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ЭКОНОМИКАТ О ч К А  з Р е Н И я
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иДВ Ран

Если говорить 
начистоту…

В последние годы объем российско-
японской торговли заметно вырос. 
В 2008 году он достиг пика и составил 

более $29 млрд. По итогам 2009 года 
объем двустороннего товарооборота под 
воздействием мирового кризиса снизил-
ся до $14,5 млрд. Правда, объем торгов-
ли в 2010 году вырос до $24,1 млрд. При 
этом экспорт составил $16,1 млрд, а 
импорт – $8 млрд. Таким образом, в про-
шлом году Россия имела положительное 
сальдо в торговле с японией в размере 
более $8 млрд. По оценкам, в текущем 
году товарооборот может достигнуть $30 
млрд и тем самым установить рекорд в 
двусторонних отношениях.

Однако доля японии в российском 
товарообороте даже в благополучном 
2008 году составила всего 3,9%. То есть 
роль японии во внешней торговле Рос-
сии весьма незначительна. еще мень-
шую роль играет Россия во внешней 
торговле японии. ее доля во внешне-
торговом обороте японии в том же 
году равнялась лишь 1,6%. 

если посмотреть на структуру тор-
говли России с японией, то выяснится, 
что на протяжении долгих лет она не 
претерпевает серьезных изменений. 

Несмотря на отсутствие мирного договора, экономические связи 
между Россией и Японией в первое десятилетие ХХI века 
продемонстрировали поступательную, хотя и неровную, динамику. 
Вопреки сдерживающим факторам как на мировой хозяйственной 
арене, так и в обеих странах, взаимные реальные интересы постепенно 
берут верх и способствуют хозяйственному сближению двух стран. Тем 
не менее, требуются последовательные усилия с обеих сторон, чтобы 
реализовать скрытый потенциал этих связей и вывести их на новый 
уровень. 

Близкий Дальний Восток
Экономическое сотрудничество между Россией  
и Японией: проблемы, тенденции, перспективы 
(попытка критического анализа).
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япония закупает у России преимуще-
ственно энергоресурсы, цветные метал-
лы, морепродукты и лес. На эти четыре 
товарные группы приходится свыше 
90% всего стоимостного объема россий-
ского экспорта в японию. Более того, их 
доля неуклонно растет и постепенно 
приближается к 100%: в 2008 году она 
увеличилась до 94%, а в 2009 году – до 
96,3%. 

 Доминирующей тенденцией 
последних лет был ускоренный рост 
российского экспорта в японию нефти 
и нефтепродуктов. На них приходится 
примерно половина всего объема экс-
порта. В 2010 году доля России во всем 
импорте японией нефти составила 
6,8%. Растет и доля сжиженного при-
родного газа – в том же году в япон-
ском импорте СПГ она равнялась 
9,1%.

В российском же импорте из япо-
нии главной статьей являются автомо-
били. Большинство из этих автомоби-
лей – легковые машины. Однако в 2009 
году импорт как подержанных, так и 
новых автомобилей значительно сокра-
тился. Это обусловлено финансовым 
кризисом, а также существенным повы-
шением импортных пошлин на автомо-
били в России. Тем не менее и в 2009 
году на автомобили и другие транс-
портные средства пришлось 53,9% 
всего российского импорта из японии. 
В 2010 году на легковые автомобили 
пришлось более половины этого 
импорта. 

Как известно, Советский Союз 
закупал в японии наряду со стальными 
трубами для бурно строившихся нефте-
проводов огромное количество так 
называемого комплектного оборудова-
ния (то есть целые заводы). Однако 
нынешняя Россия ввозит с островов 
очень мало производственного обору-
дования. Так, в импорте за 2009 год 
доля промышленного оборудования и 

механизмов различного назначения, а 
также запчастей к нему составила 
всего 14,9%. Этот факт косвенно сви-
детельствует о деградации обрабаты-
вающей промышленности России в 
постсоветский период. 

Из приведенных данных видно, что 
торговля нашей страны с японией 
носит характер обмена топлива, сырья 
и морепродуктов на готовую промыш-
ленную продукцию в основном потре-
бительского характера. если называть 
вещи своими именами, то Россия как 
была, так и остается сырьевым придат-
ком японии и рынком сбыта ее автомо-
билей – главного товара японского экс-
порта. Именно на производстве и экс-
порте автомобилей и электроники в 
значительной степени держится вся 
японская экономика. 

