............................................490 ........570......0.01 .....0.02 ........116.3

8105

Кобальт ............................................1130.......1620......0.03 .....0.05 ........143.4

8108

Титан..............................................23450.....35030......0.61 .....1.08 ........149.4

8112.21

Хром.................................................3800.......2380........0.1 .....0.07 ..........62.6

8418

Холодильное оборудование..............610 ........280......0.02 .....0,01 ..........45.9

доля в

85018547 Электротехнич. аппаратура ............2220.......1400......0.06 .....0.04 ..........63.1

иен эксп. %

87088714 Колеса и запчасти ...........................2400 ........730......0.06 .....0.02 ..........30.4

Продтовары ..................................5246 (5,6) .......12,4 .41,9 (3,4) .....5270 (0,4).......12,5
Мясные продукты ......................1020 (10,7) .........2,4 ...7,7 (8,3)......971 (4,8).........2,3
Рыбные продукты .......................1623 (1,6) .........3,8 .13,2 (1,5) .....1652 (1,6).........3,9

9005

Бинокли, оптические трубы.............830 ........760......0.02 .....0.02 ..........91.6

9013

Лазеры и усва на жидких крист. .....630 ........950......0.02 .....0.03 ........150.8

9027

Приборы физхиманализа .................880 ..........60......0.02 .....0.01 ............6.8
Прочие ...........................................35120.....64750........0.9 .....1.98 ........184.4

Пшеница .......................................126 (13,4) .........0,3......1,1 (10) .....140 (11,6).........0,3

Импорт..........................................719270...940720.......100 ......100 ........130.8

Фрукты, овощи...............................747 (6,7) .........0,8 ...5,8 (6,5)......730 (2,3).........1,8

03020307 Морепродукты.................................9070.......7470......1.26 .....0.79 ..........82.4

Сырьевые товары........................2599 (1,6) .........6,1 ....20 (6,9)....2517 (2,6).........6,0

0703

Деловая древесина........................600 (6,9) .........1,4 ....4,3 (14)......548 (8,6).........1,3

21012106 Пищевые добавки ...........................1150 ........960......0.16 .......0.1 ..........83.5

Целлюлоза ...................................160 (22,5) .........0,4 .1,1 (15,3)....139 (13,1).........0,3

2203

Пиво...................................................470 ........580......0.07 .....0.06 ........123.4

Железная руда ................................373 (7,1) .........0,9......3 (96,7) .......380 (1,9).........0,9

2402

Сигареты и табак.............................3170.......3010......0.44 .....0.32 .............95

Руды цветных металлов ................441 (0,7) .........1,0 ...3,4 (8,1) .......432 (1,8).........1,0
Минеральное топливо..................8514 (2,4) .......20,1 .65,1 (7,6)....8167 (4,2).......19,4
Уголь .............................................747 (28,1) .........1,8 ....6,2 (1,6) .......784 (4,3).........1,9
Нефть...........................................4716 (2,1) .......11,1 .36,3 (6,9)....4567 (3,2).......10,8

Овощи................................................380 ........150......0.05 .....0.02 ..........39.5

27082715 Топливноэнергетич. товары .........5870.......2150......0.82 .....0.23 ..........36.6
33023307 Парфюмерия, косметика ................1300.......2280......0.18 .....0.24 ........175.4
37013707 Фототовары .....................................6580.......1520......0.91 .....0.16 ..........23.1
39013926 Полимеры и изд. из пластика .........9700.......9100......1.35 .....0.97 ..........93.8
40024017 Каучук, изделия из резины ...........41600.....42250......5.78 .....4.49 ........101.6

Нефтепродукты ............................903 (5,3) .........2.1 .6,5 (12,2)......822 (9,0).........1,9

48024823 Бумага, картонные изделия ..........11200.......6240......1.56 .....0.66 ..........55.7

Готоваяпродукция ......................26045 (4,1) .......61,4 2087 (3,2) ...26222 (0,7).......62,1

5608

Химические товары......................3099 (8,5) .........7,3...25,8 (0,4) .....3238 (4,4).........7.7

72087229 Изделия из железа и стали..............8170.......2960......1.14 .....0.31 ..........36.2

Машины и оборудование...........13209 (2,2) .......31,2106,7 (2,4) ...13408 (1,5) .......31.8

73017326 Рельсы, трубы ................................17300.....13570......2.41 .....1.44 ..........78.4

Офисное оборудование ..............2759 (5,0) .........6,5 .21,4 (6,1)....2694 (2,5).........6,4

8413,8414 Насоснокомпрессорное оборуд. .17700.....17030......2.46 .....1.81 ..........96.2

Аудио и видеоаппаратура ...........1091 (24,1) .........2,6 ...8,6 (4,4)....1082 (0,8).........2,6
Полупроводники.......................1911 (10,7) .........4,5 .15,2 (3,8) .....1909 (0,0).........4.5
Автомобили ....................................781 (1,8) .........1,8 ...6.4 (1,5) .......804 (3,0).........1,9

Сети, канаты....................................9100.......4250......1.27 .....0.45 ..........46.7

84258428 Подъемнотранспортное оборуд. .25600.....29820......3.56 .....3.17 ........116.5
8429

Бульдозеры и экскаваторы ...........48700.....63780......6.77 .....6.78 ...........131

84578460 Оборуд. для обработки металла .........40.....31770......0.01 .....3.38 .......79425
8471

Вычислительные машины ..............2100.......4720......0.29 .......0.5 ........224.8

Научные и оптич. приборы........1068 (11.5) .........2,5 ...8,7 (1,1)....1064 (0,4).........2,5

8480

Формы для литья...............................650.......8140......0.09 .....0.87.......1252.3

Изделия из металлов...................1817 (7,0) .........4,3 .13.6 (9,3)....1702 (6,4).........4,0

8502

Электрогенераторы .........................3200.......1160......0.44 .....0.12 ..........36.3

Изделия из неметсырья .................540 (1,1) .........1,3 ...4,4 (2,2) .......547 (1,4).........1,3

8517

Аппар. для телеф. и телеграф........39400.....32430......5.48 .....3.45 ..........82.3

Изделия из волокон .....................2890 (9,4) .........6,8 .21,9 (8,4)....2751 (4,8).........6,5

8521

Видеомагнитофоны.......................16600.....13880......2.31 .....1.48 ..........83.6

Итого ...........................................42404 (3,6) .....100,0335,8 (4,3)..42178 (0,6) ........100

8525

Аппаратура передающая .................6100.....55730......0.85 .....5.92 ...........241

8528

Телевизоры ......................................3800.....14460......0.53 .....1.54 ...........237

8529

Части к радиоэлектр. аппар. .........23120.......3870......3.21 .....0.41 ........101.8

8545

Электроизделия из графита ............3950.......3080......0.55 .....0.33 .............78

8702

Автобусы ........................................18200.....27280......2.53 .......2.9 ........149.9

8703

Легковые автомобили..................206500...328670....28.71 ...34.94 ........159.2

Примечание: в скобках – изменение в % по сравнению с пред.г.
Источник: таможенная статистика минфина

8708

Запчасти к автомобилям .................8040.....25540......1.12 .....2.71 ........169.1

8704

Грузовые автомобили....................15100.....10940........2.1 .....1.16 ........136.1

89018907 Суда..................................................6100.......6380......0.85 .....0.68 ........104.6
9018

Медприборы и инструменты ........23700.....36810 .......3.3 .....3.91 ........155.3
Прочие .........................................125610...128740....17.44 .....13.7 ........102.5

