
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

Перспективы торговли России с 
Японией 
 

 

 

 

 

 



Перспективы торговли России с Японией                                                                                                                                            2 

Аннотация 
Обзор «Перспективы торговли России с Японией» включает важнейшие данные, необходимые 
для понимания текущей внешнеэкономической ситуации и оценки перспектив торгового 
сотрудничества двух стран: 

 Общая характеристика Японии 

 Макроэкономическая ситуация в Японии 

 Экономические и политические отношения Японии с Россией 

 Характеристика делового климата в Японии 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 
Японии 

 Объем взаимного экспорта и импорта Японии с Россией по всем товарным категориям 

 Маршруты поставок из России в Японию 

 

BusinesStat анализирует перспективы взаимной торговли России со всеми странами мира. При 
необходимости информация в обзоре может быть дополнительно расширена и детализирована. 

При подготовке обзора использована информация из официальных источников: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 World Bank 

 United Nations Statistics Division 

 International Monetary Fund 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство иностранных дел РФ 

 Торговое представительство РФ в Японии 

 Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Японией                                                                                                                                            3 

Содержание 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ ЯПОНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

 Территория и географическое положение ------------------------------------------------------------------------------ 7 
 Климат ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
 Природные ресурсы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
 Политическое устройство ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 Население ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 Языки -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 Религиозный состав ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

ЭКОНОМИКА ЯПОНИИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Развитие экономики Японии в 1995-2014 гг ------------------------------------------------------------------------------------ 8 

 Таблица 1a. Численность населения Японии, 1995-2004 гг (млн чел) ----------------------------------------- 8 
 Таблица 1b. Численность населения Японии, 2005-2014 гг (млн чел) ----------------------------------------- 8 
 Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Япония, 1995-2004 гг (млрд долл США) ------------ 8 
 Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Япония, 2005-2014 гг (млрд долл США) ------------ 9 
 Таблица 3a. Реальный ВВП, Япония, 1995-2004 гг (% к предыдущему году) ------------------------------- 9 
 Таблица 3b. Реальный ВВП, Япония, 2005-2014 гг (% к предыдущему году) ------------------------------- 9 
 Таблица 4a. Инфляция в средних потребительских ценах, Япония, 1995-2004 гг (% к предыдущему 

году) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
 Таблица 4b. Инфляция в средних потребительских ценах, Япония, 2005-2014 гг (% к предыдущему 

году) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Основные сектора экономики Японии ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 Таблица 5. Структура ВВП Японии по секторам экономики, 2010-2014 гг (доля добавленной 
стоимости сектора в %) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Отношения Японии с Россией ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 Политические отношения --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
 Экономические отношения ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Влияние инноваций на развитие экономики Японии -------------------------------------------------------------------- 11 
Характеристика делового климата в Японии -------------------------------------------------------------------------------- 12 

 Таблица 6. Позиция Японии в рейтинге ведения бизнеса, по индикаторам, 2015 г --------------------- 12 
 Таблица 7. Оценка благоприятности ведения международной торговли в Японии, 2015 г ---------- 13 
 Таблица 8. Оценка налогообложения Японии, 2015 г ------------------------------------------------------------- 13 

Деловая культура ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЯПОНИИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Регулирование экспортно-импортных операций в Японии ----------------------------------------------------------- 15 

 Нормативно-правовая база ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
 Меры государственного регулирования ------------------------------------------------------------------------------- 15 
 Ограничения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Японией                                                                                                                                            4 

Регулирование иностранных инвестиций в Японии --------------------------------------------------------------------- 16 

 Нормативно-правовая база ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
 Меры государственного регулирования ------------------------------------------------------------------------------- 16 
 Ограничения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Экспорт из России в Японию по основным группам товаров -------------------------------------------------------- 18 

 Таблица 9. Объем экспорта продуктов животного происхождения из России в Японию, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 Таблица 10. Объем экспорта продуктов растительного происхождения из России в Японию, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

 Таблица 11. Объем экспорта жиров и масел животного и растительного происхождения из России в 
Японию, 2010-2014 гг (тыс долл США) --------------------------------------------------------------------------------- 19 

 Таблица 12. Объем экспорта готовых пищевых продуктов, напитков, табака из России в Японию, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 Таблица 13. Объем экспорта минеральных продуктов из России в Японию, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 Таблица 14. Объем экспорта химической продукции из России в Японию, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 Таблица 15. Объем экспорта пластмассы, каучука и резины из России в Японию, 2010-2014 гг (тыс 
долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