Игра в одни ворота
В инвестиционном сотрудничестве 

между Россией и японией имеются свои 

проблемы. И главная из них – нежела-
ние японского бизнеса делать крупные 
инвестиции в российскую экономику, 
прежде всего в обрабатывающую про-
мышленность, а не в автосборочные и 
энергетические проекты. 

 По данным на конец 2010 года, 
объем японских инвестиций, нако-
пленных в российской экономике, 
составил $9,0 млрд. В этой сумме так 
называемые инвестиционные кредиты 
занимают львиную долю – свыше 90%. 
Попросту говоря, это связанные торго-
вые кредиты. На них Россия обязана, 
как правило, покупать товары у япон-
ских фирм. Эти кредиты России нужно 
будет возвращать, естественно, с про-
центами. 

А вот объем японских прямых 
инвестиций составил всего лишь 
$823,5 млн, или 9,1% от общего объе-
ма. Между тем это наиболее эффек-
тивные капиталовложения, так как 
несут с собой новые технологии, пере-
довые методы управления и другой 
позитив.

По объему всех инвестиций в эко-
номику России япония, долгое время 
являвшаяся второй экономической дер-
жавой мира (в прошлом году она усту-
пила это место Китаю), находится 
всего лишь на 8-м месте среди зарубеж-
ных стран-инвесторов. 

Объем накопленных инвестиций из 
японии продолжает оставаться на 
невысоком уровне и относительно 

Россия была и остается сырьевым  
придатком Японии и рынком сбыта  
ее автомобилей – главного товара  
японского экспорта

соседям мы 
неинтересны
Сегодня в Приморском крае действует 370 
предприятий с иностранными инвестиция-
ми. Из них только 10% – с японскими 
инвестициями. А в Хабаровском крае 
насчитываются 44 предприятия с япон-
ским капиталом. Но это лишь 7,5% от 
общего количества компаний с иностран-
ным капиталом. 

С Т А Т И С Т И К А

Автомобили – старые и новые – составляют более половины нашего импорта из Японии
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общего объема иностранных инвести-
ций в российской экономике. На конец 
2010 года объем накопленных инвести-
ций из японии составил 3,0% от общей 
суммы накопленных в экономике Рос-
сии иностранных инвестиций. А доля 
японских прямых инвестиций вообще 
мизерная – 0,7%. 

Отраслевая структура накоплен-
ных японских инвестиций свидетель-
ствует об ограниченной направленно-
сти этих инвестиций по видам эконо-
мической деятельности. Так, в 2010 
году 86,7% инвестиций было аккуму-
лировано в добыче и переработке 
нефти. Далее идут: обрабатывающие 
производства – 5,1%, оптовая торгов-
ля – 4,4%, производство транспортных 
средств и запчастей к нему – 1,1%.

Структура японских прямых инве-
стиций также оставляет желать лучше-
го. По данным на конец 2010 года, их 
большая часть сосредоточена в оптовой 
торговле – 47,4%, производстве транс-
портных средств и запчастей к 
ним – 19,6%, производстве листового 
стекла – 6,4%, а также в сфере лесозаго-
товок и переработки древесины – 5,9%. 

Из этих данных следует, что япон-
ские капиталы на сегодняшний день не 

играют сколько-нибудь заметной роли 
в экономике России, за исключением 
нефтегазовых проектов на Сахалине. 
Там доля японской стороны в проекте 
«Сахалин-1» составляет 30%, а «Саха-
лин-2» – 22,5%.

Следует подчеркнуть, что на сегод-
няшний день потоки капиталов между 
Россией и японией фактически носят 
характер одностороннего движения. 
Даже на фоне весьма скромных япон-
ских инвестиций в российскую эконо-
мику объем российских инвестиций в 
экономику японии выглядит просто 
микроскопическим. Более того, их с 
большим трудом можно назвать пред-
принимательским капиталом, 
поскольку практически все они связа-
ны с функционированием представи-
тельств российских компаний в япо-
нии, заинтересованных в японском 
рынке. По сути дела, это не более чем 
расходы на содержание офисов. По 
данным на 2009 год, общий объем 
инвестиций отечественных компаний 
в японии составил всего лишь $59,9 
млн, а число их представительств не 
превышало 40. Среди них такие 
известные, как АлРОСА, МеТРОПОль, 
ИНТуРИСТ, «Мечел», РуСАл и другие. 

