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Актуальность данной темы исследования определяется практической значимостью торгово-экономи-
ческих отношений России и Японии. Близкое географическое положение обеих стран служит главным пре-
имуществом для совместного сотрудничества. Какого современное состояние экономических связей между 
странами? В работе отражена исследовательская и аналитическая деятельность исследования этого вопроса.

Ключевые слова: торгово-экономические отношения между Россией и Японией, международные экономические 
отношения, торговля АТР, экономика, интернационализация, иностранный бизнес

CURRENT STATE OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN RUSSIA 
AND JAPAN. FUTURE CHALLENGES AND SOLUTIONS

Zaharov I.O., Korneyko O.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, е-mail: poterian@mail.ru 

Relevance of this research topic is determined by the practical signifi cance of Russia and Japan trade and 
economic relations. The close geographical location of both countries is the main advantage for cooperation. What 
is the current state of economic relations between the two countries? The work refl ects the research and analysis 
study of the issue.

Keywords: trade and economic relations between Russia and Japan, international economic relations, trade in Asia-
Pacifi c region, the economy, internationalization, foreign business

В настоящее время необходимым усло-
вием устойчивого развития и роста эконо-
мики как на макро-, так и на микроуровнях 
является интенсификация внешнеторговой 
деятельности совместно с активизацией ин-
новационно-инвестиционных процессов, 
повышением эффективности использования 
рыночных инструментов, согласованным 
решением задач формирования соответству-
ющих технологической, финансовой, инсти-
туциональной и организационной структур, 
основной целью которых выступает объеди-
нение всех необходимых элементов в общий 
воспроизводственный контур нового техно-
логического и социально-экономического 
укладов, со-здание благоприятных условий 
для модернизации и повышения эффектив-
ности деятельности предприятий.

Япония, несмотря на нерешенные по-
литические и территориальные проблемы 
с Россией, остаётся ее крупнейшим тор-
говым партнером. Эта страна входит в де-
сятку основных контрагентов России по 
внешней торговле, а для регионов Дальне-
го Востока – в число трех значительных по 
объему внешнеторгового оборота стран [1]. 
Стремительное увеличение размеров двух-
сторонней торговли, и сотрудничество, ос-
нованное на инвестиционных вложениях, 
российского Дальнего Востока и Японии 
объясняются, прежде всего, выгодным гео-

графическим соседством, а также тем, что 
в последнее время азиатско-тихоокеанский 
регион претерпевает глобальные интеграци-
онные процессы. Это формируют удобные 
условия для благоприятных торгово-эко-
номических отношений между субъектами 
России и Японии.

В последние годы экономическая ситу-
ация России приобрела экспортно-ориен-
тированный уклон [2]. С 2010 г. более 75 % 
продукции Дальневосточного региона про-
изводится с целью дальнейшего экспорта. 
В результате чего, структура экспорта на 
сегодняшний день выражена, в основном: 

● Энергическими ресурсами (нефть, 
газ, уголь), 

● Металлургической промышленностью, 
● Лесной промышленности 
● Морепродуктами. 
На сегодняшний день в торгово-эко-

номических отношениях между Россией 
и Японией отсутствуют закрепленные меж-
правительственными договорами механиз-
мы таможенной торговли, что не может не 
сказываться на объеме импорта и экспорта 
стран. Очевидно, что если бы механизмы 
существовали, то показатели экспорта и им-
порта динамично развивались. Несмотря 
на это, Япония продолжает вести торгово-
экономическую деятельность с субъектами 
Российской Федерации. 
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В таблице представлены показатели им-
порта и экспорта субъектов Российской Фе-
дерации во взаимоотношениях с Японией. 

Но для того, чтобы сформулировать объ-
ективную оценку торгово-экономических 
отношений стран со стороны России, сле-
дует обратить внимание и на другие госу-
дарства, с которыми сотрудничает Япония. 

