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ЯПОНИЯ

Ïîëèòèêà

Деятельность политических партий Японии
осуществляется в соответствии с конституци�

ей страны, гарантирующей «свободу собраний и
объединений» (ст.21), а также законодательными
актами, регулирующими вопросы участия партий
в парламентских выборах и обеспечения их фи�
нансирования. Поскольку согласно конституции
премьер�министр Японии и большинство минист�
ров его кабинета избираются из числа парламента�
риев, основными политическими партиями в
стране рассматриваются те, которые имеют пред�
ставительство в обеих палатах японского парла�
мента.

Либерально�демократическая партия. Время
создания – 15 нояб. 1955г. (в результате объедине�
ния либеральной и демократической партий). Ве�
дущая партия правящей коалиции. Состав – около
1,3 млн.чел. Финансовая база: взносы членов пар�
тии, политические пожертвования, доходы от про�
дажи партийной литературы и символики (ежегод�
ный партийный бюджет составляет 200 млн.долл.).
Представительство в парламенте – 240 мест в па�
лате представителей, 111 мест в палате советников. 

ЛДП выделяет три идейных принципа своей де�
ятельности: «либерализм, базирующийся на ува�
жении основных прав и достоинства человека, а
также обеспечении свободы в обществе»; «демо�
кратичность и открытость народу, проведение
вместе с ним необходимых общественных преоб�
разований»; «активное содействие Японии между�
народному миру, процветанию человечества и ох�
ране окружающей среды планеты».

Либерал�демократы придерживаются консер�
вативных позиций по основным политическим и
экономическим проблемам страны. Партия нахо�
дилась у власти на протяжении послевоенного пе�
риода (за исключением промежутка с конца 1993
по середину 1994г.). Она ставит себе в заслугу до�
стижение Японией высокого уровня политичес�
кой стабильности и экономического благосостоя�
ния. Реформы, диктуемые современным этапом
развития страны, должны, по мнению либерал�де�
мократов, осуществляться на основе баланса инте�
ресов основных социальных слоев японского об�
щества.

Важное место в программе отводится защите
национальных интересов страны. ЛДП выступает
за совершенствование с этой целью законодатель�
ства по вопросам политического и конституцион�
ного устройства Японии, обороны, системы обра�
зования. Партия поддерживает протекционист�
ские меры в экономике страны, обеспечивая себе
поддержку частных с/х производителей, составля�
ющих значительную часть японского электората.

В области внешней политики партия придер�
живается принципа опоры на японо�американ�
ский договор безопасности, проведения активной
«азиатской дипломатии», развитие добрососед�
ских отношений с окружающими странами, вклю�
чая Россию.

Высшим органом партии является партийный
съезд, который проводится раз в год. В период
между съездами важнейшие партийные решения
принимаются на общих собраниях депутатов обе�
их палат парламента от ЛДП.

Фактическое руководство партии осуществляет
председатель партии, избираемый на общем со�
брании депутатов с участием представителей реги�
ональных отделений. Срок полномочий председа�
теля – 3г. С апр. 2001г. этот пост занимает Дзюнъ�
итиро Коидзуми (премьер�министр страны).

Практическое содействие ему при обсуждении
и принятии решений оказывают генеральный сек�
ретарь партии Таку Ямасаки, председатель Поли�
тического совета ЛДП Таро АСО и председатель
Руководящего совета ЛДП Мицуо Хориути.

Важную роль в деятельности ЛДП играют не
предусмотренные уставом партии фракционные
группировки, члены которых объединены личны�
ми взаимоотношениями и общими, в т.ч. финан�
совыми, интересами. Ключевые кадровые назна�
чения в партии и правительстве, как правило, со�
гласовываются между лидерами фракций. Ны�
нешний премьер Дз.Коидзуми стремится к сниже�
нию влияния фракций на партийную политику,
однако продолжает консультироваться с их лиде�
рами по различным вопросам.

В ЛДП действует семь фракций и одна фракци�
онная группа. Наиболее влиятельной считается
фракция бывшего премьер�министра Японии
Р.Хасимото. В нее входят 98 депутатов (58 депута�
тов палаты представителей и 40 – палаты советни�
ков). Она выполняет главную стабилизирующую
роль в партии, уделяя большое внимание укрепле�
нию сплоченности ЛДП и координации действий
между различными внутрипартийными группи�
ровками. Второй по численности депутатов парла�
мента является фракция бывшего премьер�минис�
тра Е.Мори: 40 депутатских мест в палате предста�
вителей и 15 – в палате советников (в эту фракцию
входит Дз.Коидзуми). Объединенная фракция
двух политиков – бывшего министра строительст�
ва Т.Это и бывшего председателя политсовета
ЛДП С.Камэи – обладает 53 мандатами (35 – п.п.,
18 – п.с.). У фракции председателя Руководящего
совета ЛДП М.Хориути – 41 мандат (33 – п.п., 8 –
п.с.). Вышеперечисленные фракции относятся к
т.н. «основному», консервативному течению в
ЛДП.

Фракции нынешнего генсека ЛДП Т.Ямасаки
(18 – п.п., 3 – п.с.) и бывшего – К.Като (12 – п.п.,
2 – п.с.) рассматриваются как «реформаторские»
объединения, выступающие за расширение внут�
рипартийной демократии. Сам К.Като в марте
2002г. в результате финансового скандала покинул
ряды ЛДП, а в апр. – депутатский пост. Дальней�
шая судьба его фракции остается пока неясной.

К «малым» фракциям, которые нередко испол�
няют роль «тонкого регулятора» при согласовании
сложных вопросов в партии, относят фракцию
бывшего министра иностранных дел М.Комуры
(12 – п.п., 1 – п.с.) и группу бывшего председателя
ЛДП Е.Коно (10 – п.п.).

22 депутата от ЛДП в палате представителей и
24 – в палате советников во фракции не входят.

Демократическая партия. Время создания –
окт. 1996г. Ведущая оппозиционная партия. Со�
гласно уставу ДПЯ, в нее входят «действующие
члены ДПЯ» и ее «сторонники». Партия ставит за�
дачу обеспечить их постоянное число на уровне
100 тыс.чел. Финансовая база: взносы членов пар�
тии, политические пожертвования, доходы от
продажи партийной литературы и символики.
Ежегодный бюджет ДПЯ составляет 100 млн.долл.
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Представительство в парламенте – 125 мест в па�
лате представителей и 60 – в палате советников.

ДПЯ выдвигает тезис «построения в Японии
свободного и безопасного общества». В документе
«Наша партийная философия» подчеркивается,
что «современная Япония более не отвечает меня�
ющимся временам». В качестве причин подобной
ситуации называются «протекционизм» в эконо�
мике, чрезмерная опора на бюрократию в государ�
ственном управлении и закрытость политических
структур в обществе. В связи этим ДПЯ подчерки�
вает необходимость создания в Японии более гиб�
кой и динамичной общественной среды «сосуще�
ствования самостоятельных личностей», где в
большей степени ценятся человеческая индивиду�
альность и жизненная активность.

ДПЯ апеллирует к «среднему классу» японско�
го общества – «рядовым гражданам, налогопла�
тельщикам и потребителям», кто, по мнению де�
мократов, ущемлен в правах при нынешней систе�
ме.

Основными лозунгами ДПЯ на нынешнем эта�
пе являются реформа административной, финан�
совой и налоговой системы в стране, расширение
демократических свобод, в частности свободы ин�
формации, экономическая дерегуляция. Демокра�
ты выступают за расширение частной инициативы
в вопросах социального обеспечения населения, а
также демократизацию системы образования в
стране.

В области внешней политики ДПЯ ставит цель
превращения Японии в «мирового лидера в дип�
ломатии», действуя при этом в рамках пацифист�
ских положений своей конституции. Подчеркива�
ется важность более тесного сотрудничества с
ООН и активной роли Японии в содействии про�
цессу ядерного разоружения. Выступая за сохра�
нение японо�американского договора безопасно�
сти, демократы в тоже время отмечают необходи�
мость разумного сокращения американских воен�
ных баз в Японии. Отмечается необходимость ра�
боты по созданию многосторонних структур безо�
пасности в Азиатско�тихоокеанском регионе. Как
подчеркивается во внешнеполитическом докладе
ДПЯ (янв. 2002г.), «важным игроком» в этом реги�
оне является Россия, с которой Японии, несмотря
на существование «территориальной проблемы» в
российско�японских отношениях, следует разви�
вать экономические обмены.

Высшим партийным органом является ежегод�
ный съезд. Второе место по значимости отводится
собранию депутатов обеих палат парламента от
ДПЯ. Практическое руководство партией обеспе�
чивает председатель Юкио Хатояма, генсек Наото
Кан и председатель политсовета – Кацуя Окада.
Почетным председателем партии (официально –
«представителем партии по особым поручениям»)
является бывший премьер�министр Японии Цуто�
му Хата.

Партия «Новая Комэйто». 17 нояб. 1964г. была
образована партия «Комэйто» (партия чистой по�
литики). «Новая Комэйто» считает себя ее продол�
жателем после реорганизации политических сил в
Японии в 1998г. Партия правящей коалиции. Со�
став – более 100 тыс.чел.

Финансовую основу партии составляют поли�
тические пожертвования, преимущественно от ре�
лигиозных буддийских организаций, в частности
религиозно�просветительской организации «Сока

гаккай» (Общество установления ценностей).
Ежегодные поступления – 100 млн.долл.

Представительство в парламенте – 31 место в
палате представителей и 24 места в палате совет�
ников.

Основными идеологическими принципами
«Новой Комэйто» являются «гуманизм» и «поли�
тический центризм». Партия выступает за «твер�
дую приверженность» Японии ст.9 своей консти�
туции («отказ от войны»), а также соблюдение дек�
ларированных в основном законе страны демо�
кратических прав граждан. Как отмечается в пар�
тийных документах, в XXI в. приоритетное внима�
ние должно уделяться «интересам человека, а не
государства». Задача правительства видится в том,
чтобы обеспечивать равный и справедливый до�
ступ различных слоев населения к социальным
благам.