Безусловно, серьезными препят-
ствиями для деятельности российских 
компаний в японии являются тради-
ционная закрытость японского рынка, 
отсутствие в России конкурентоспо-
собных товаров с высокой долей 
добавленной стоимости, а также тех-
нологий, востребованных на этом 
рынке, и ряд других объективных фак-
торов. Вместе с тем существенным 
субъективным фактором является 
нежелание (а часто и неумение) рос-
сийских бизнесменов, по примеру 
предпринимателей из других стран, 
вести кропотливую, рассчитанную на 
длительную перспективу работу по 
освоению японского рынка – второго 
по объему рынка мира после амери-
канского. 

Взлета не предвидится 
В общем, объективно говоря, на 

сегодняшний день Россия и япония 
весьма слабо зависят друг от друга в 
сфере экономики. Судя по всему, не 
предвидится скачка в экономических 
связях между ними и в ближайшие 
годы. Вряд ли, например, стоит ожи-
дать в обозримой перспективе столь же 
быстрого роста товарообмена между 
нашими странами, который был отме-
чен до кризиса 2008 года. Ведь основ-
ным «драйвером» этого товарообмена 
был экспорт японских автомобилей на 
быстро росший за счет нефтедолларов 
российский рынок. 

Однако в связи с вновь надвигаю-
щимся кризисом мировой экономики и 
соответственно неизбежным падением 
цен на нефть потребительский спрос в 
России, в том числе на автомобили, по 
всей видимости, значительно снизится. 

«Сахалин-2»: завод по производству сжиженного природного газа

Японские капиталы на сегодняшний день 
играют заметную роль в нефтегазовых 
проектах на Сахалине: доля японской 
стороны в проекте «Сахалин-1» составляет 
30%, а «Сахалин-2» – 22,5%
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Кроме того, как уже отмечалось, Россия 
недавно значительно увеличила 
импортные пошлины как на новые, так 
и подержанные автомобили и будет 
постепенно их снижать лишь после 
вступления в ВТО. Это, кстати, вызыва-
ет большое недовольство в японии. 

Вместе с тем можно полагать, что 
стоимостной объем российского экспор-
та в японию в определенной степени 
вырастет за счет начавшихся и ожидае-
мых поставок нефти и газа. его рост 
будет обусловлен возросшими потребно-
стями японии в российских энергоноси-
телях как в ходе реконструкции япон-
ской экономики, прежде всего на сильно 
пострадавшем северо-востоке японии, 
так и из-за неизбежного снижения доли 
атомной энергии в ее энергобалансе. 

Пока не видно и признаков того, 
что в ближайшие годы на Россию обру-
шится дождь японских инвестиций, 
особенно прямых капиталовложений, в 
том числе на Дальнем Востоке и в 
Сибири (о причинах этого скажем 
ниже). 

Также вряд ли можно ожидать круп-
номасштабного потока капитала из 
России в японию, пока у российских 
предпринимателей, воспитанных в 
специфических условиях ведения биз-
неса на родине, будет преобладать 
стремление быстро получать высокую 
прибыль при минимальных затратах. 
Именно этим объясняется то обстоя-
тельство, что в условиях, когда привле-
чение иностранных инвестиций явля-
ется одним из важнейших приоритетов 
внешнеэкономической политики япо-
нии, десятки миллиардов долларов, 
ежегодно вывозимых из России, текут 
мимо японского архипелага, в основ-
ном на острова, где имеются офшор-
ные зоны. 

«Тойота» пока 
притормозила

В постсоветский период как в нашей 
стране, так и в японии много говорится 
о возможности развивать Дальневосточ-
ный регион России с помощью япон-
ских капиталов и технологий. Это сосед-
ний с японией регион, однако парадокс 
заключается в том, что его связи с этой 
страной находятся на низком уровне. 
единственная сфера, где имеется круп-
номасштабное присутствие японских 
компаний, – это, как уже отмечалось, 
нефтегазовые проекты на Сахалине. По 
данным на 2009 год, доля японских 
инвестиций в Сахалинской области 
составила 82% от всех японских инве-
стиций в России. Но это скорее исклю-
чение, чем правило. В целом же эконо-
мическую деятельность японии на 

Дальнем Востоке России можно оценить 
как весьма скромную. 

Российские политические деятели и 
официальные представители всячески 
зазывают в указанный регион япон-
ских инвесторов. Однако очередной 
парадокс состоит в том, что эти призы-
вы звучат на фоне отсутствия какого-
либо желания отечественного крупного 
капитала вкладываться в эту часть 
страны. Более того, идет крупномас-
штабная утечка капитала из России. 
В текущем году она, по оценкам, соста-
вит около $75 млрд. 

