
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 1,   2016

245ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
 УДК 33

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЯПОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДЛЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Терехова Ю.А., Олиферчик Т.М.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 

Владивосток, e-mail: kalista179@mail.ru

Развитие инвестиционных отношений – одно из приоритетных направлений государственной полити-
ки современной Японии, которая, прочно укрепившись на позициях экспортера капитала, сегодня изучает 
опыт привлечения иностранных инвестиций, поскольку по мере формирования негосударственных форм 
собственности потребность в иностранных инвестициях, как одном из факторов роста национальной эко-
номики, неуклонно возрастает. Однако сохраняющиеся проблемы правового регулирования собственности, 
в том числе несовершенство государственного регулирования прямых иностранных инвестиций, особен-
ности национальной финансово-кредитной системы и другие факторы до настоящего времени не позволяют 
Японии достаточно полно использовать этот фактор роста экономики. В работе проанализированы особен-
ности ведения бизнеса в Японии, требования к различным организационно-правовым формам учреждаемых 
предприятий, a также основные принципы, регулирующие деятельность в Японии иностранного капитала 
и импорт технологий.
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The development of investment relations is priority area of modern Japan governmental policy, which 
strengthened position of capital exporter and now is examining the experience in attractiong foreign investment. 
Foreign investment is one of the factors of the growth of the national economy. Although the problems of legal 
regulation of property, the imperfection of state regulation of foreign direct investment, peculiarities of the national 
fi nancial and credit system and other factors do not allow Japan to use adequately this factor of economic growth. 
This paper analyzes the features of doing business in Japan, requirements for different legal forms of organization 
established by enterprises and the main principles regulating the foreign capital and import technology in Japan.

Keywords: Investments, attraction, business

Япония является страной с одной из 
самых развитых экономик мира, одним из 
крупнейших инвесторов и важным эконо-
мическим партнером России, но, несмотря 
на это она привлекает к себе крайне мало 
иностранных инвестиций. 

Причинами этого являются высокие 
входные барьеры, культурные различия 
и сложности межкультурной коммуникации.

Цель данной работы: рассмотреть фак-
торы, влияющие на привлекательность 
японской экономики для иностранных ин-
вестиций и проанализировать условия веде-
ния бизнеса в стране.

Исследование зависимости объемов 
ПИИ от различных характеристик привле-
кает многих авторов научных работ, так как 
единого мнения в отношении того, какие 
факторы определяют приток ПИИ, до сих 
пор не существует. В различных исследова-
ниях используются разные теории для опи-
сания процесса притока ПИИ, такие как:

1. Теория жизненного цикла продукта 
Раймонда Вернона, которая предполагает, 
что любой продукт проходит определенный 

цикл, который состоит из четырех этапов – 
внедрения, развития, зрелости и упадка. 
Соответственно этим этапам производство 
перемещается из страны в страну.

2. Парадигма «OLI» Джона Даннинга 
(парадигма «собственность – расположе-
ние – интернализация»), описывающая пре-
имущества ПИИ перед экспортом по трем 
основным характеристикам: собственности 
(технология, торговая марка и проч.), рас-
положения (экономическим, социальным 
и политическим особенностям выбранной 
страны) и интернационализации (доступ 
на зарубежные рынки сбыта).

3. Экономическая теория размещения, 
являющаяся частью теории региональной 
экономики и описывающая, по каким при-
чинам предприятия размещают производ-
ство в том или ином месте.

4. Институциональная экономическая те-
ория, предполагающая зависимость объемов 
ПИИ от характеристик качества институтов.

В зависимости от выбранного теоре-
тического подхода избираются факторы, 
определяющие приток ПИИ. При этом из 
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широкого спектра факторов избираются те, 
которые, по мнению исследователя, име-
ют значительное влияние на объемы ПИИ. 
Большой популярностью у исследователей 
пользуются показатели финансовых по-
токов, такие, например, как размер рынка 
и стоимость рабочей силы [1], реальные до-
ходы на душу населения [2], ВВП и нало-
ги [3]. Наравне с финансовыми показателя-
ми используются и другие количественные 
показатели. К ним можно отнести, напри-
мер, уровень безработицы и плотность про-
изводства [4]. Однако использование ис-
ключительно количественных показателей 
не позволяет объяснить некоторые суще-
ственные различия между субъектами ин-
вестиций. Поэтому все чаще для изучения 
зависимости объемов ПИИ исследователи 
выбирают качественные показатели. Наи-
более распространенными качественными 
показателями являются качество институ-
тов и развитость инфраструктуры [5], ка-
чество рабочей силы [6], инвестиционный 
климат и развитие демократии [7]. Для ис-
следования зависимости объемов ПИИ ис-
пользуются и другие качественные пока-
затели. Так, в соответствии с различными 
исследованиями, на приток ПИИ могут ока-
зывать влияние, в том числе, развитость за-
конодательства [8], уровень коррупции [9], 
a также структура экономики и ее отрасле-
вая направленность [10].