В качестве главных общенациональных задач
Японии формулируются следующие: осуществле�
ние информационной революции (включая идею
создания «электронного правительства» на госу�
дарственном и региональном уровнях); восстанов�
ление стабильности финансовой системы страны;
разработка более эффективных соцпрограмм для
населения; совершенствование системы образова�
ния с большей опорой на универсальные, общече�
ловеческие ценности.

В области внешней политики партия выступает
за более активное участие Японии в международ�
ных усилиях по решению глобальных проблем,
шире используя для этой цели возможности не�
правительственных организаций, а также развитие
гуманитарных обменов с соседними государства�
ми АТР (некоторые местные отделения «Комэй�
то», в частности на о�в Хоккайдо и преф.Сидзуо�
ка, сотрудничают с российскими общественными
организациями в осуществлении гуманитарных
проектов).

Высшим органом является ежегодный партий�
ный съезд, который избирает руководящие орга�
ны. Внутрипартийное управление отличается цен�
трализацией и опирается на разветвленную сеть
региональных организаций, обеспечивающих ста�
бильный электорат на выборах. Председатель пар�
тии – Такэнори Кандзаки. Генсек – Тэцудзо Фую�
сиба. Председатель Политического совета – Кад�
зуо Китагава. Зампред партии Тикара Сакагути яв�
ляется министром здравоохранения, соцобеспече�
ния и труда в нынешнем правительстве Японии.

Либеральная партия. Время создания – янв.
1998г. Оппозиционная партия. Количественный
состав: действующие и бывшие депутаты парла�
мента, представители местных отделений. Финан�
совая база: ежегодные партийные взносы (рядо�
вые члены партии – 2.000 иен, специальные члены
– 10.000 иен), политические дотации (в 1998�
2001гг. – 50 млн.долл.), пожертвования. Предста�
вительство в парламенте – 22 места в палате пред�
ставителей и 8 мест в палате советников. 

Либералы выступают за пересмотр действую�
щей конституции и принятие «новой конститу�
ции, отвечающей облику Японии XXI в.». В каче�
стве новой государственной цели выдвигается те�
зис о превращении страны в «самостоятельное го�
сударство, которое учитывает свои многолетнюю
историю и традиции, уважает душу и гордость
японцев и обеспечивает им свободу и простор для
созидательной деятельности». Предлагается раз�
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вить принципы действующей конституции – суве�
ренная власть народа, уважение прав человека, па�
цифизм – по таким направлениям, как участие в
миротворческих операциях ООН, признание пра�
ва Японии на коллективную самооборону, закреп�
ление обязательств по охране окружающей среды,
защиты личных прав граждан, а также лиц, под�
вергающихся судебному преследованию, содейст�
вие частному обучению, четкое разграничение
полномочий между центром и регионами.

В экономической области выдвигается лозунг
снижения вдвое уровня подоходного и жилищно�
го налогов, расширение прав регионов в налогово�
финансовых вопросах и сужение области админи�
стративного регулирования государства. Подчер�
кивается необходимость институализации систе�
мы соцобеспечения, в частности, содействие тру�
доустройству после отпуска по уходу за детьми, а
также после выхода на пенсию.

Выдвигается идея проведения активной дипло�
матии в целях международного мира и процвета�
ния, но с учетом национальных интересов Япо�
нии. В качестве основных областей японской
внешнеполитической активности называются ми�
ротворческие операции ООН, разоружение, защи�
та окружающей среды. Отмечается важность ук�
репления доверия между Японией и США по эко�
номическим вопросам, а также в области обеспе�
чения безопасности. В процессе межкорейского
урегулирования считается необходимым прояв�
лять твердость в подходах к вопросам о ядерных
программах Пхеньяна и нелегальном вывозе
японских граждан на территорию КНДР. В целом
партия призывает к формированию четкого курса
страны в области обеспечения безопасности
(включая принятие новых и обновление старых
законодательных актов) и его соответствующего
разъяснения мировому сообществу.

Председатель партии – Итиро Одзава. Генсек и
председатель политсовета – Хирохиса Фудзии.

Коммунистическая партия Японии. Время со�
здания – 15 июля 1922г. Оппозиционная партия.
390 тыс.чел. Финансовая база: партийные взносы,
доходы печатных изданий, партийные сбережения
(ежегодный партийный бюджет – 230 млн.долл.).
Представительство в парламенте – 20 мест в пала�
те представителей и 20 мест в палате советников.

КПЯ выступает за построение в Японии социа�
листического общества, однако в последнее время
исключила из программных документов ряд наи�
более радикальных лозунгов, в частности о «соци�
алистической революции», и в последнее время
стала больше акцентировать тезис о борьбе за со�
блюдение демократических прав и свобод, гаран�
тированных конституцией страны. Коммунисты
подвергают резкой критике «зависимость Японии
от США», нарушающую «конституционный
принцип суверенитета народа». Предлагается так�
же роспуск «сил самообороны», поскольку их су�
ществование противоречит ст.9 конституции.
Поддерживается идея формирования системы
прямых выборов премьер�министра и наделения
местных органов более широкими полномочиями.
В социально�экономической области КПЯ высту�
пает за проведение реформ, направленных на сни�
жение налогов, предотвращение роста безработи�
цы, усиление социальной защищенности.

КПЯ придерживается пацифистских идей во
внешней политике, выступает за ядерное разору�

жение, радикальное сокращение обычных воору�
жений и решение всех международных проблем
дипломатическими средствами. Выдвигается идея
отмены японо�американского договора безопас�
ности.

Коммунисты имеют свои отделения во всех 300
избирательных округах по выборам в палату пред�
ставителей парламента. Председатель президиума
ЦК КПЯ – Тэцудзо Фува. Председатель ЦК КПЯ
– Кадзуо Сии (в последнее время часто выступает
в качестве главы партии). Генсек – Тадаеси Итида.

Социал�демократическая партия. 2 нояб. 1945г.
была создана Социалистическая партия Японии,
наследницей которой считает себя СДПЯ (ны�
нешнее название партии введено с 1994г.). Оппо�
зиционная партия. Состав: представители проф�
союзов и активисты некоторых общественных, в
т.ч. женских организаций. Финансовая база: взно�
сы членов партии, политические пожертвования
(ежегодный бюджет составляет 30 млн.долл.).
Представительство в парламенте – 18 мест в пала�
те представителей и 7 мест в палате советников.

В основе программы партии лежат принципы
левого социал�демократизма (СДПЯ участвует в
международном движении «социалистический
интернационал»). Акцент делается на вопросах
соцполитики и борьбе за сохранение пацифист�
ских положений японской конституции. В про�
граммных документах подчеркивается роль СДПЯ
как «партии трудящихся», гражданские права ко�
торых требуют защиты в условиях ухудшения эко�
номической ситуации и роста безработицы в Япо�
нии.

Социал�демократы критикуют осуществляе�
мый правительством Дз.Коидзуми курс реформ
как «ошибочный», «не учитывающий» интересы
мелких и средних предприятий, а также экономи�
ки регионов. Партия отдает приоритет разработке
программ содействия социально незащищенным
слоям (в ходе последних парламентских выборов
партия использовала плакат с изображением чело�
века в инвалидной коляске).

СДПЯ выступает за активное использование
Японией своего «неядерного статуса» для укрепле�
ния авторитета в международных делах. Во внеш�
неполитической доктрине председателя партии
Т.Дои содержится предложение о представлении
Японией заявки в ООН с целью международного
признания этого статуса. Выдвигается также идея
формирования «Организации по всеобъемлющей
безопасности в Северо�восточной Азии» с участи�
ем РК, КНДР, США, Китая, России, Монголии,
Канады и Японии для мирного решения проблем,
способствующих возникновению конфликтов в
СВА, включая создание там безъядерной зоны и
содействие ликвидации разницы в уровнях эконо�
мического развития государств региона.

Высшим органом является ежегодный партий�
ный съезд. Выборы председателя партии проходят
путем голосования членов партии через регио�
нальные организации СДПЯ. Результаты выборов
утверждаются на съезде.

Председатель партии – Такако Дои, которая
является первой женщиной Японии, избранной
главой политической партии, а также занимавшей
пост председателя палаты представителей парла�
мента. Генсек – Мидзухо Фукусима. Зампред пар�
тии по международным вопросам – Мицуко То�
мон.
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Консервативная партия. Время создания – апр.
2000г. (в результате раскола Либеральной партии).
Партия правящей коалиции. Состав – действую�
щие и бывшие депутаты парламента (представи�
тельство партии в регионах четко не определено).
Финансовая база: партийные взносы, политичес�
кие дотации, пожертвования и другие доходы.
Представительство в парламенте – 7 мест в палате
представителей и 5 мест в палате советников.

Консерваторы поддерживают идею пересмотра
действующей конституции с целью ее адаптации к
современным реалиям, включая законодательное
закрепление права Японии на коллективную са�
мооборону, создание соответствующей оборони�
тельной системы страны и обеспечение необходи�
мой оборонительной мощи. В экономической об�
ласти предлагается проведение активной полити�
ки дерегуляции с целью достижения ежегодного
экономического роста в 2% и более, а также ис�
пользование средств от сбора потребительского
налога на нужды пенсионного фонда, медобслу�
живания и сферы ухода за пожилыми людьми.

Партия придерживается позиции о необходи�
мости усиления роли Японии на международной
арене путем проведения более активной диплома�
тии с акцентом на защиту национальных интере�
сов страны. Консерваторы считают необходимым
укрепление японо�американской системы безо�
пасности как гаранта стабильности в регионе.

Председатель – Такэси Но Да. Генсек – Тоси�
хиро Никаи. Председатель политсовета – Киити
Иоуэ. Главный советник – Тосики Кайфу. Депу�
тат палаты советников от Консервативной партии
Тикагэ Оги (до сент. 2001г. являлась председате�
лем партии) занимает пост министра государст�
венных земель, транспорта и инфраструктуры в
правительстве Японии.

Ãåîïîëèòèêà

За период, прошедший с окончания Второй ми�
ровой войны, Япония добилась заметных успе�

хов в развитии нацэкономики, что сделало ее вто�
рой после США экономической державой мира.