японские же компании, если не счи-
тать энергетических проектов, пока 
предпочитают вкладываться в более раз-
витые регионы, а не в Дальний Восток. 

Тенденцию вкладываться в более 
развитые регионы России можно четко 
видеть на примере японских произво-

Хотите жить – платите
В конце декабря 2010 года ведущие СМИ Японии обошла информация о том, что четыре 
рыболовных компании страны были оштрафованы налоговыми властями Японии, по иронии 
судьбы, фактически за взятки российским рыбным инспекторам в размере 500 млн иен. Эти 
взятки были включены компаниями в производственные расходы. Подкуп был осуществлен, 
чтобы инспекторы закрыли глаза на превышение установленной для японцев квоты вылова 
в эксклюзивной экономической зоне России. Причем часть денег была выплачена наличны-
ми, а часть переведена на зарубежные банковские счета, в том числе на Кипре. Однако 
российские правоохранительные органы, похоже, намерены, как и в ряде других случаев 
(например, нашумевшего не так давно приобретения автомобилей «Мерседес» некоторыми 
правительственными ведомствами), замять это скандальное дело. 
Тем самым российская сторона посылает японскому бизнесу сигнал: пачки долларов и 
далее будут неотъемлемой частью рыболовецкого снаряжения японских рыбаков, работаю-
щих в эксклюзивной экономической зоне России. 
Любопытно отметить также, что, по сообщению газеты «Ёмиури симбун» от 14.11.2011, в 
ходе встречи премьер-министра Ноды и президента Медведева «на полях» саммита АТЭС в 
Гонолулу 12 ноября глава японского правительства среди прочего отметил важность усиле-
ния в России мер против коррупции (осёку тайсаку). В репортажах российских СМИ этот 
момент был опущен. 

П О Д Р О Б Н О С Т И

Объем незаконного вывоза 
морепродуктов из России в 
Японию оценивается в сотни 
миллионов долларов

И
ТА

Р
-Т

А
С

С



72 Роccия в АТР №4 (21) Декабрь 2011

ЭКОНОМИКА

дителей автомобилей и строительной 
техники. Те же «Тойоты» и «Ниссаны», 
поднимаемые на щит как флагманы 
японских инвестиций в России, постро-
или автосборочные заводы под Санкт-
Петербургом, а вовсе не в Хабаровске и 
Владивостоке. 

 Судя по всему, эта тенденция 
сохранится на обозримые годы. япо-
ния проявляет интерес к проекту 
«Сахалин-3», освоению месторожде-
ний угля в якутии, проектам по сжиже-
нию газа и предприятиям по перера-
ботке нефти во Владивостоке. Она 
готова принять участие в строитель-
стве терминалов по перегрузке угля и в 
возведении второй линии Байкало-
Амурской железнодорожной магистра-
ли. Другими словами, японские капи-
талы на Дальнем Востоке и в Сибири 
по-прежнему ориентируются прежде 
всего на добычу и вывоз за пределы 
России энергетических ресурсов и про-
изводных от них продуктов. 

Правда, по сообщениям японских 
СМИ, «Тойота» собиралась строить 
автосборочный завод во Владивостоке. 
Была также информация о том, что 
«Хонда» может построить автосбороч-
ный завод на Дальнем Востоке. Однако 
пока это не более чем планы весьма 
ограниченного характера. 

Все дело в климате
Очевидно, что в Россию, в том 

числе на Дальний Восток, серьезные 
японские капиталы придут только 
тогда, когда там не на словах, а на деле 
будут созданы подходящий инвестици-
онный климат, производственная, 
транспортная, финансовая и социаль-
ная инфраструктуры.

В привлечении японских компаний 
на Дальний Восток есть ряд других труд-
нопреодолимых факторов сдерживания. 
Один из них состоит в том, что здесь Рос-
сии приходится конкурировать с Китаем 
и Южной Кореей. Две соседние страны, 
подобно большому и маленькому пыле-
сосам, «отсасывают» японские инвести-
ции, которые потенциально могли бы 
прийти в Россию. Но нам с этими страна-
ми трудно конкурировать, потому что 
они обращены к японии своим фасадом, 
то есть экономически наиболее развитой 
частью своей территории. Российский же 
Дальний Восток, к сожалению, является 
одним из наименее развитых в промыш-
ленном отношении регионов  страны. 

А России для создания более благо-
приятного инвестиционного климата 
необходимо преодолеть ряд серьезных 
проблем. К ним в первую очередь нужно 
отнести низкое качество российского 
рынка и слабый потребительский спрос, 
прежде всего в указанном регионе. 