Не смотря на существенное преиму-
щество качественных показателей перед 
количественными по широте охвата фак-
торов, которые можно включить в анализ, 
их использование сопряжено с некоторыми 
проблемами. Так, при использовании ка-
чественных характеристик встает вопрос 
о том, в какой форме включить их в анализ. 
В особенности этот вопрос актуален при 
использовании статистического и эконо-
метрического анализа, подразумевающего 
выражение качественных характеристик 
в числовой форме. Более того, различие 
в результатах, полученных на основе ис-
следования одних и тех же качественных 
характеристик, может быть объяснено тем, 
что понимается под данными характеристи-
ками в одном и другом случае. 

В качестве примера здесь можно при-
вести такой показатель как качество ин-
ститутов, который встречается во многих 
исследованиях и в каждом из них может 
трактоваться по-разному. Например, в ра-
боте группы исследователей из Малазии 
в показатель качества институтов включены 
5 характеристик: качество бюрократии, вер-
ховенство закона, коррупция, риск экспро-
приации и несоблюдение контрактов [11]. 
В другом исследовании помимо уровня 

коррупции и верховенства закона исполь-
зуется понятие политической стабильности 
и независимости СМИ [12]. Но возможна 
и трактовка понятия институтов совершен-
но в другом ключе – как неформальных об-
щественно разделяемых ценностей, таких, 
например, как доверие и репутация [13]. Со-
ответственно, сравнивать результаты данных 
исследований, основываясь на том, что все 
они использовали показатель качества ин-
ститутов, не представляется разумным.

Все исследования о факторах, определя-
ющих объемы ПИИ, проводятся на одном 
из двух уровней анализа: страновом (срав-
нение характеристик нескольких стран или 
определение факторов, влияющих на объ-
емы ПИИ в одной стране) или внутристра-
новом (сравнение характеристик несколь-
ких регионов внутри одной страны). При 
этом наблюдается зависимость избираемых 
для анализа факторов от уровня исследова-
ния. Помимо факторов, применяемых при 
анализе как на страновом, так и на внутри-
страновом уровне, можно выделить факто-
ры, применяемые при анализе только на од-
ном из уровней. Так, на уровне страны для 
анализа используются такие показатели как 
степень развитости инфраструктуры, ка-
чество институтов, состояние демократии, 
уровень коррупции, политическая стабиль-
ность, инфляция и процентные ставки. Ти-
пичными же показателями для исследова-
ния различий между регионами в пределах 
одной страны являются отраслевая структу-
ра, доходы на душу населения, уровень об-
разования и уровень безработицы. Однако 
существует также группа показателей, ис-
пользуемых как при проведении исследова-
ния на уровне страны, так и на уровне реги-
онов. К таким показателям можно отнести 
размер рынка, характеристики рынка труда, 
уровень налогообложения, верховенство за-
кона и открытость экономики.

В результате получаем, что на страновом 
и региональном уровне в качестве факторов, 
определяющих объемы ПИИ, действуют 
различные наборы показателей. Возникает 
вопрос, на какой уровень преимущественно 
обращают внимание инвесторы при приня-
тии решений о вложении средств – на ха-
рактеристики страны в целом или характе-
ристики конкретного региона? Существует 
мнение, что ПИИ является вопросом ис-
ключительно регионального характера [14]. 
Однако однозначное решение этого вопроса 
спорно. Вероятно, ответ на этот вопрос за-
висит от характеристик конкретной страны. 
В случае небольшой территории и высо-
кой однородности характеристик регионов 
в пределах одной страны инвестор будет 
обращать внимание на показатели по стране 
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в целом. И наоборот, если регионы внутри 
страны значительно различаются по своим 
характеристикам, скорее всего для инвесто-
ра окажутся важными характеристики кон-
кретного региона, a не страны в целом.