По данным на 2000г., ее номинальный ВВП со�
ставил 4,7 трлн.долл., в то время как США – 9,9
трлн., Германии – 1,9 трлн., Англии – 1,4 трлн.,
Франции – 1,3 трлн., а Италии – 1,2 трлн. На Япо�
нию приходится 14% мирового ВВП. Она является
одной из стран�лидеров по такому показателю,
как ВВП на душу населения. В 2000г. он равнялся
35,6 тыс.долл., в то время как в Швейцарии в том
же году он был 36,3 тыс.долл., США – 34
тыс.долл., Норвегии – 33,2 тыс.долл., Германии –
25,7 тыс.долл., Англии – 24,5 тыс.долл.

Япония вышла на лидирующие позиции и про�
должает их удерживать и по ряду других важней�
ших показателей. Об огромном инвестиционном
потенциале страны свидетельствует то, что личные
активы населения в 2001г. составляли 1400 трлн.
иен, что в 2 раза больше годового объема ВВП.

Постоянное положительное сальдо во внешней
торговле позволяет Японии постоянно наращи�
вать свои крупнейшие в мире золотовалютные ре�
зервы, которые, на дек. 2001г., составили 401,96
млрд. долл. Страна является также обладателем са�
мого большого в мире баланса зарубежных чистых
активов, ведущим донором официальной помощи
развитию, а также вторым, после США, пайщи�
ком МВФ.

На долю Японии приходится 12% мирового
промпроизводства. Страна занимает первое место
в мире по производству инструментов, судов, бы�
товой электроники и электронных компонентов,
промышленных роботов. По объему выпуска авто�
мобилей, химпродукции, а также по тоннажу тор�
гового морского флота она стоит на втором, а по
выплавке стали и улову рыбы – на 3 месте.

Токийская фондовая биржа, наряду с биржами
Нью�Йорка и Лондона, является одним из веду�
щих мировых центров сделок с ценными бумага�
ми. В последнее время в связи с длительной рецес�
сией в экономике Японии многие компании в
сфере указанных сделок отдают предпочтение
другим биржам. В начале 2002г. в отдельные дни
объем сделок на Тайваньской бирже превосходил
объем сделок на Токийской бирже.

Внешнеэкономические связи играют для стра�
ны, практически лишенной собственных ресурсов
и не покрывающей свои потребности в продоволь�
ствии за счет внутреннего производства, исключи�
тельно высокую роль с точки зрения обеспечения
ее не только экономической, но и национальной
безопасности в целом. В силу своей конституции,
ограничивающей ее военные возможности, Япо�
ния не способна достигать внешнеполитических
целей путем военно�силового давления, поэтому
внешнеэкономическая деятельность превратилась
для Токио в основной инструмент внешней полити�
ки.

Благодаря целенаправленному наращиванию
экспорта в течение послевоенных десятилетий
практически во все регионы мира и огромному по�
ложительному сальдо в торговле с подавляющим
большинством стран, Япония сумела обеспечить
мощную финансовую базу своего послевоенного
экономического развития. Импорт же для нее
явился главным средством получения необходи�
мых сырьевых, энергетических и продресурсов, а
также готовой продукции, на которую существует
спрос на внутреннем рынке при условии, что она
удовлетворяет жестким требованиям конкуренто�
способности на этом рынке.

Япония стала третьей торговой державой в ми�
ре: в 2001г. объем ее внешней торговли составил
756,4 млрд.долл. (в т.ч. экспорт – 405, 4 млрд., им�
порт – 351 млрд.). По этому показателю она усту�
пает США (2038,8 млрд. в 2000г.) и Германии
(1047,4 млрд.). Доля Японии в мировом экспорте
на протяжении последних 10 лет колебалась в пре�
делах 7,1�8,6%. Здесь Япония стабильно удержи�
вает 3 место, уступая лишь США и Германии.
Вплоть до 1998г. доля и место Японии в мировом
импорте оставались практически неизменными:
6,5�6,7% и 3 место соответственно. В 1998�99гг.
ситуация изменилась, и Япония переместилась на
4 место, уступая не только США и Германии, но и
Англии. Доля страны в мировом импорте понизи�
лась до 5,4%.

Показатель удельного веса внешнеторгового
оборота к ВВП (рассчитывается как отношение
суммы экспорта и импорта к ВВП), отражающий
роль внешнеэкономической деятельности в эко�
номике страны в целом и степень ее зависимости
от внешней торговли, указывает на весьма умерен�
ную роль внешнеэкономических связей Японии в
народном хозяйстве. В 1999г. удельный вес внеш�
неторгового оборота Японии в ВВП составил
16,7%. Степень зависимости Японии от экспорта
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(отношение экспорта к ВВП) относительно низ�
кая – 9,6% в сравнении с другими промышленно
развитыми странами (ПРС): (Канада – 37%, Гер�
мания – 25,6%, Франция – 21%). Степень зависи�
мости от импорта (отношение импорта к ВВП) –
также одна из самых низких среди ПРС: Япония –
7,1%, США – 11,4%, Канада – 33,3%, Англия –
22,1% (на 1999г.).

Наряду с торговлей, зарубежные прямые инве�
стиции являются важнейшим инструментом
внешнеэкономической деятельности Японии. Ку�
мулятивный показатель японских прямых инвес�
тиций в зарубежных странах за период 1950�97
фин.гг. составил 616 млрд.долл. Внутренний ры�
нок Японии для иноинвесторов по�прежнему
труднодоступен: за тот же период прямые иност�
ранные капиталовложения в экономику Японии
достигли 50 млрд.долл., т.е. были в 12 раз меньше,
чем ее прямые инвестиции за рубежом.

Интенсивный перенос производственных
мощностей за границу, стимулируемый более низ�
кими там издержками производства, породил даже
опасения относительно «выхолащивания» собст�
венно японской промышленности. В связи с этим
одной из главных задач японских компаний явля�
ется оптимизация сочетания внутреннего и зару�
бежного производства.

По данным обследования, проведенного в янв.
2002г. японским министерством экономики, тор�
говли и промышленности, каждая седьмая компа�
ния (включая мелкие и средние) обрабатывающей
промышленности страны вынесла в последние го�
ды или собирается вскоре выносить свое произ�
водство в другие страны. Их основным побуди�
тельным мотивом является снижение издержек
производства. Географическая направленность за�
рубежного инвестирования: Китай – 40% всех ин�
вестиций, государства ЮВА – 28%, США, Европа
и Австралия – 18%, Таиланд – 8%, Тайвань – 4%,
остальные – 2%.

Отраслевые предпочтения складываются так:
электромашиностроение – 32%, общее машино�
строение – 14%, керамика и цемент – 9%, транс�
портное машиностроение – 7%, химпром – 7%,
цветмет – 6%, текстильпром – 5%, пищепром –
5%, чермет – 4%, точное машиностроение – 3%,
остальное – 8%. Что касается рынков сбыта, то на�
ибольшее число компаний (46%) собирались сбы�
вать продукцию своих зарубежных филиалов на
месте, 32% – экспортировать в Японию, а 22% – в
третьи страны. Экспорт в Японию указанной де�
шевой продукции усиливает в ней дефляционные
процессы.

Зоной приоритетных экономических интере�
сов Японии является Азиатско�тихоокеанский ре�
гион и прежде всего Восточная Азия, где особое
значение она придает отношениям со странами
АСЕАН и Китаем, для которых является, наряду с
США, крупнейшим инвестором и торговым парт�
нером.

По данным МВФ, в 2000г. экспорт Японии в
страны АСЕАН составил 69 млрд.долл., а импорт
из них – 60 млрд.долл., а ее экспорт в Китай и им�
порт из этой страны достигли, соответственно, 30
и 42 млрд.долл. В течение длительного периода
Япония являлась «локомотивом» экономического
развития Восточной Азии. По оценке японского
министерства экономики, торговли и промыш�
ленности, опубликованной в 2001г., этот период

закончился, и теперь указанная роль постепенно
переходит к Китаю, растущая экономическая
мощь которого рассматривается в Японии в каче�
стве «угрозы» ее экономическим и политическим
интересам в Восточной Азии. Доля инвестиций
Японии в других восточно�азиатских государствах
сократилась с 25% в 1990г. до менее 10% в 1999г.

Япония активизирует курс на укрепление ее
торгово�экономического взаимодействия со стра�
нами Восточной Азии, и прежде всего ЮВА, а так�
же усиление своего экономического влияния в
этой части АТР. Проявлением этого курса стало
сделанное в янв. 2002г. премьер�министром Д.Ко�
идзуми предложение о заключении зоны свобод�
ной торговли с АСЕАН в противовес аналогично�
му соглашению, подписанному в нояб. 2001г.
АСЕАН и Китаем.

Токио выступил с инициативой разработки
совместно со странами ЮВА программы дейст�
вий, направленной на ускорение хозяйственной
интеграции Японии с АСЕАН. Программа, по за�
мыслам японских экспертов, должна включать
следующие пункты: соглашение об инвестициях с
целью улучшить инвестиционный климат во взаи�
моотношениях Японии и АСЕАН; соглашение об
обеспечении энергетической безопасности, вклю�
чая сотрудничество в сфере создания резервных
запасов нефти; формирование единого правового
пространства с целью защиты прав на интеллекту�
альную собственность. Ожидается, что указанная
программа действий будет официально принята в
ходе саммита Япония�АСЕАН, намеченного на
осень 2002г. в Камбодже. Реализация программы
будет означать создание крупномасштабной зоны
свободной торговли с населением, превышающим
600 млн.чел., которая станет огромным рынком
для японского экспорта.

В связи со спадом в Японии ее зарубежные пря�
мые инвестиции (ЗПИ) в последнее время демон�
стрируют тенденцию к снижению объемов. В 2000
фин.г. (финансовый год в Японии начинается 1
апр. и заканчивается 31 марта следующего года)
ЗПИ страны сократились на 27% и составили 48,6
млрд.долл. Значительное падение было отмечено в
сфере обрабатывающей промышленности, осо�
бенно электромашиностроении и пищепроме. В
других отраслях, помимо обрабатывающей про�
мышленности, произошел рекордный рост япон�
ских ЗПИ – на 51,6% до 36,6 млрд.долл. Восьми�
кратный рост наблюдался в области транспорта
(включая телекоммуникации). Наибольшее ЗПИ
Японии были сделаны в Великобритании, где
больше всего их пришлось на телекоммуникации.
Инвестиции в США снизились на 45,6% (здесь
приоритетной сферой их приложения явилось
электромашиностроение), а в Китае после не�
скольких лет снижения они увеличились на 32,4%.
В 2000г. японские компании вели активную инве�
стиционную деятельность в Центральной Европе.