 Таблица 16. Объем экспорта необработанных шкур, изделий из кожи и меха из России в Японию, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

 Таблица 17. Объем экспорта древесины, соломы и изделий из них из России в Японию, 2010-2014 
гг (тыс долл США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 Таблица 18. Объем экспорта массы из древесины и других целлюлозных материалов из России в 
Японию, 2010-2014 гг (тыс долл США) --------------------------------------------------------------------------------- 22 

 Таблица 19. Объем экспорта текстильных материалов и изделий из России в Японию, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

 Таблица 20. Объем экспорта обуви, головных уборов и зонтов из России в Японию, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 Таблица 21. Объем экспорта изделий из камня, гипса, керамики, стекла из России в Японию, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

 Таблица 22. Объем экспорта жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, 
бижутерии из России в Японию, 2010-2014 гг (тыс долл США) ------------------------------------------------ 24 

 Таблица 23. Объем экспорта недрагоценных металлов и изделий из них из России в Японию, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

 Таблица 24. Объем экспорта машин, оборудования и механизмов из России в Японию, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 Таблица 25. Объем экспорта транспортных средств из России в Японию, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 Таблица 26. Объем экспорта инструментов и аппаратов оптических, фотографических, 
музыкальных, измерительных и часов из России в Японию, 2010-2014 гг (тыс долл США) ---------- 26 

 Таблица 27. Объем экспорта оружия и боеприпасов из России в Японию, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 Таблица 28. Объем экспорта разных промышленных товаров из России в Японию, 2010-2014 гг (тыс 
долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 Таблица 29. Объем экспорта произведений искусства и антиквариата из России в Японию, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Импорт в Россию из Японии по основным группам товаров --------------------------------------------------------- 28 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Японией                                                                                                                                            5 

 Таблица 30. Объем импорта продуктов животного происхождения в Россию из Японии, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 Таблица 31. Объем импорта продуктов растительного происхождения в Россию из Японии, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

 Таблица 32. Объем импорта жиров и масел животного и растительного происхождения в Россию из 
Японии, 2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------- 29 

 Таблица 33. Объем импорта готовых пищевых продуктов, напитков, табака в Россию из Японии, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

 Таблица 34. Объем импорта минеральных продуктов в Россию из Японии, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 Таблица 35. Объем импорта химической продукции в Россию из Японии, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 Таблица 36. Объем импорта пластмассы, каучука и резины в Россию из Японии, 2010-2014 гг (тыс 
долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

 Таблица 37. Объем импорта необработанных шкур, изделий из кожи и меха в Россию из Японии, 
2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

 Таблица 38. Объем импорта древесины, соломы и изделий из них в Россию из Японии, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

 Таблица 39. Объем импорта массы из древесины и других целлюлозных материалов в Россию из 
Японии, 2010-2014 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------- 32 

 Таблица 40. Объем импорта текстильных материалов и изделий в Россию из Японии, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

 Таблица 41. Объем импорта обуви, головных уборов и зонтов в Россию из Японии, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

 Таблица 42. Объем импорта изделий из камня, гипса, керамики, стекла в Россию из Японии, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

 Таблица 43. Объем импорта жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, 
бижутерии в Россию из Японии, 2010-2014 гг (тыс долл США) ------------------------------------------------ 34 

 Таблица 44. Объем импорта недрагоценных металлов и изделий из них в Россию из Японии, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 

 Таблица 45. Объем импорта машин, оборудования и механизмов в Россию из Японии, 2010-2014 гг 
(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

 Таблица 46. Объем импорта транспортных средств в Россию из Японии, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

 Таблица 47. Объем импорта инструментов и аппаратов оптических, фотографических, 
музыкальных, измерительных и часов в Россию из Японии, 2010-2014 гг (тыс долл США) ---------- 36 

 Таблица 48. Объем импорта оружия и боеприпасов в Россию из Японии, 2010-2014 гг (тыс долл 
США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

 Таблица 49. Объем импорта разных промышленных товаров в Россию из Японии, 2010-2014 гг (тыс 
долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

 Таблица 50. Объем импорта произведений искусства и антиквариата в Россию из Японии, 2010-
2014 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 

Контактные данные организаций для экспортера ------------------------------------------------------------------------- 38 

 Таблица 51. Российские политические представительства ----------------------------------------------------- 38 
 Таблица 52. Российские экономические представительства --------------------------------------------------- 38 
 Таблица 53. Местные организации по торгово-экономическому сотрудничеству ----------------------- 38 

Маршруты поставок товаров в Японию --------------------------------------------------------------------------------------- 39 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Японией                                                                                                                                            6 

 Таблица 54. Основные транспортные узлы, через которые осуществляется экспорт из России в 
Японию ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 



Перспективы торговли России с Японией                                                                                                                                            7 

Общая характеристика страны Япония 
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. 

