
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

Перспективы торговли России с 

Японией. Потребительские товары и 

продукты питания 

 

 

 

 

 

 



Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания                                                             2 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2015 г в Японии стоимость произведенных потребительских товаров и 

продуктов питания составила 532,1 млрд долл, что на 38% ниже значения 2011 г. Падение 

производства объясняется как снижением внутреннего потребления, так и сокращением заказов на 

экспорт. На объемах производства продуктов питания в Японии негативно отразились последствия 

произошедшей в 2011 г аварии на АЭС «Фукусима-1». В результате аварии возникли проблемы как 

с организацией производства в стране, так и с рынками сбыта готовой продукции. 

В структуре производства потребительских товаров и пищевых продуктов в Японии преобладали 

транспортные средства и продукты питания. В 2011-2015 гг около 34,3% стоимостного объема 

производства данного вида продукции в стране приходилось на транспортные средства. Доля 

продуктов питания в 2011-2015 гг составляла в среднем 34% от стоимостного объема производства 

товаров народного потребления. Рыбная продукция традиционно является одной из крупнейших 

категорий потребительских товаров, поставляемых Россией в Японию. Кроме того, Япония 

характеризуется ограниченными возможностями скотоводства на территории страны, особенно 

после аварии на АЭС «Фукусима-1». 

В 2015 г из России в Японию было экспортировано потребительских товаров и продуктов питания на 

сумму 365,7 млн долл, что на 3,7% ниже уровня 2014 г. Снижение показателя было вызвано спадом 

средней цены поставок. В 2016 г ожидается сокращение стоимостного объема экспорта данной 

продукции из России в Японию до 360,7 млн долл из-за продолжающегося снижения средней цены 

экспорта. Перспективным направлением торговли России с Японией станет экологически чистая 

пищевая продукция. Кроме того, Япония заинтересована в совместном производстве генетически 

немодифицированной продукции на Дальнем Востоке. 

Обзор «Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты 

питания» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 

внешнеэкономической ситуации и оценки перспектив торгового сотрудничества двух стран: 

 Общая характеристика Японии 

 Состояние и перспективы экономики Японии 

 Состояние и перспективы отрасли: потребительские товары и продукты питания в 

Японии 

 Регулирование инвестиций и внешней торговли в Японии 

Динамика данных обзора включает ретроспективу за 2011-2015 гг, а также прогноз на 2016-2020 гг. 

BusinesStat анализирует перспективы взаимной торговли России со всеми странами мира. 
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При подготовке обзора использована информация из официальных источников: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 United Nations Statistics Division 

 United Nations Commodity Trade Statistics Database  

 International Monetary Fund 

 World Bank Group 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство иностранных дел РФ 

 Государственная статистическая служба Японии 

 Торговое представительство РФ в Японии 

 Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 
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Общая характеристика Японии 

Территория и географическое положение 

Япония – островное государство на Японском архипелаге в Восточной Азии, состоящее примерно из 

7 тыс островов. Государство расположено в Тихом океане, к востоку от Японского моря, Китая, 

Северной и Японии, России. Острова простираются от Охотского моря на севере до Восточно-

Китайского моря и Тайваня на юге. Площадь Японии составляет 377 тыс кв км. 

Столицей страны является город Токио. 

Климат 

Климат Японии меняется от тропического на юге до умеренно прохладного на севере. 

Природные ресурсы 

Незначительные запасы минеральных ресурсов, рыба. 

Политическое устройство 

По форме правления Япония относится к конституционной монархии. Страну возглавляет 

император, являющийся «символом единства народа и государства».  

Законодательная власть Японии представлена двухпалатным парламентом, включающим палату 

представителей и палату советников. Палата представителей состоит из 480 депутатов, 

избираемых на 4 года, а палата советников – из 242 депутатов, избираемых на 6 лет.  

Главой исполнительной власти является премьер-министр, избираемый палатой представителей. 

Персональный состав кабинета министров назначается премьер-министром преимущественно из 

числа депутатов парламента. 
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Состояние и перспективы экономики Японии 

Развитие экономики Японии 

Таблица 1. Численность населения Японии, 2011-2020 гг (млн чел) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Числ-ть 
населения 
(млн чел) 

127,9 127,6 127,3 127,1 126,7 126,3 125,9 125,4 124,9 124,4 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 

Источник: Международный валютный фонд 

На протяжении 2011-2015 гг численность населения Японии неуклонно сокращается – в среднем на 

0,2% ежегодно. За исследуемый период численность жителей страны снизилась на 1,2 млн чел: со 

127,9 млн чел в 2011 г до 126,7 млн чел в 2015 г. Основной причиной ежегодного снижения 

численности населения в Японии является низкий уровень рождаемости.  

В 2016-2020 гг число жителей Японии продолжит сокращаться в среднем на 0,4% в год. В 2020 г 

численность населения страны составит 124,4 млн чел. В целом за прогнозный период население 

Японии уменьшится ещё на 2 млн чел. 