В I пол. 2001 фин.г. японские ЗПИ составили
13,7 млрд.долл., что означает снижение на 47,4%
по сравнению с аналог. периодом пред.г. Инвести�
ции в обрабатывающий сектор выросли, в то вре�
мя как в другие сферы снизились на 70%, в основ�
ном из�за их резкого падения в сфере телекомму�
никаций.

В течение последних трех лет прямые иност�
ранные инвестиции (ПИИ) в Японии росли ре�
кордными темпами. В 2000 фин.г. они увеличи�
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лись на 31,5% и составили 28,3 млрд.долл. Число
заключенных сделок также растет, что отражает
улучшение инвестиционного климата в стране.
Основной сферой ПИИ в Японии являются отрас�
ли, не связанные с обрабатывающей промышлен�
ностью. В указанной сфере они возросли на 66%
до 21,1 млрд.долл.

Особенно привлекательными для иностранно�
го капитала являются сферы финансов и страхова�
ния, где большое число японских компаний в на�
стоящее время переживают трудности из�за не�
адекватного менеджмента. В связи с проведенным
дерегулированием весьма привлекательной для
ПИИ стала сфера телекоммуникаций. ПИИ в об�
рабатывающую промышленность Японии в 2000
фин.г. сократились на 18,5% до 7,2 млрд.долл.
Главным источником ПИИ для Японии является
США, который концентрируют свои капиталы
преимущественно в сферах финансов и страхова�
нии.

ПИИ в Японии в I пол. 2001 фин.г. сократились
на 28,8% по сравнению с аналог. периодом 2000
фин.г. и составили 12,6 млрд.долл. Указанное сни�
жение связано с беспрецедентными инвестиция�
ми в 2000 фин.г., когда филиалы иностранных
компаний в Японии резко увеличили свои капита�
ловложения в компанию – оператора мобильной
связи J�Phone Group, принадлежащую японскому
и английскому капиталам.

По международным меркам, ПИИ в Японии
по�прежнему остаются на низком уровне. Кумуля�
тивная сумма ПИИ в стране составила 1% от ее
ВВП в 1999г., в то время как в США – 11,1%, Гер�
мании – 13,7%, а в среднем в промышленно раз�
витых странах – 14,5%. Как считают японские
эксперты, Японии необходимо более активно
привлекать ПИИ, так как последние содействуют
созданию новых рабочих мест, оживлению эконо�
мики регионов, а также улучшают экономическую
структуру в целом.

Тенденции и перспективы. Неблагоприятная
ситуация, складывавшаяся в мировой экономике в
2001г., серьезно усугубилась в результате терактов
в Нью�Йорке 11 сент. Для Японии тесно интегри�
рованной в указанную экономику, это обстоятель�
ство имело весьма негативные последствия. Ее
собственная экономика, пребывающая более 10
лет в состоянии рецессии, не может рассчитывать
на выход из нее без улучшения ситуации на миро�
вых рынках и, прежде всего, в США – самом важ�
ном торгово�экономическом партнере страны.

Приход к власти в апр. Д.Коидзуми, – который
показал себя реформатором не только на уровне
предвыборных программных заявлений. Начав�
шееся реформирование сектора госсобственности
в лице особых общественных корпораций и урегу�
лирование проблемы, связанной с невозвратом
банковскому сектору огромной суммы кредитов
(т.н. «безнадежных долгов»), бесспорно, оказало и
продолжает оказывать влияние на экономическую
динамику. Дефляционный подход будет домини�
ровать в стратегическом курсе кабинета Коидзу�
ми.

Повышение международных цен на сырую
нефть на каждые 5 долл. за баррель ведет к сниже�
нию темпов экономического роста Японии по
0,1%. Среди других негативных факторов для
японской экономики, порожденных действиями
террористов в Нью�Йорке, эксперты называют

возможные убытки страхового сектора в от 5 до 30
млрд.долл., опасения относительно падения кур�
сов акций страховых компаний и резкий взлет
объемов страховых выплат.

В этих условиях правительство оказалось перед
лицом необходимости срочно выработать меры
стимулирования экономики, особенно в свете во�
зобновившихся опасений по поводу возможности
глобальной рецессии на фоне серьезного падения
мировых фондовых рынков. Очевидно, что такая
необходимость может внести коррективы сдержи�
вающего характера в планы приведения в порядок
фискальной системы Японии – ключевого звена
структурных реформ. Существует весьма большая
вероятность того, что Д.Коидзуми придется отка�
заться от своего предвыборного обещания удер�
жать сумму вновь выпускаемых гособлигаций в
пределах 30 трлн. иен.

Со стороны Банка Японии также выражалась
серьезная обеспокоенность по поводу того, что
упомянутые события, могут оказать отрицатель�
ное воздействие на финансовые рынки Японии, и
это может проявиться в существенном росте про�
центной ставки по долгосрочным кредитам. Воз�
можное падение курсов акций может побудить
японские финансовые институты к продаже пра�
вительственных облигаций и постепенному повы�
шению ставки по указанным кредитам.

Падение рынков ценных бумаг на ведущих бир�
жах в США, Европе и Азии поставило в конце
2001г. финансовые власти Соединенных Штатов,
ЕС и Японии перед необходимостью провести
скоординированные акции в целях исправления
ситуации. Вслед за Федеральной резервной систе�
мой США и Центральным банком ЕС Банк Япо�
нии также снизил свою учетную ставку с 0,25 до
0,16%. С целью увеличения количества денег в об�
ращении он в очередной раз повысил минималь�
ный объем средств, которые коммерческие банки
страны должны в обязательном порядке держать
на своих счетах в Банке Японии с 5 до 6 трлн. иен.

Снижение учетной ставки не оказало сущест�
венного воздействия на состояние денежного
рынка, а носило скорее «демонстрационный эф�
фект». Более существенный вклад в стабилизацию
мировой финансовой системы Япония могла бы
внести с помощью приведения в порядок собст�
венных финансов. Прогнозируется, что со сторо�
ны США и других стран Запада, а также ведущих
международных финансовых структур усилятся
требования к ней решить в ближайшей перспекти�
ве проблему «безнадежных займов». Не исключе�
но также усиление нажима со стороны других го�
сударств «семерки» на Центральный Банк страны
в сторону осуществления политики «целевой ин�
фляции» и даже приобретения не пользующихся
спросом акций и собственности корпораций.

Как показал визит в Японию президента США
Д.Буша в фев. 2002г., степень нажима Вашингтона
на Токио по вопросам, как реформирования
японской экономики, так и двусторонних торго�
во�экономических отношений, внешне будет уме�
ренной, поскольку США высоко ценят значение
Японии как военно�политического союзника в
Азии, поддержавшего их действия в ходе антитер�
рористической операции в Афганистане, а также
взявшего на себя международную инициативу по
восстановлению экономики этой страны, где Япо�
ния намерена сыграть ведущую роль. На рабочем
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уровне американцы будут жестко требовать от Ко�
идзуми эффективных мер по борьбе с дефляцией,
ликвидации «безнадежных займов», дальнейшего
дерегулирования и реальной реструктуризации
экономики.

В случае поспешных и непродуманных дейст�
вий в указанных областях экономическая ситуа�
ция в Японии может еще более ухудшиться, в ре�
зультате чего ослабеет политическая позиция Ко�
идзуми в обществе и еще более снизится его рей�
тинг, и без того упавший после того, как он в фев.
2002г. отправил в отставку министра иностранных
дел Макико Танаку. Это чревато приходом к влас�
ти его противников в правящей Либерально�демо�
кратической партии, что может существенно из�
менить расстановку сил на политической сцене в
Японии.

Ìàêðîýêîíîìèêà

Экономической и социальное положение в
Японии в 2001г. явилось продолжением само�

го длительного в послевоенные годы периода эко�
номических трудностей, в который страна вошла
на рубеже 80 и 90гг. после взрыва так называемого
«мыльного пузыря» экономики.

Пиком рецессии в указанное десятилетие яви�
лись отрицательные темпы прироста ВВП в 1998
как календарном, так и финансовом годах, соста�
вившие, соответственно, минус 1,1 и 0,6%. В 1999
и 2000гг. эту неблагоприятную тенденцию с боль�
шим трудом удалось переломить с помощью «фи�
нансовой накачки» экономики за счет бюджетных
средств в виде расходов на «общественные рабо�
ты» и других мер стимулирующего характера. В
итоге был достигнут прирост ВВП, улучшился ряд
других макроэкономических показателей. Однако
в 2001г. ситуация в экономике неожиданно даже
для правительственных экспертов серьезно ухуд�
шилась.

Динамика реального ВВП Японии, в ценах 1995г.

Кал. Год. темпы Фин. Год. темпы

годы Млрд.иен прир., % годы* Млрд.иен прир., %

1994 .........489 896,8 ......................1 ...........1994 ......490 730,7..................1,1

1995 ............497 587 ...................1,6 ...........1995 ......502 794,3 .................2,5

1996 .........514 852,2 ...................3,5 ...........1996 ......520 053,8 .................3,4

1997 .........524 121,8 ...................1,8 ...........1997 ......521 315,1 .................0,2

1998 .........518 357,7..................�1,1 ...........1998 ......518 380,7 ................�0,6

1999 .........522 278,1 ...................0,8 ...........1999 ......525 695,8 .................1,4

2000 .........530 290,4 ...................1,5 ...........2000 ......530 736,9 ....................1

2001 ........527 638,9..................�0,5 ...........2001 .....525 429,5 ...................�1

* – Начинаются 1 апр.

Источник: «Toе кэйдзай токэй гэппо», №1, 2002г., с.4.

Если в I кв. 2001г. динамика ВВП еще сохраня�
лась положительной и его прирост составил 1%, то
во II кв. прирост ВВП оказался отрицательным и
составил – минус 1,2%. В третьем квартале он так�
же оказался негативным – минус 0,5%.