Кроме того, как указывают сами 
японские бизнесмены, препятствиями 
для более широкого притока инвести-
ций из японии в Россию являются 
часто меняющиеся таможенное и нало-
говое законодательства, бюрократизм, 
а также коррупция и другие факторы. 

При этом необходимо создавать 

благоприятные условия не только для 
крупных японских корпораций, но и 
для малых и средних предприятий. Они 
очень слабо представлены на россий-
ском рынке, в отличие, например, от 
того же Китая. Так, в Китае действует 
около 30 тысяч японских компаний, а в 
России – лишь около 600. 

Рыба клюет…  
на доллары

Некоторые негативные тенденции 
характерны и для приграничного 
сотрудничества России с японией. 
Одним из важнейших компонентов 
этого сотрудничества является добыча 
рыбы и других морепродуктов и тор-
говля ими. Несмотря на давно ведущи-
еся переговоры о согласовании с япон-
ской стороной действий в деле борьбы 
с контрабандой морепродуктов, объем 
этой контрабанды остается высоким. 

По российской статистике, в 2007 
году экспорт морепродуктов из России 
в японию составил $112 млн, а по 
японской статистике – $1 млрд 20 млн. 
Таким образом, в указанном году 
объем незаконного вывоза из России  
в японию морепродуктов составил 
огромную сумму, превышающую  
$900 млн. 

Очевидно, что японская сторона 
заинтересована в получении дешевых 
морепродуктов, поскольку на них во 
многом держится экономика при-
брежных населенных пунктов сосед-
ней страны, обращенных к России. 
Поэтому вряд ли можно ожидать 
эффективного сотрудничества с япо-
нией в деле борьбы с контрабандой 
морепродуктов, несмотря на деклари-
руемую готовность к такому сотруд-
ничеству.

Как представляется, покончить с 
контрабандой в японию и другие 
страны можно, лишь наведя порядок 
на российской стороне. И делать это 

надо как можно скорее, поскольку 
крупномасштабные браконьерство и 
контрабанда ставят под угрозу мор-
ские ресурсы России на Дальнем Вос-
токе. 

Надо отметить также, что вся мор-
ская продукция из России поставляет-
ся в японию и другие страны в виде 
сырья, что снижает стоимостные 
показатели экспорта. Важной задачей 
остается переработка этого сырья и 
экспорт на японский рынок готовой 
высококачественной продукции. 
здесь имеются хорошие перспективы 
для двустороннего сотрудничества, 
так как у японии большой опыт в 
этой сфере, а японские технологии и 
оборудование по переработке мор-
ских продуктов пользуются большой 
популярностью на Дальнем Востоке 

Москва японцам ближе
По данным на 2009 год, 58% всех прямых 
инвестиций Японии приходилось на Москву, 
17% – на Санкт-Петербург, 9% – на 
Московскую область. Доля же Приморского 
края в японских прямых инвестициях соста-
вила 7%, а Хабаровского края – всего 3%. 
Правда, есть две отрасли, где на Дальний 
Восток приходится почти весь объем япон-
ских прямых инвестиций в России. Это дере-
вообработка, а также рыболовство и перера-
ботка морских продуктов. 
Так, на Хабаровский край приходится 59% 
всех прямых инвестиций Японии в дерево-
обработку, а на Приморский край – 30%. 
В сфере рыболовства и переработки морских 
продуктов японские прямые капиталовложе-
ния распределены следующим образом: 
Камчатский край – 46%, Приморский 
край – 28%, Сахалинская область – 26%. 
Однако абсолютные показатели японских 
инвестиций даже в эти две отрасли остаются 
очень низкими. В деревообработку они соста-
вили всего лишь $45,9 млн, а в рыболовство 
и переработку морских продуктов и того 
меньше – $25,7 млн.

С Т А Т И С Т И К А

В цехе консервирования красной икры на Южно-Сахалинском рыбозаводе
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России. Поэтому надо более активно 
создавать в этом регионе на взаимо-
выгодных условиях совместные пред-
приятия с участием японского капи-
тала. 

Это позволит также переориентиро-
вать существенную часть дальнево-
сточных «даров моря» на внутренний 
рынок России, где пока, по иронии 
судьбы (а точнее, в силу корыстных 
интересов определенных кругов), 
господствует продукция из европей-
ских и азиатских стран. 