Таблица 2. Половозрастная структура населения Японии, 2011-2015 гг (млн чел) 

Возраст 
2011 2012 2013 2014 2015 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

от 0 до 14 
лет 

8,57 8,17 8,50 8,10 8,42 8,02 8,68 8,13 8,58 8,05 

от 15 до 24 
лет 

6,39 6,10 6,33 6,04 6,30 5,99 6,43 5,89 6,44 5,85 

от 25 до 54 
лет 

25,32 24,73 25,14 24,59 24,97 24,44 23,95 24,41 23,76 24,11 

от 55 до 64 
лет 

9,39 9,64 9,09 9,35 8,66 8,91 8,41 8,40 8,10 8,08 

более 65 
лет 

12,60 16,98 13,02 17,45 13,58 18,06 14,22 18,53 14,69 19,06 

Всего 62,27 65,63 62,09 65,52 61,92 65,42 61,70 65,36 61,58 65,15 

Население 
Японии 

127,90 127,61 127,34 127,06 126,73 

Источник: UNSD Demographic Statistics, Central Intelligence Agency, BusinesStat 

Одной из особенностей Японии, помимо неуклонного снижения численности жителей, является 

старение населения. За 2011-2015 гг численность японцев старше 55 лет выросла на 2,7% или на 

1,3 млн чел: с 48,6 млн чел в 2011 г до 49,9 млн чел в 2015 г. Примечательно, что доля жителей 

Японии старше 55 лет в 2015 г составила 39,4% от всего населения страны. В 2011 г данная доля 

составляла 38%. Старение населения Японии объясняется как низким уровнем рождаемости, так и 

высокой продолжительностью жизни. 



Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания                                                             10 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

Таблица 3. Номинальный ВВП в текущих ценах, Япония, 2011-2020 гг (млрд долл США) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

5909,0 5957,2 4919,6 4602,4 4116,2 4170,6 4342,2 4446,3 4590,9 4747 

в % к 
предыдуще
му году 

- 0,8 -17,4 -6,4 -10,6 1,3 4,1 2,4 3,3 3,4 

Источник: Международный валютный фонд 

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в ценах года расчета. Реальный ВВП 

приведен в процентах к предыдущему году. В отличие от номинального, реальный ВВП 

рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года, соответственно его 

удобно оценивать в процентах к базовому году. Реальный ВВП таким образом очищается от 

влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы 

неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. 

В 2013-2015 гг в Японии наблюдается застой экономического развития. Одной из причин 

ослабления экономики стало повышение НДС с 5% до 8%. Данное решение было принято еще в 

2012 г. Согласно первоначальному варианту, в октябре 2015 года налог должен был быть повышен 

еще раз – с 8% до 10%, однако ввиду последствий удара, нанесенного экономическому росту и 

частному потреблению повышением НДС, премьер-министр решил отсрочить дополнительное 

повышение налога на 18 месяцев, до апреля 2017 г.  

В долгосрочной перспективе, в течение нескольких ближайших лет, экономический подъем Японии 

останется умеренным. По оценке Международного валютного фонда, экономика Японии в 2016 

увеличится на 1,3%, и главный вклад в рост ВВП внесет частное потребление. Международный 

валютный фонд объясняет это низким уровнем безработицы, нулевыми процентными ставками и 

поощрением инвестиций со стороны правительства. Также можно ожидать, что новая 

экономическая политика правительства Японии, включающая в себя меры смягчения монетарной и 

фискальной политики, приведет к ускорению темпов экономического роста. При этом, по-прежнему 

существуют и факторы риска, главный из которых – высокий уровень государственных долгов. 

Таблица 4. Реальный ВВП в текущих ценах, Япония, 2011-2020 гг (% к предыдущему году) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Реальный 
ВВП (% к 
предыдуще
му году) 

- 3,6 3,2 1,5 1,6 2,2 2,2 2,7 3,1 2,9 

Источник: Международный валютный фонд 

Среднее значение реального ВВП Японии за 2011-2015 гг составило 2,5%. 
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Импорт в Россию из Японии по основным группам товаров: 

потребительские товары и продукты питания 

В разделе приводится информация по натуральному, стоимостному объему и средней цене 

импорта потребительских товаров и продуктов питания из Японии в Россию. 

Средняя цена импорта рассчитана делением стоимостного объема импорта в долларах на 

натуральный объем в тоннах. В данном разделе показатель средней цены носит условный 

характер, так как не отражает стоимости единицы товара. 

Таблица 42. Натуральный объем импорта потребительских товаров и продуктов питания 

в Россию из Японии, 2011-2015 гг (тыс т) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Натуральный объем импорта потребительских 
товаров и продуктов питания (тыс т) 

494,1 452,7 430,4 360,1 311,8 

% к предыдущему году - -8,4 -4,9 -16,3 -13,4 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat 

За 2011-2015 гг натуральный объем импорта потребительских товаров и продуктов питания в 

Россию из Японии сократился на 36,9% и составил 311,8 тыс т. Наибольший спад показателя 

относительно предыдущего года приходился на 2014 г, что связано с введением санкций против 

России, к которым присоединилась и Япония.  

Кроме того, в 2014-2015 гг в стране под влиянием кризисных явлений произошло снижение 

платежеспособности населения и девальвация рубля. В результате, импортные товары стали менее 

доступными для населения. В первую очередь, данная ситуация отразилась на поставках 

дорогостоящих товаров – автомобилей и потребительской техники.  

Сдерживающим фактором для импорта товаров из Японии стало усиление государственного 

регулирования торговли высокотехнологичной продукцией. Данная мера привела к дополнительным 

трудностям при получении лицензий на поставки такой продукции в Россию. 

Таблица 43. Прогноз натурального объема импорта потребительских товаров и 

продуктов питания в Россию из Японии, 2016-2020 гг (тыс т) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Натуральный объем импорта потребительских 
товаров и продуктов питания (тыс т) 

283,7 262,8 248,6 239,2 233,5 

% к предыдущему году -9,0 -7,4 -5,4 -3,8 -2,4 

Источник: BusinesStat 

Кризисное влияние отразится на динамике импорта и в 2016-2020 гг, так как основными 

поставляемыми из Японии в Россию товарами являются дорогостоящие транспортные средства и 

потребительская техника. 

В 2016-2020 гг натуральный объем поставок потребительских товаров и продуктов питания из 

Японии в Россию сократится еще на 17,7% – до 233,5 тыс т в 2020 г. 