Падение ВВП на протяжении двух кварталов
подряд означает, что японская экономика пере�
живает классическую рецессию. В пересчете на
год показатель динамики ВВП за июль�сент. озна�
чает, что в 2001г. ВВП мог бы сократиться на 2,1%.
ВВП в окт.�дек. снизился на 0,6%, а в I и II кв.
2002г. он сократится по 0,2% в каждом.

В 2001г. экономическая ситуация в стране ха�
рактеризовалась усиливавшимся дефляционным
давлением в сочетании с рекордными уровнями
безработицы и банкротств предприятий, в то вре�
мя как стоимость их акций продолжала снижать�

ся, а падающий спрос и растущая реальная задол�
женность сократили уровень их прибылей. Парал�
лельно этим процессам низкие котировки ценных
бумаг все более ослабляли капитальную основу
банков.

В последних ежемесячных докладах правитель�
ства говорится о том, что экономика страны про�
должает ухудшаться. Основная причина ухудше�
ния усматривается составителями докладов в вя�
лом потреблении, которое оставалось на низком
уровне в течение всего года.

За 10 мес. 2001г., индекс промпроизводства в
Японии сократился по сравнению с аналог. пери�
одом 2000г. на 11,8 пунктов, отгрузок продукции –
на 11,5. В то же время индекс товарных запасов
вырос на 0,8 пункта.

Число банкротств компаний за I пол. 2001г.
возросло по сравнению с I пол. 2000г. на 1,3% и со�
ставило 9427 случаев. Кумулятивная сумма акти�
вов обанкротившихся предприятий достигла 7,21
трлн. иен – второго наихудшего полугодового по�
казателя за весь послевоенный период.

Экономический спад привел к резкому сниже�
нию индекса Никкей, который в начале сент. опу�
стился до отметки в 10516,79, хотя и не «пробил»
психологический барьер в 10000. Падение курсов
акций и огромный объем «безнадежных долгов»,
превышающий на март 2001г. 30 трлн. иен, вызва�
ли как у японских, так и зарубежных наблюдате�
лей серьезные опасения относительно финансо�
вой системы Японии.

О степени проблемности финансов страны
свидетельствует тот факт, что МВФ выступил в на�
чале сент. с предложением провести силами его
специалистов обследование финансовой ситуации
в Японии с целью выработки рекомендаций по ее
улучшению в свете того, что Япония рассматрива�
ется как наиболее слабое звено в финансовой систе�
ме «семерки».

На фоне других ведущих промышленных
стран, борющихся с различной степенью успеха с
инфляцией, экономика Японии прочно вошла в
спираль дефляции, выражающуюся в замкнутом
круге уменьшения прибылей корпораций, уреза�
ния зарплат наемных работников, снижения цен.

Динамика индекса оптовых и потребительских цен в Японии

Оптов. цены (1995г.= 100) Потреб. цены (2000г.=100)

Годов. темпы Годов. темпы 

Индекс прир., % Индекс прир., %

1994г. ....................100,8 ......................�1,8 ...............98,6........................0,7

1995г. .......................100 ......................�0,8 ...............98,5 ......................�0,1

1996г. ......................98,4 ......................�1,6 ...............98,6........................0,1

1997г..........................99 ........................0,6 .............100,4........................1,8

1998г. ......................97,5 ......................�1,5 ................101........................0,6

1999г. ......................96,1 ......................�1,4 .............100,7 ......................�0,3

2000г. ......................96,1 ...........................0 ................100 ......................�0,7

2001г. ......................95,3 ......................�0,8 ...............99,3 ......................�0,7

Источник: «Тое кэйдзай токэй гэппо», №3, 2002г., с. 10, 12.

Особенно наглядно дефляция проявляется в
падении цен на землю. По данным правительст�
венной статистики на 1 июля 2001г., цены на зе�
мельные участки в Японии снижаются десятый
год подряд. Эти данные усилили обеспокоенность
в японском обществе по поводу того, что эконо�
мика, и без того переживающая состояние дефля�
ции, может оказаться в еще более трудном поло�
жении с учетом отрицательных последствий паде�
ния стоимости недвижимости для балансов кор�
пораций.
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Вследствие растянувшихся на десятилетие не�
гативных явлений в экономике, в японском обще�
стве значительно ухудшилась соцобстановка. Это
выразилось в перекладывании бремени экономи�
ческих тягот на плечи широких слоев населения.
Продолжалось реформирование пенсионной и
медицинско�страховой систем, в ходе которого
значительную часть расходов по их функциониро�
ванию вынуждено брать на себя население.

Безработица в дек. 2001г. достигла рекордного
за всю послевоенную историю Японии уровня в
5,6%. В результате этого среднегодовой уровень
безработицы в 2001г. впервые превысил 5%, в то
время как в 1999 и 2000гг. он составлял 4,7%. По�
казатель безработицы для мужчин в дек. 2001г. со�
ставил 5,8%, а для женщин – 5,1%. Общая числен�
ность безработных была 3,37 млн. чел.

Показатели трудоспособного населения и безработицы

в Японии, в млн.чел.

Насел. Трудо� Число Число Число Уров.

целом способн. занят. наемн. безраб. безраб., %

1995г. ............125,6.............66,7 ........64,6.........52,3 ...........2,1................3,2

1996г. ............125,9.............67,1 ........64,9.........53,2 ...........2,2................3,4

1997г. ............126,2.............67,9 ........65,6.........53,9 ...........2,3................3,4

1998г. ............126,5.............67,9 ........65,1.........53,7 ...........2,8................4,1

1999г. ............126,7.............67,8 ........64,6.........53,3 ...........3,2................4,7

2000г. ............126,9.............67,7 ........64,5.........53,6 ...........3,2................4,7

Источник: «Тое кэйдзай токэй гэппо», №1, 2002г., с. 18.

С целью элиминировать остроту проблемы без�
работицы правительство предложило в конце
сент. 2001г. пакет неотложных мер, который
включает выделение субсидий мелким и средним
предприятиям, а также предусматривает ряд дру�
гих шагов по улучшению ситуации в сфере занято�
сти. Расходы на осуществление этого пакета вклю�
чены в дополнительный бюджет в объеме 2,99
трлн. иен, который был принят парламентом в но�
яб.

Ослабление социальных гарантий, а также опа�
сения потерять работу привели в Японии к тому,
что в 2001г., как и в последние годы, потребитель�
ский спрос, составляющий 60% ВВП, находился в
застойном состоянии и не смог стать «локомоти�
вом» вывода экономики Японии на орбиту устой�
чивого самоподдерживающегося роста. Обратной
стороной этого явления стали вышеупомянутые
гигантские размеры личных активов населения,
составлявшие в 2001г. 1400 трлн. иен.

Затянувшиеся неурядицы в японской экономи�
ке и падение доверия к ней со стороны зарубеж�
ных экспертов приводят к снижению международ�
ных рейтингов Японии. В начале сент. 2001г., рей�
тинговое агентство Standard & Poor's изменило
рейтинг Японии в отношении долгосрочного кре�
дитования со стабильного на негативный, мотиви�
руя перемену в своей оценке неясностью перспек�
тив экономических реформ и существующими
проблемами в финансовом секторе. По оценке
агентства, уровень госдолга в Японии возрастет к
2005г. до 175% от ВВП, т.е. по�прежнему будет на�
ивысшим в промышленно развитом мире. По дан�
ным японской статистики, на фев. 2001г. он рав�
нялся 127,4%. По оценкам правительственных
экспертов, долг возрастет с 668 трлн. иен в 2001
фин.г. до 693 трлн. в 2002 фин.г. и составит 139,6%
от ВВП, что является наихудшим показателем сре�
ди стран «семерки».

В конце июня 2001г. Совет по экономической и
фискальной политике, возглавляемый премьер�

министром Д.Коидзуми, представил доклад под
названием «Структурные реформы японской эко�
номики: базовая политика в сфере макроэкономи�
ческого управления». В документе говорится, что
списание «безнадежных займов» и фискальная ре�
структуризация в краткосрочной перспективе
окажут негативное воздействие на экономику. С
целью преодоления такой ситуации документ про�
возглашает необходимость дальнейшего посте�
пенного количественного смягчения финансовой
политики.

В качестве средства оживления экономики до�
клад предлагает также усилить конкуренцию в та�
ких монопольных структурах, как информацион�
ный и энергетический секторы экономики, в т.ч.
за счет поощрения иностранных инвестиций. Он
указывает на целесообразность приватизации спе�
циальных общественных корпораций и полуобще�
ственных институтов, в частности, в сфере почто�
вых сбережений и страхования жизни.

Большое внимание в докладе уделяется фис�
кальной реструктуризации. В качестве одной из
мер, направленных на снижение дефицита бюдже�
та, предусматривается ревизия общественных ра�
бот с целью отказа от тех из них, которые не вызва�
ны практической необходимостью, и снижение их
доли в ВВП Японии с нынешних 6% до 2% по при�
меру других промышленно развитых стран.

Базовая политика, изложенная в указанном до�
кладе, носит довольно общий и абстрактный ха�
рактер. Но даже в таком своем виде она вызывает
противодействие со стороны представителей оп�
ределенных политических, бюрократических и де�
ловых кругов, интересы которых оказываются
ущемленными в ходе ее реализации.

В складывавшейся в 2001г. крайне сложной
экономической обстановке правительство Д.Ко�
идзуми фактически оказалось перед трудноразре�
шимой проблемой сочетания двух разнонаправ�
ленных векторов экономической политики: не�
медленного стимулирования экономики и долго�
срочных структурных реформ.

В целях стабилизации экономики и недопуще�
ния дальнейшего раскручивания спирали дефля�
ции правительство Японии было вынуждено при�
нять вышеуказанный дополнительный бюджет в 3
трлн. иен. Этот шаг должен, по его мнению, вне�
сти определенное успокоение на финансовые
рынки и поддержать тем самым курсы акций
японских компаний.

Ãîñðåãóëèðîâàíèå

Изменения характера экономического роста
Японии сопровождалось серьезными измене�

ниями роли государства в развитии экономики. В
целом на пути создания зрелой развитой экономи�
ческой структуры можно весьма условно выделить
несколько этапов госрегулирования.