Предпринимательство в Японии являет-
ся одним из факторов экономического раз-
вития этой страны. Иностранные компании 
могут обеспечить свое деловое присутствие 
в Японии тремя способами.

● Представительство. Представитель-
ства создаются для выполнения предвари-
тельной и подготовительной работы, успеш-
ное завершение которой создаст условия 
для начала полномасштабной деятельности 
иностранной компании в Японии. Пред-
ставительства имеют право заниматься 
рыночными исследованиями, сбором ин-
формации, закупкой товаров и услуг, на-
лаживанием связей с общественностью, 
проведением рекламных кампаний – но не 
организацией продаж. 

● Филиал. Самым простым способом, 
с помощью которого иностранная компа-
ния может обеспечить свое деловое присут-
ствие в Японии, является создание филиа-
ла. Японский филиал представляет собой 
предприятие, которое занимается оказани-
ем на территории Японии услуг, ассорти-
мент которых формируется организацией, 
уполномоченной иностранной компанией, 
и, как правило, не уполномочен принимать 
самостоятельные деловые решения.

● Дочерняя компания. В соответствии 
с Коммерческим кодексом Японии иностран-
ная компания, открывающая в Японии свою 
дочернюю компанию, обязана учредить ее 
в виде акционерной компании или компании 
с ограниченной ответственностью. 

Также к различным организаци-
онно-правовым формам учреждаемых 
предприятий предъявляются различные 
требования, которые также необходимо 
учитывать.

Как мы видим наиболее простыми и до-
ступными формами регистрации предпри-
ятия являются филиал и общество с ограни-
ченной ответственностью.

Кроме того немаловажную роль играют 
процедуры, которые необходимо пройти 
для регистрации предприятия.

Общий порядок учреждения филиала:
1. Определение объема информации 

о филиале, подлежащей регистрации
2. Проверка Бюро по правовым вопро-

сам на предмет отсутствия компаний со 
схожими названиями и наличия права на ре-
гистрацию в целях ведения хозяйственной 
деятельности.

3. Учреждение филиала.
4. Составление аффидевита об учрежде-

нии филиала.
5. Удостоверение аффидевита посоль-

ством/консульством в Японии.
6. Подача в Бюро по правовым вопросам 

заявки на регистрацию филиала и заявки на 
регистрацию печати компании.

7. Выдача свидетельства о регистрации 
информации о компании и свидетельства 
о регистрации печати компании (в течение 
примерно двух недель после даты подачи 
соответствующих заявок).

8. Открытие банковского счета на имя 
филиала.

9. Уведомление Банка Японии об учреж-
дении филиала (в ряде отраслей такое уве-
домление может потребоваться до учрежде-
ния филиала).

Таблица 1
Требования к различным организационно-правовым формам учреждаемых предприятий.

Начальная ор-
ганизационно-
правовая форма

Деловая 
активность Регистрация

Минимальная 
разрешенная 

сумма капитала

Минимальное 
допустимое чис-
ло директоров

Налоги 
и сборы

Представитель-
ство

Не разреша-
ется

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Филиал Разрешается Требуется Отсутствует Отсутствует Не облагается 
налогом

Акционерное 
общество

Разрешается Требуется 10 миллионов 
иен

Не менее трех Налогом обла-
гаются прибы-
ли, дивиденды 
и авторские 
гонорары

Общество 
с ограниченной 
ответственно-
стью

Разрешается Требуется 3 миллиона иен Не менее одного Налогом обла-
гаются прибы-
ли, дивиденды 
и авторские 
гонорары
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Общий порядок учреждения дочерней 

компании (акционерная компания):
1. Определение сферы деятельности уч-

реждаемой акционерной компании.
2. Проверка Бюро по правовым вопросам 

на предмет отсутствия компаний со схожими 
названиями и наличия права на регистрацию 
в целях ведения хозяйственной деятельности.

3. Составление устава акционерной 
компании.

4. Заверение аффидевита о правовом 
статусе материнской компании государ-
ственным нотариусом страны, в которой 
учреждена материнская компания; завере-
ние аффидевита о подлинности подписи 
представителя материнской компании госу-
дарственным нотариусом страны, в которой 
учреждена материнская компания.

5. Заверение устава акционерной компа-
нии японским государственным нотариусом.

6. Подача заявки на передачу капита-
ла акционерной компании на хранение 
в банк и выдача свидетельства о приеме 
капитала на хранение.