Население 

Население Японии составляет 127,1 млн чел. Свыше 98% жителей относятся к этническим японцам. 

Языки 

Официальным языком страны является японский. 

Религиозный состав 

Наиболее широко из религиозных конфессий в Японии представлены синтоизм и буддизм. 
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Экономика Японии 
Развитие экономики Японии в 1995-2014 гг 

Таблица 1a. Численность населения Японии, 1995-2004 гг (млн чел) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Числен-
ность 
населения 
(млн чел) 

125,5 125,8 126,0 126,4 126,6 126,8 127,2 127,4 127,6 127,8 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- 0,24 0,23 0,25 0,19 0,19 0,27 0,20 0,15 0,11 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 1b. Численность населения Японии, 2005-2014 гг (млн чел) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Числен-
ность 
населения 
(млн чел) 

127,8 127,9 128,0 128,1 128,1 128,0 127,9 127,6 127,3 127,1 

в % к 
предыдуще
му  
году 

0,02 0,06 0,10 0,06 -0,01 0,00 -0,12 -0,22 -0,21 -0,22 

Источник: Международный валютный фонд 

В 1995-2008 гг население Японии незначительно увеличивалось каждый год в среднем на 0,16%. С 
2009 г наметилась тенденция к снижению численности населения. В целом, за последние 20 лет 
численность населения страны выросла на 1,3%. 

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Япония, 1995-2004 гг (млрд долл США) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

5333,9 4706,2 4324,3 3914,6 4432,6 4731,2 4159,9 3980,8 4302,9 4655,8 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- -11,8 -8,1 -9,5 13,2 6,7 -12,1 -4,3 8,1 8,2 

Источник: Международный валютный фонд 
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Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Япония, 2005-2014 гг (млрд долл США) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

4571,9 4356,8 4356,3 4849,2 5035,1 5495,4 5905,6 5937,9 4898,5 4769,8 

в % к 
предыдуще
му  
году 

-1,8 -4,7 0,0 11,3 3,8 9,1 7,5 0,5 -17,5 -2,6 

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. 

Таблица 3a. Реальный ВВП, Япония, 1995-2004 гг (% к предыдущему году) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 1,9 2,6 1,6 -2,0 -0,2 2,3 0,4 0,3 1,7 2,4 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 3b. Реальный ВВП, Япония, 2005-2014 гг (% к предыдущему году) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 1,3 1,7 2,2 -1,0 -5,5 4,7 -0,5 1,5 1,5 0,9 

Источник: Международный валютный фонд 

Япония – одна из крупнейших экономик мира наряду с США и Китаем. 

Развитие страны обусловлено активным расширением и совершенствованием старых отраслей 
промышленности и созданием новых. В Японии были введены в действие крупномасштабные 
программы подготовки молодых менеджеров и рабочих. Страна закупала лицензии на 
использование иностранных технологий и импортировала большое количество сырья. 

В 1990-х гг в Японии стремительно росли инвалютные резервы. В стране была введена система мер 
по либерализации вывоза японских капиталов за границу. Сейчас Япония является мощным 
банковским центром и международным кредитором. Экспорт капитала является одной из главных 
форм внешнеэкономической деятельности Японии. 

В последние 20 лет в Японии наблюдалось быстрое сокращение пахотных площадей, особенно 
заливных полей. Причинами сокращения являются: переход японцев от традиционного к западному 
образу жизни, урбанизация, развитие предприятий вторичного и третичного секторов экономики 
(промышленность, торговля и услуги). Бывшие сельскохозяйственные угодья отводятся под 
строительство жилых помещений, заводов, офисов или дорог. 

Кризисы 1997-1998 и 2008-2009 гг оказали заметное негативное влияние на экономику страны. 

Среднее значение реального ВВП Японии за последние 20 лет составило 0,9%. 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      
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