Первый (середина 40�середина 70гг.). Для дан�
ного периода было характерно активное вмеша�
тельство государства в распределение ресурсов
между отраслями в целях формирования опреде�
ленной структуры промышленности. Его важней�
шим инструментом было использование системы
валютных квот на оплату необходимого импорта,
т.е. практически карточное распределение валют�
ных ресурсов и расширение доступа для иноинве�
сторов только на жестко контролируемой индиви�
дуальной основе. Тем самым сводилась к миниму�
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му иностранная конкуренция на внутреннем рын�
ке. Протекционизм был главной составляющей
тогдашней промышленной политики. Промыш�
ленная политика в целом опиралась на групповое
поведение предприятий в отрасли и не давала
предприятиям индивидуальных льгот. К началу
60гг. был создан промышленный потенциал для
конкурентоспособного экспорта, что логически
повлекло за собой отмену валютно�лицензионно�
го контроля над импортом. Вслед за этим были
сняты ограничения для притока иностранного ка�
питала, а затем и ограничения экспорта японского
капитала за границу. В 1971г. Япония ввела плава�
ющий курс иены в рамках узкого коридора, а в
1973г. перешла к свободно плавающему курсу.

Второй (середина 70�конец 80гг.). В соответст�
вии с тем, что экстенсивная модель экономичес�
кого развития исчерпала себя, экономика Японии
вступила на путь сбережения ресурсов и капитало�
емкого роста. Промышленность Японии стала все
больше ориентироваться на наукоемкие отрасли.
Ее лидерами стали электронное машиностроение
и производство современных средств связи. Но�
вые реалии послужили выработке новых подходов
к государственному регулированию. На первое
место выдвинулась задача создания соответствую�
щих условий для реорганизации промышленной
структуры. На вооружение были взяты косвенные
методы контроля в виде разработки специальных
целевых программ и создания инфраструктуры
для стимулирования инновационного типа разви�
тия. Для «структурно депрессивных» отраслей в
1978�88гг. были осуществлены две пятилетние
программы, которые помогли частично свернуть
те отрасли, где положение предприятий было наи�
более тяжелым: выплавка алюминия и мартенов�
ской стали, производство химических удобрений
и некоторых видов химволокна, судостроение,
текстильная и швейная промышленность. Для
форсирования развития наукоемких отраслей бы�
ла реализована серия программ финансовой и ор�
ганизационной поддержки научно�исследова�
тельских работ, выполнявшихся крупнейшими
фирмами в области высоких технологий.

Третий (начало�конец 90гг.). Этот этап можно
характеризовать как поиск путей по реанимирова�
нию «экономики мыльного пузыря». В экономи�
ческом смысле доминантой явилось финансово�
бюджетное регулирование, основа которого со�
стоит в существенной модификации законода�
тельства в финансовой сфере и пересмотре бюд�
жетной политики. Правительству Японии пока не
удается решить задачу переключения экономичес�
кого роста на внутренний спрос. В современных
условиях предприятия и капиталы свободно выби�
рают страны, отвечающие условиям максимиза�
ции прибыли, и, если национальная экономика
перестает соответствовать их требованиям, они
«перетекают», что вызывает «опустошение» эко�
номики. Недостаток спроса на внутреннем рынке
как был, так и остался структурной слабостью
Японии, в связи с чем кризис 90гг. можно назвать
структурным.

Японское правительство считает ключом к ре�
шению этой задачи снятие лишних ограничений,
затрудняющих доступ на рынки новым конкурен�
там, как «своим», так и иностранным, т.е. дерегу�
лирование. В числе мер, которые были приняты,
упрощение регламентации работы банков и бир�

жи, облегчение правил покупки жилья и земли,
отмена лицензирования доступа банков на валют�
ные рынки, либерализация операций с ценными
бумагами. За 1990�95гг. был пересмотрен «нефтя�
ной закон», упрощены процедуры выдачи лицен�
зий на торговлю табачными изделиями, алкоголь�
ными напитками, солью, рисом, введены более
гибкие формулы тарифов на электроэнергию и
газ, сняты некоторые ограничения для больших
универмагов и супермаркетов. Серьезное ревизии
подверглись несколько отраслевых законов: об
авиалиниях, о телекоммуникациях, о банковском
деле, о грузовых автоперевозках. С 1994г., прави�
тельство принимало годовые программы дерегу�
лирования, а в 1998г. была принята Трехлетняя
программа. Она была пересмотрена и дополнена
31 марта 2000г.

Одним из важнейших мероприятий Трехлетней
программы была отмена в марте 2000г. всех ле�
гальных отраслевых картелей, которые разреша�
лись в порядке исключения из Антимонопольного
закона (к моменту отмены действовало 23 карте�
ля). Тогда же были отменены законы, по которым
допускалось картелирование мелких и средних
предприятий.

В Трехлетней программе кроме дерегулирова�
ния телекоммуникаций, транспорта и электро�
энергетики было намечено дерегулирование тру�
довых отношений (условий найма рабочих и слу�
жащих), сделок с недвижимостью, банковского
дела страхования, операций с ценными бумагами.
Большей частью они уже выполнены. По требова�
нию «Кэйданрэн» в марте 2000г. в Программу бы�
ли включены пенсионная реформа и реформа гос�
медстрахования.

На повестку дня поставлен вопрос о пересмот�
ре положений Коммерческого кодекса (в котором
заложена основа корпоративного права) о правах
и обязанностях общего собрания акционеров и о
судебных исках акционеров к менеджерам. Введен
в действие новый закон о банкротстве. В японских
акционерных компаниях практически завершен
переход к новым стандартам бухгалтерской отчет�
ности, унифицированным с точки зрения обще�
принятой международной практики.

Четвертый этап, начавшийся с началом нового
века и тысячелетия, можно охарактеризовать как
дальнейшее всеобъемлющее дерегулирование на
основе институциональных реформ.

В конце 90гг. стало ясно, что обычные денеж�
но�кредитные и фискальные способы создания
дополнительного спроса не действуют. Снижение
ставок денежного рынка практически до нуля и
ослабление требований Банка Японии к резервам
комбанков не создают денежного предложения, а
только усиливают дефляцию. Строительные рабо�
ты на бюджетные деньги не превращаются в сти�
мул для частных инвестиций, а только раздувают
непомерный госдолг. Институциональные рефор�
мы, провозглашенные кабинетом Коидзуми вы�
глядят как единственный рычаг, с помощью кото�
рого можно в относительно короткие сроки ре�
шить острейшие проблемы, стоящие перед япон�
ской экономикой и вывести страну из затяжного
застоя. В пакет реформ, с которым выступил каби�
нет Коидзуми, входит решение задач, за решение
которых предыдущие правительства не смогли
взяться: максимальная приватизация государст�
венного и полугосударственного сектора в лице
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общественных корпораций (т.н. «особых юрлиц»),
изменение принципов финансирования государ�
ственных подрядных работ, а также реформа пен�
сионной системы и медстрахования, пересмотр
ряда положений налогового законодательства.

Если кабинету Коидзуми удастся не просто «за�
пустить», но и отладить весь механизм приватиза�
ции общественных корпораций, то это значитель�
но облегчит решение таких острых проблем, как
урегулирование «плохих долгов» и сокращение
размеров госдолга. На начальном этапе предло�
женная кабинетом Коидзуми реорганизация об�
щественных корпораций ставит своей целью
прежде всего экономию бюджетных средств, ас�
сигнуемых на их содержание. В 2001 фин.г. общий
объем бюджетных ассигнований в форме субси�
дий и прямых инвестиций составил 5,3 трлн. иен.
Поэтому в качестве первого конкретного шага
предлагается уже в 2002 фин.г. уменьшить объем
соответствующих бюджетных ассигнований на 1
трлн. иен.

Принятый кабинетом Коидзуми курс на осу�
ществление целого ряда реформ, имеет целью вы�
вести экономику Японии из депрессии и ликвиди�
ровать наметившийся порочный круг дефляцион�
ной спирали. Среди намеченных реформ следует
выделить те из них, которые в случае их успешной
реализации способны оказать «тектонические»
воздействие на все экономические параметры. К
ним относятся: реформирование корпоративного
сектора, включая пересмотр Коммерческого ко�
декса и системы налогообложения; санация и по�
следующее оздоровление финансовой сферы; ре�
формирование госсектора экономики, включая
широкомасштабную приватизацию обществен�
ных корпораций и реформу бюджетной системы.

1. Начат пересмотр Коммерческого кодекса в
части корпоративного права, инициаторами зако�
нодательных предложений по которому выступи�
ли одновременно министерство экономики, тор�
говли и промышленности, минюст и «Кэйдан�
рэн». Полный перечень нововведений готовится к
рассмотрению на специальной сессии парламента
в 2002г.

В повестке дня реформы корпоративного права
стоит изменение правил эмиссии акций: до сих
пор они выпускались блоками по 1000 штук при
номинале в 50 иен и такими же блоками предлага�
лись к продаже, при этом курсовая стоимость «го�
лубых фишек» доходит до 500 тыс. и даже до 1 млн.
иен. Поскольку это совершенно недоступно для
массовых индивидуальных инвесторов, рассмат�
ривается вопрос о выпуске акций с любым номи�
налом.

Опционы (предложение акций по льготной це�
не с привязкой к росту курсовой стоимости акций)
были разрешены в 1997г. как форма вознагражде�
ния директоров и персонала компаний. Разраба�
тываются новые правила, согласно которым ком�
пании смогут предлагать их любому, по решению
общего собрания акционеров, что расширит круг
инвесторов.

Одновременно готовится пересмотр прав об�
щего собрания акционеров и функций директора�
та, исходя из того, что на первом месте должны
стоять интересы акционеров, а не служащих ком�
пании, в т.ч. ее высших менеджеров. Эти нововве�
дения вступают в противоречие с традиционной
философией японского бизнеса, которая негласно

предполагает, что компания принадлежит тем, кто
в ней работает, а также существующей практикой,
при которой японские менеджеры фактически не
отвечают перед акционерами за низкие показате�
ли компаний.

Осуществляемая перестройка деятельности
корпоративного сектора как собственными усили�
ями корпораций, так и с помощью реформаторов
предполагает фактическую ликвидацию устарев�
шего института производственно�сбытовых объе�
динений (кэйрэцу). Считается, что предстоящие
изменения в коммерческом кодексе помогут ук�
реплению фондового рынка, который становится
преобладающим источником финансирования и
контроля в условиях, когда спрос на кредитные
ресурсы не удовлетворяется из�за бедственного
состояния кредитных портфелей банков.