7. Зачисление капитала акционер-
ной компании на специальный банковс-
кий счет.

8. Назначение директоров, директоров-
представителей и аудиторов.

9. Проверка процедуры учреждения 
директорами и аудиторами на предмет со-
ответствия требованиям действующего за-
конодательства.

10. Подача в Бюро по правовым вопро-
сам заявки на регистрацию акционерной 
компании и заявки на регистрацию печати 
компании.

11. Выдача свидетельства о регистра-
ции информации о компании и свидетель-
ства о регистрации печати компании.

12. Открытие банковского счета на имя 
компании.

13. Уведомление Банка Японии о приоб-
ретении акций.[15]

Также необходимо рассмотреть неко-
торые факторы, оказывающие влияние не-
посредственно на процесс ведения бизнеса 
(табл. 2, 3,4). 

Таблица 2
Регистрация предприятий Токио Осака

Процедуры (количество) 8 8
Срок (дни) 11 10
Стоимость (% дохода на душу населения) 7,5 7,5
Минимальный оплаченный капитал* (%валового дахода на душу населения) 0,0 0,0

П р и м е ч а н и е . *Сумма средств, которую предприниматель обязан депонировать в банке или 
у нотариуса перед началом процесса регистрации и на протяжении 3 месяцев после его завершения 
и которая рассчитывается как процент от дохода на душу населения в стране.

Таблица 3
Налогообложение: Токио Осака

1 2 3
Выплаты (количество) 14 14
Налог на прибыль (% прибыли) 28,9 29
Налог и выплаты на зарплату (% прибыли) 18,1 18,1
Другие налоги (% прибыли) 4,2 4,3
Общая налоговая ставка (% прибыли) 51,2 51,4
Получение разрешений на строительство
Процедуры (количество) 12 12
Срок (дни) 197 197
Стоимость (% от величины среднедушевого дохода) 0,61 0,6
Подключение к системе электроснабжения
Процедуры (количество) 3 4
Срок (дни) 105 84
Стоимость (% дохода на душу населения) 0 0
Регистрация собственности
Процедуры (количество) 6 6
Срок (дни) 13 13
Стоимость (% от стоимости собственности) 5,8 5,8
Международная торговля
Документы для экспорта (количество) 3 3
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1 2 3
Время на экспорт (в днях) 11 11
Стоимость экспорта (US$ за контейнер) 915 670
Документы на импорт (количество) 5 5
Время на импорт (в днях) 11 11
Стоимость импорта (US$ за контейнер) 1107 862
Получение кредитов
Индекс юридических прав (0–12) 4 4
Индекс кредитной информации (0–8) 6 6
Количество человек, находящихся на учете в государственном 
реестре (% взрослого населения) 0 0

Количество человек, находящихся на учете в частных бюро
(% взрослого населения) 100 100

Таблица 4
Разрешение неплатежеспособности Токио Осака

Время (годы) 0,6 0,6
Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости) 3,5 3,5
Конечный исход процесса (0 баллов для продажи имущества по частям и 1 балл 
для действующего предприятия) 1 1

Коэффициент возврата средств(центы на доллар) 92,9 92,9
Индекс открытия производства по делу о несостоятельности (0–3) 3 3
Индекс управления имуществом должника (0–6) 6 6
Индекс процедуры реорганизации (0–3) 3 3
Индекс участия кредиторов (0–4) 2 2
Индекс эффективности нормативно-правовой базы (0–16) 14 14

П р и м е ч а н и е . [16].

Окончание табл. 3

Нельзя не отметить заинтересован-
ность правительства Японии в иностран-
ных инвестициях. Основные принципы, 
регулирующие деятельность в Японии ино-
странного капитала и импорт технологий, 
изложены в ст. 20–25 Закона «О валютном 
обмене и внешней торговле» (в редакции 
Закона Японии от 24.06.2009 № 59; Foreign 
Exchange and Foreign Trade Law № 228, 
December 1, 1949). Эта часть значительно 
реформированного Закона закрепила ре-
зультаты поэтапной либерализации ино-
странного капитала. Режим инвестирования 
иностранного капитала в Японии в настоя-
щее время характеризуется как «не имею-
щий серьезных ограничений» [17].