Ведь рынок импорта Японии – отлич-
ный рынок сбыта своей продукции для «со-
седних» стран. Таким образом, странами, 
занимающими наибольшую долю на рынке 
японского импорта являются: 

● Китай (22,1 %)
● США (9 %), 
● Австралия (5,9 %), 
● Саудовская Аравия (5,8 %). 
На российский импорт приходится всего 

лишь 3,1 %. В 2014 году объем товарного обо-
рота России и Японии был равен $30,6 млрд 
долларов США, что на 8 % ниже, чем в пре-
дыдущем году, когда оборот был $33,2 млрд 
долларов. Российский экспорт по сравнению 
с 2013 г. увеличил свой показатель на 0,4 % 
и составил $19,7 млрд долларов. 

В свою очередь японский импорт 
в Россию уменьшился на 20 % и составил 
$10,8 млрд долларов. 

В последние годы объем накопленных 
инвестиций Японии в РФ за последние 
7 лет вырос почти в 20 раз.

Основная доля импорта в Японию при-
ходится на нефтепродукты, электронное 
оборудование, автомобили, полезные ис-
копаемые, аптечная фармакология, всевоз-
можные транспортные средства.

Основными показателями интенсив-
ности внешнеторговой деятельности яв-
ляются:

– показатель вовлеченности в междуна-
родную торговлю (показатель торговой за-
висимости);

– доля экспорта в общем производстве 
товаров и услуг;

– доля импорта в общем объеме вну-
тренних продаж товаров услуг.

Для того чтобы с точностью оценить 
современное состояние торгово – экономи-
ческих отношений, надо рассчитать индекс 
интенсивности торговли между Россией 

Торгово-экономическое сотрудничество регионов Дальнего Востока России с Японией

Субъекты 
Российской Федерации

Экспорт, млн. долл. 
США

Импорт, млн. долл. 
США

Объем поступивших инвестиций, 
млн. долл. США

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Камчатский край 97,3 80,5 46 18,1 0,3 –

Приморский край 208 101,9 2153 333 161,8 46,1

Хабаровский край 275,7 153,4 170 60,7 1 0,1

Сахалинская область 3689,6 3251,7 251,5 78,3 473,3 2613,6

И с т о ч н и к :  [3].

Статистика объемов экспорта России в Японию за последние 5 лет, млрд$. Источник: [4]
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и Японией. Расчет будет производиться по 
формуле: 

Tmn = (xmn/Xm)/(xwm/Xwt), 

где Tmn – индекс интенсивности торговли 
между странами m (Россия) и n (Япония), 
xmn – экспорт России в Японию, Xm – сум-
марный экспорт России, xwm – мировой 
экспорт в Японию, Xwt – мировой экспорт 
Японии [5].

Данные для вычисления за 2015 год [6, 7]:

xmn = 6,06; Xm = 210,5; 

xwm = 662,4; Xwt = 638,5

Проводим расчеты: 

(6,06: 210,5): (662:638,5) = 0.02776664681

Значение индекса ниже единицы, из 
чего следует, что наши торговые отношения 
с Японией низко интенсивные и находятся 
не в благоприятных условиях. Стоит отме-
тить, что значение индекса может прини-
мать от нуля до бесконечности. 

Но все же главной предпосылкой разви-
тия взаимовыгодных отношений является 
отсутствие конкуренции между российской 
и японской экономикой. Рынки сбыта никак 
не пересекаются. Отсюда следует, что отно-
шения государств пребывают на удовлетво-
рительном уровне развития. Присутствует 
необходимое количество связей и обменов 

имеется во всех сферах жизни общества, 
будь это политическая или духовная. 

Поэтому, чтобы улучшить показате-
ли торгово-экономической деятельности 
между Россией и Японией, необходимо за-
крепить в межправительственных догово-
рах механизмы, которые могли бы создать 
благоприятный климат для экономических 
взаимосвязей.
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