2. Осуществленная во II пол. 90гг. финансовая
реформа не могла изменить к лучшему положение
кредитно�финансовой сферы. В годовом докладе
кабинета министров о состоянии экономики и
госбюджета за 2001 фин.г., отмечается, что накоп�
ленные и не списанные безнадежные долги в бан�
ковской системе оцениваются в 30 трлн. иен, что
составляет 5,7% всего остатка банковских креди�
тов, при этом данная сумма не меняется, посколь�
ку при погашении банками за счет прибыли про�
сроченных обязательств на 10 трлн. иен происхо�
дит прирост долга на ту же сумму.

Поэтому сохраняется хроническая убыточ�
ность банковской системы, которая оказалась не в
состоянии выполнять свои функции финансового
посредничества, что является одним из основных
препятствий к возобновлению экономического
роста. Положение усугубляется устойчивым паде�
нием банковских акций на фондовом рынке.

Одним из путей поддержания стабильности
кредитной системы являлись вливания в капитал
проблемных банков, для чего использовались два
источника: средства Банка Японии и фонды Кор�
порации по страхованию депозитов, предназна�
ченные для защиты вкладчиков. Финансовая под�
держка осуществлялась в форме покупки приви�
легированных акций банков, остальные долги
списывались самими банками за счет прибыли,
прироста курсовой стоимости их акций и продажи
активов, находящихся на их балансах. Весной
2001г. пополнение капиталов банков было прекра�
щено, так как у финансовых властей возникли
опасения, что, сидя на «игле» государственной
поддержки, банки потеряют стимул к реструкту�
рированию.

Наряду с этим Агентство финансовых услуг
Японии разработало для банков схемы списания
долгов под продажу заемщиками убыточных под�
разделений и схемы выпуска на рынок долговых
обязательств под недвижимость заемщиков.
Агентство требует, чтобы банки держали резервы
нераспределенной прибыли в 70% самых риско�
ванных долгов и 4�5% остальных «проблемных»
долгов. Однако банки сочли это требование завы�
шенным, при поддержке Ассоциация японских
банков и «Кэйданрэн» и было принято иное не�
формальное решение: прощать долги, если нена�
дежные заемщики сами попросили об их списа�
нии при обязательном представлении плана рест�
руктуризации задолженности компании, который
должен быть принят на общем собрании кредито�
ров.
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Несмотря на то, что схемы работают, положе�
ние банков в основном не улучшается. Опасаясь за
свои показатели достаточности капитала, они на�
капливают резервы для погашения безнадежных
долгов и сдерживают кредитование экономики.
Сумма кредитов нефинансовым заемщикам со�
кращается из года в год на 3�4%.

Решение наболевшей проблемы «безнадежных
долгов» находится за пределами банковского сек�
тора как такового. Решением может быть возоб�
новление экономического роста и прекращение
дефляции, но кризис банковской системы только
отдаляет эту перспективу. Другое решение – госу�
дарство должно пойти на банкротства не только
слабых банков, но и слабых заемщиков в более
широких масштабах, а именно: строительных, ри�
элторских и торговых компании, являющихся
главными неплательщики в стране. На конец мар�
та 2001г. их совокупная задолженность банкам со�
ставила 253 трлн. иен, а совокупный доход – всего
13 трлн. иен. Но опыт показывает, что банкротст�
ва крупных строительных и торговых компаний
вызывает цепную реакцию банкротств поставщи�
ков. В 2000г. банкротство оператора универмагов
«Сого», владевшего 28 универмагами по всей стра�
не, обрушило индекс «Никкэй» на 10%.

Накопив новые безнадежные долги, в 2001г.
банки снова обратились к правительству с прось�
бой о выделении госсредств для рекапитализации,
и очевидно, этот процесс может длиться до беско�
нечности. Пока японское государство не откажет�
ся от принципа поддерживающего и охранитель�
ного «конвоя», у банков всегда будет сохраняться
надежда на спасение.

3. В пакет реформ кабинета Дз.Коидзуми вхо�
дит решение задач, за которые предыдущие прави�
тельства не могли и не хотели браться: полная пе�
ретряска и максимальная приватизация компаний
«третьего сектора».

Начата ревизия деятельности предприятий гос�
сектора и объявлено, что к марту 2002г. общест�
венные корпорации подлежат реформированию –
закрытию, приватизации, превращению в незави�
симые учреждения. Предложено закрыть убыточ�
ную компанию, управляющую мостами между о�
вами Хонсю и Сикоку, приватизировать Корпора�
цию жилищного кредита и объединить несколько
государственных финансовых учреждений, зани�
мающихся кредитованием мелких и средних пред�
приятий. Рассматривается вопрос о роспуске На�
циональной нефтяной корпорации, занимающей�
ся нефте� и газоразведкой, планируются к прода�
же госпакеты акций трех из шести ж/д компаний
группы компаний JR и холдинга NTT, объедине�
ние в три банка девяти полугосударственных кре�
дитных институтов.

Разрабатываемые правительством Коидзуми
реформы основываются на принципе максималь�
ного переноса ответственности с госсектора на ча�
стный, предоставление последнему широкого по�
ля деятельности. Реформирование госсектора ста�
новится полем острейшей политической борьбы,
предложения правительства встречают жесткое
сопротивление бюрократии и политиков всех
уровней, в то время как все более сложным стано�
вится обеспечение общественной поддержки, ко�
торая в условиях экономического спада не может
быть гарантирована. Данная ситуация в полной
мере распространяется и на сферу финансовой по�

литики и особенно вопросы, связанные с внутрен�
ним долгом и формированием бюджетов.

В 90гг. правительство не прекращало попыток
вытащить экономику из стагнации, увеличивая
бюджетные расходы на общественные работы при
одновременном снижении налогов (1994�96гг.).
Растущие размеры дефицита покрывались эмис�
сией долга. В 2001 фин.г. выпуск новых облигаций
финансировал 40,3% общего счета бюджета (это
рекордный уровень), а на обслуживание долга
(выплату процентов и погашение облигаций) уш�
ло 20,8% расходной части – почти столько же,
сколько на соцстрахование, что явилось фискаль�
ными показателями наихудшими среди развитых
стран.

Складывающаяся ситуация стала все более оце�
ниваться местными и зарубежными экспертами
как кризисная для центральных и местных финан�
сов одновременно. По их мнению, структура на�
копленного госдолга по срочности не дает основа�
ний опасаться дефолта государства, поскольку по�
ловина облигаций (48,4%) имеет срок погашения
более 10 лет, 29,3% – от 1 до 10 лет и только 22,3%
– менее 1 года. Минфин уже озабочен «проблемой
2008г.», когда правительству придется погасить
облигации, на 113 трлн. иен, или втрое больше,
чем в 2001 фин.г. Ставки по облигациям с 10�лет�
ним сроком погашения являются рыночным ори�
ентиром для всех рыночных ставок долгосрочного
кредита, выступая рыночным ограничителем
эмиссии госдолга.

Поскольку 90% облигации госдолга держат
внутренние инвесторы, опасность дефолта по
внешним обязательствам страны является мини�
мальной. Нельзя не учитывать, что Япония, тради�
ционно имевшая самый высокий рейтинг как
крупнейший кредитор в мире, и обладающая ко�
лоссальными валютными резервами и финансо�
выми активами ее населения (1,3 квадриллиона
иен) в последние годы столкнулась с заметным по�
нижением своего кредитного рейтинга.

Указанные изменения сопровождаются сокра�
щением покупок иноинвесторами и отечествен�
ными банками гособлигаций, их курсы снижаются
при повышении ставок по ним, и на рынке гособ�
лигаций образуется свой локальный «пузырь».
Другое неприятное последствие снижения суве�
ренного рейтинга – удорожание всех кредитов для
японских компаний на мировых рынках.

В этих условиях 1 июня 2001г. «Совет по эконо�
мической и бюджетной политике» возглавляемый
премьер�министром Дз.Коидзуми, опубликовал
программу реформирования госбюджета, ориен�
тированную на ограничение выпуска новых обли�
гаций в бюджете на 2002 фин.г. «потолком» в 30
трлн. иен и переход к бездефицитному исполне�
нию первичного баланса (т.е. баланса поступле�
ний и платежей за вычетом дохода от продажи об�
лигаций и расходов по обслуживанию долга).

Концепция реформы бюджетной системы, со�
стоит в отмене принудительного депонирования
счетов почтово�сберегательной системы в Бюро
доверительных фондов и переводе Программы ин�
вестиций и займов на выпуск облигаций. Участни�
ки данной программы должны будут выпускать
облигации «от себя» или под гарантии Програм�
мы, при этом облигации госпредприятий и учреж�
дений не будут включаться в госдолг. Это будут
обязательства предприятий, государство не будет
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нести по ним ответственности и не будет выкупать
их на деньги налогоплательщиков.

После того, как с апр. 2001г. почтово�сберега�
тельная система получила право вкладывать свои
средства по своему усмотрению, минфин, лишив�
шись ранее автоматически получаемых средств,
заявил, что не сможет покупать гособлигации в
прежнем объеме, т.е. по 200 млрд. иен в месяц. Это
значит, что они будут выброшены на рынок и су�
ществует опасность, что выпуск большого количе�
ства новых облигаций его сильно дестабилизиру�
ет. Такой опыт имеют США, Италия, Финляндия,
Новая Зеландия.

Государство не имея возможности «накачивать
спрос» прежним способом будет и в дальнейшем
сокращать проекты своих строительных работ. По
заявлению министра финансов М.Сиокава, в бли�
жайшие 10 лет ассигнования на государственные
строительные работы будут сокращены с 6% ВВП
до 2% и доведены до европейского уровня, в под�
держанием и восстановлением конъюнктуры бу�
дет заниматься частный сектор. Тем самым госу�
дарство снимает с себя те обязанности по стиму�
лированию совокупного спроса, которые оно вы�
полняло, начиная с середины 60гг.

Ãîñáþäæåò

Исполнение бюджета на 2001 фин.г. осуществ�
лялось в период дальнейшего ухудшения эко�

номического положения страны, что оказало серь�
езное воздействие на формирование его доходной
базы усилило напряженное состояния всей фи�
нансовой системы Японии.