В центр внимания государственных 
организаций были поставлены задачи при-
влечения иностранных инвестиций и содей-
ствия иностранным инвесторам. Для обе-
спечения выполнения поставленных задач 
принят Закон Японии от 03.08.2012 № 55 
«О специальных мерах по содействию ис-
следованиям и развитию сертифицирован-
ных транснациональных предприятий» (Act 
on Special Measures for Promotion of Research 
and Development by Certifi ed Multinational 
Enterprises; Act № 55 of August 3, 2012). 

Одновременно с внедрением указан-
ной выше программы продолжают рабо-

тать механизмы привлечения иностран-
ных инвестиций, разработанные ранее. 
К ним относятся:

– финансовые программы, предлагае-
мые Банком развития Японии на приобрете-
ние основных фондов (земельных участков, 
зданий, машин и оборудования), a также 
для проведения НИОКР;

– служба омбудсмена в сфере торговли 
и инвестиций;

– меры по поддержке инвестиций, пред-
принимаемые местными органами власти 
(например, налоговые льготы);

– широкий комплекс мероприятий по 
привлечению иностранных инвестиций 
в Японию проводится по каналам Японской 
организации развития внешней торговли 
(ДЖЕТРО). На официальном сайте орга-
низации (http://www.jetro.go.jp) размеще-
на информация о состоянии и тенденциях 
развития отдельных сегментов японско-
го рынка, об основных законах, правилах 
и процедурах, связанных с осуществлени-
ем инвестиционной деятельности, a также об 
иностранных компаниях, успешно действую-
щих в разных отраслях японской экономики. 
В шести крупных городах Японии – Токио, 
Йокогама, Нагоя, Осака, Кобэ и Фукуока – соз-
даны центры поддержки бизнеса ДЖЕТРО 
(Invest Japan Business Support Centers – IBSC) 
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с целью привлечения капиталовложений 
в Японию при создании иностранными кор-
порациями исследовательских центров, при 
осуществлении проектов в приоритетных для 
Японии отраслях (возобновляемая энергети-
ка, медицина, туризм), при строительстве за-
водов с большим количеством рабочих мест, 
при реализации проектов, имеющих высокий 
мультипликативный эффект. Благодаря нала-
женной связи с министерствами и другими 
государственными организациями, центры 
оказывают содействие иностранным пред-
принимателям, которые осуществляют дея-
тельность в Японии; консультируют компа-
нии, желающие инвестировать в японскую 
экономику, a также предоставляют поддержку 
расширения бизнеса и региональной экспан-
сии тем инвесторам, которые уже присутству-
ют на японском рынке. В целях привлечения 
иностранных инвестиций правительство, 
государственные и муниципальные органи-
зации Японии продолжают работу по улуч-
шению имиджа Японии, как страны, обла-
дающей сходными с другими государствами 
условиями ведения бизнеса [18].

Также следует выделить отрасли, имею-
щие потенциал для иностранных инвести-
ций. В первую очередь ими являются такие 
отрасли, как наукоемкое производство, био-
технология и медицина. 

Страна занимает 3-е место в мире по 
производству электроэнергии, у нее мощ-
ный научно-производственный комплекс. 
Это дает возможность рассматривать про-
изводство наукоемкой и технически слож-
ной продукции как основное направление 
специализации страны в международном 
географическом разделении труда. 

Япония занимает одну из лидирующих 
позиций по качеству медицинских услуг и, 
как следствие, имеет одну из самых развитых 
систем здравоохранения, показатели высокой 
продолжительности жизни это подтверждают 
(мужчины – 79 лет, женщины – 86 лет). Один 
из самых важных пунктов в основные фонды 
японских больниц – это техническое оборудо-
вание (страна занимает первое место в мире 
по количеству аппаратов МРТ и КТ в пропор-
ции на миллион человек). 

Пятнадцать процентов всех затрат на НИ-
ОКР фармацевтической промышленности 
Японии идет на исследования в области ген-
ной инженерии и около 1,5 тыс. фирм имеют 
собственные программы по разработке спосо-
бов получения лекарств с помощью использо-
вания новейшей биотехнологии [19].

Заключение
Даже принимая во внимание все труд-

ности, препятствующие осуществлению де-
ятельности иностранных инвесторов в Япо-
нии, ее рынок, обладающий гигантским 
покупательским спросом, высокоразвиты-
ми технологиями и квалифицированной ра-
бочей силой, сохраняет свою привлекатель-
ность для иностранных инвестиций.
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