Разносторонний 
треугольник

 В Северо-восточной Азии, частью 
которой является Дальневосточный 
регион России, в сфере торговли и 
инвестиций самые тесные отношения 
существуют между японией и Китаем. 
Китай недавно стал главным торговым 
партнером японии, а объем их двусто-
ронней торговли составляет примерно 
$300 млрд, то есть более чем в десять 
раз превышает объем российско-япон-
ской торговли. 

В последние годы активно развива-
ется также торговля между Россией и 
Китаем. В этом году торговля между 
двумя странами, по оценкам, достигнет 
$70 млрд. Это более чем в два раза пре-
высит прогнозируемый объем торговли 
между Россией и японией. Другими 
словами, в экономическом треугольни-
ке Россия – Китай – япония самой сла-
бой стороной является связка Рос-
сия – япония.

Вряд ли такой перекос отвечает 
интересам России. Вероятно, и япония 
не заинтересована в том, чтобы в деле 
развития Сибири и Дальнего Востока, а 
также в их внешнеэкономических свя-
зях доминировал Китай. Поэтому 
обеим странам – России и япо-
нии – надо приложить усилия к тому, 

чтобы расширить торгово-экономиче-
ское сотрудничество и поднять его на 
новый качественный уровень. 

Однако очевидно, что самой эффек-
тивной формой международного 
сотрудничества в деле развития россий-
ского Дальнего Востока, отвечающей 
интересам всех его участников, могло 
бы стать трехстороннее взаимодей-
ствие России, японии и Китая с под-
ключением государств Корейского 
полуострова. При этом наша страна 
должна стремиться к сбалансированно-
му индустриальному развитию своего 
Дальневосточного региона, с тем чтобы 
не закрепиться навеки в примитивной 
роли поставщика природных ресурсов в 
соседние страны и рынка сбыта их гото-
вой промышленной продукции, зача-
стую изготавливаемой из российского 
же сырья. 

Не все безнадежно
Понятно, что в обозримом будущем 

энергетика, в том числе ядерная, оста-
нется главной сферой экономического 
взаимодействия между Россией и япо-
нией в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Однако, как уже говорилось, после 
инцидента на АЭС «Фукусима-1» в япо-
нии взят курс на уменьшение доли 
атомной энергии в энергобалансе стра-
ны. Это окажет негативное влияние на 
сотрудничество между нашими страна-
ми в этой сфере. 

Вместе с тем указанный курс уве-
личит спрос в японии на такие виды 
энергоресурсов, как нефть, газ и уголь. 
Россия, со своей стороны, заинтересо-
вана в том, чтобы диверсифицировать 
набор потребителей своих энергоре-
сурсов за счет стран АТР. Эти факторы, 
безусловно, будут способствовать даль-
нейшему развитию российско-япон-
ского сотрудничества в сфере энерге-
тики. 

Важными областями инвестици-
онного сотрудничества между Росси-
ей и японией в Сибири и на Дальнем 
Востоке останутся деревообработка и 
переработка рыбы и морских продук-
тов. Кроме того, объектами для япон-
ских инвестиций могут стать судо-
строение, авиастроение и другие про-
изводства. 

Но для этого, как уже подчеркива-
лось, необходимо создавать на Даль-
нем Востоке благоприятный климат 
для привлечения японских прямых 
инвестиций. Этому могут способство-
вать также особые экономические 
зоны, которые надо активно созда-
вать не только в европейской части 
России, но и на Дальнем Востоке. 

Большие возможности для россий-
ско-японского делового сотрудниче-
ства на Дальнем Востоке и в Сибири 
содержат и другие области. Напри-
мер, туризм. японцы очень любят 
дикую природу, и Дальний Восток в 
этом отношении представляет для 
них огромный интерес. 

В общем, торговое и инвестици-
онное сотрудничество между Росси-
ей и японией имеет немалый 
потенциал, но нужна кропотливая 
работа обеих сторон, чтобы этот 
потенциал реализовать. А то, что 
Россия и япония могут представ-
лять друг для друга интерес не толь-
ко как продавец и соответственно 
покупатель природных ресурсов, 
демонстрирует успешное сотрудни-
чество в таких сферах, как железно-
дорожный транспорт, телекоммуни-
кации, космос и ядерная энергети-
ка. То есть там, где имеется долж-
ная конкурентоспособность и вза-
имный коммерческий интерес. Это 
подтверждается и планами созда-
ния с участием японии крупного 
нефтеперерабатывающего завода в 
районе Владивостока. 

Алтайский охотник и амурский тигр – экзотика российского туризма для японцев и не только
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