Помимо основного бюджета на 2001 фин.г. в
нояб. 2001г. был принят дополнительный бюджет
в 3 трлн. иен, имеющий целью преодоление уси�
ливающихся неблагоприятных тенденций в япон�
ской экономике. С учетом дополнительного бюд�
жета совокупный госбюджет на текущий фин.г.
(заканчивается 31 марта 2002г.) составил 83,7 трлн.
иен, что означает сокращение по сравнению с
фактически исполненным бюджетом 2000 фин.г.
на 6,3%. При этом доля налоговых поступлений
несколько выросла – до 59,3% доходной части бю�
джета по сравнению с 56,8% в предшествующем
периоде при абсолютном их сокращении с 50,7
трлн. иен до 49,6 трлн. иен. Одновременно с этим
было выпущено гособлигаций на 35,8 трлн. иен.
Вследствие привлечения государством заемных
средств совокупный внутренний долг центрально�
го правительства и местных администраций оце�
нивается в 2001 фин.г. в 666 трлн. иен, что на 24
трлн. иен больше показателей пред.г.

Правительством представлен на рассмотрение
парламента проект еще одного дополнительного
бюджета в 2,5 трлн. иен. Общая стоимость финан�
сируемых в счет его проектов, в т.ч. и по линии ме�
стных правительств, составит 4 трлн. иен.

Проект нового бюджета на 2002 фин.г. устанав�
ливает его расходы и доходы в 81,23 трлн. иен, что
на 1,7% меньше первоначально принятого бюдже�
та на 2001 фин.г. Размеры бюджета, как и послед�
ние три предшествующие года превышают ре�
кордный в послевоенный период уровень в 80
трлн. иен. Расходы по генеральному счету бюдже�
та, с помощью которых реализуется базисная эко�
номическая политика правительства, составят
47,55 трлн. иен (сокращение на 2,3%). Бюджет
подготовлен правительством в рамках принятого

курса на осуществление структурных реформ и со�
кращение неэффективных расходов, продолжение
коренных преобразований в сфере информацион�
ных технологий, разработку и реализацию ком�
плексной политики, связанной со старением насе�
ления, улучшением городской инфраструктуры.

В условиях напряженной социально�экономи�
ческой обстановки правительство было вынужде�
но сохранить рост, хотя и небольшой, по статьям
соцобеспечения. Расходы по данной статье увели�
чены до 18,28 трлн. иен или на 3,8%. Рост расходов
по данной статье вызван, в частности, увеличени�
ем дотаций на медобслуживание – до 7,47 трлн.
иен или также на 3,8%.

Активизируя политику поддержки развиваю�
щихся стран через международные организации,
Япония сократила ассигнования по статье «офи�
циальная помощь развития» до 910 млрд. иен или
на 10,3%. Это распространяется на иеновые займы
Японского банка международного сотрудничества
(ЯБМС), сумма которых на 2002 фин.г. была резко
снижена – на 23% до 219,1 млрд. иен. Расходы на
самооборону сохранены на уровне пред.г. и соста�
вят 4,96 трлн. иен.

В бюджете четко просматривается линия на со�
кращение одной из ведущих статей – финансиро�
вание общественных работ. Они будут уменьшены
на 10,7% до 8,42 трлн. иен. Одновременно с этим в
данной части ассигнований заметно возрастает
доля определенных ранее правительством при�
оритетных областей, включая информационные
технологии, реконструкцию городской инфраст�
руктуры, окружающую среду, старение населения,
активизацию деятельности местных органов, на�
уку и технологию, развитие человеческих ресур�
сов.

Расходы по обслуживанию госдолга, в которые
входят погашение основной суммы долга и выпла�
та процентов по гособязательствам, достигнут в
течение следующего фин.г., предположительно,
16,67 трлн. иен (сокращение на 2,9%) и составят
20,5% от общих расходов, что ниже уровня двух
предыдущих бюджетов. Этот показатель превыша�
ет соответствующие показатели других развитых
стран, существенно ограничивая возможности
финансирования новых проектов. В условиях не�
благоприятной экономической конъюнктуры при
формировании основных источников поступле�
ний бюджета продолжалась тенденция снижения
роли налоговых поступлений при усилении значе�
ния неналоговых поступлений и займов. По срав�
нению с пред.г. размер неналоговых поступлений
вырос на 22,4% до 54,11 трлн. иен, выпуск госзай�
мов – на 5,9% до 30 трлн. иен.

В бюджете на 2002 фин.г. продолжена линия на
сокращения одной из основных его составных ча�
стей – программы инвестиций и займов, объем
средств по которой снижен на 17,7% по сравне�
нию с пред.г. до 26,8 трлн. иен, что является наи�
большим сокращением за весь период действия
таких программ. Оно осуществляется в соответст�
вии с намеченными в рамках финансовой рефор�
мы мерами по снижению объемов госкредитов и
субсидий всех общественных корпорации, вклю�
ченных в нее в качестве объектов финансирова�
ния.

Сокращение ассигнований по данной части
бюджета, являющегося основным источником
финансирования государством объектов произ�
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водственной и социальной инфраструктуры, отра�
жает общую позицию правительства Коидзуми на
ослабление госвоздействия в данной сфере и «са�
морегулирование» частного сектора.

Несмотря на длительный период согласования
бюджета на различных уровнях, он по�прежнему
подвергается серьезной критике как со стороны
оппозиционных сил, так и в деловых кругах. По
мнению финансовых экспертов, сокращение бюд�
жета в обеих его частях, а также снижение уровня
ассигнований на инфраструктурные объекты ста�
вит под сомнение возможности расширения внут�
реннего спроса, необходимого для выхода эконо�
мики страны из длительной депрессии. Серьезную
критику вызвал бюджет со стороны японских
профсоюзов, вследствие отсутствия ранее обе�
щанных мер по созданию новых рабочих мест и
сокращению безработицы.

Ôèíàíñû

Со II пол. 90гг. вследствие заметного сокраще�
ния темпов налоговых поступлений в услови�

ях снижения темпов экономического развития
страны и соответственно увеличения доли госзай�
мов в финансировании госрасходов ухудшилось
положение госфинансов Японии. Более заметно
проявлялась неэффективность правительственно�
го курса, предполагающего поддержание эконо�
мического роста в основном за счет стимулирую�
щих мер с помощью общественных работ, не обес�
печивающих развития наиболее перспективных
направлений экономики и ведущих к дальнейше�
му росту госдолга.

В основе принятой в начале нынешнего деся�
тилетия новой финансовой политики правитель�
ства Коидзуми, заложена переориентация сущест�
вующей финансовой системы на реализацию
структурной реформы, направленной на внесение
существенных изменений в характер деятельности
основных социальных и экономических структур,
включая административные структуры, кредит�
ные институты и специальные общественные кор�
порации. Это будет осуществляться путем пере�
смотра направлений бюджетных ассигнований и
переложения значительной их части на частный
сектор и местные администрации, исходя из по�
ставленных в среднесрочном плане целей повы�
шения эффективности экономики и ревитализа�
ции деятельности японских компаний в ряде при�
оритетных областей.

Одной из центральных задач новой финансо�
вой политики является существенное снижение
роли внутреннего долга в качестве источника фи�
нансовых ресурсов и удержание выпуска новых
долговых обязательств на уровне 30 трлн. иен.
Ставится цель обеспечения первичного баланса на
средне� и долгосрочную перспективу, при кото�
ром выпуск новых займов будет соответствовать
сумме обслуживания имеющейся задолженности.
Это потребует в дальнейшем сокращения расходов
по генеральной сумме бюджета на 13 трлн. иен или
до 10% ВВП.

В 80гг. относительно устойчивого роста япон�
ской экономики данный показатель находился на
уровне 12%, и только в период «инфляционного
роста активов» он снижался до 9%, поскольку в
этот период господдержка требовалась в меньшей
степени. Со стороны экспертов высказываются
серьезные опасения, что сокращение финансовой

поддержки в данной фазе экономической депрес�
сии не позволит противодействовать тенденциям
постепенного вползания экономики Японии в де�
фляционную спираль и в целом обеспечить базу
экономического роста, намеченного на II пол.
2002г. на основе осуществления структурных пре�
образований, проведения мер антидефляционной
политики путем осуществления налоговой рефор�
мы, повышения эффективности деятельности го�
саппарата и трансформации госкорпораций в ча�
стные институты.

При столь существенных ограничениях общая
сумма выпущенных в 2002 фин.г. займов (включая
займы для рефинансирования накопленной за�
долженности) составит 134 трлн. иен, в т.ч. 100
трлн. иен долга будет размещаться на частных
рынках капитала. Поддержание уровня внутрен�
него долга на данном уровне приведет к росту гос�
задолженности до 693 трлн. иен, т.е. сумме, экви�
валентной 139,6% ВВП страны, что является наи�
более высоким уровнем среди стран�членов
ОЭСР. Сохранение беспрецедентно высокой сте�
пени зависимости доходной части бюджета цент�
рального правительства и местных органов от за�
имствований является серьезным факторов деста�
билизации ситуации в стране.

Значительная часть функций по составлению
бюджета передана от минфина к Совету по эконо�
мической и финансовой политике. Данный орган,
возглавляемый премьер�министром, включает
министров экономических ведомств, управляю�
щего Банка Японии, а также экспертов ряда веду�
щих японских фирм, что позволяет более тесно
координировать процесс формирования бюджета,
исходя из общей направленности реформ. В то же
время минфин сумел сохранить за собой контроль
за исполнением бюджета.

Усиление неблагоприятных тенденций в эко�
номической развитии страны и ухудшающаяся си�
туация на денежном рынке поставила Банк Япо�
нии перед необходимостью пойти с конца 90гг. на
смягчение кредитно�денежной политики и объя�
вить о снижении процентной ставки по межбан�
ковским однодневным ссудам с уровня, близкого
к 0,5%, до 0,25%. Принятые меры оказали непо�
средственное влияние и на динамику процентных
ставок, устанавливаемых как основными комбан�
ками, так и в рамках госсистемы почтовых сбере�
жений. Ведущие коммерческие банки («Токио�
Мицубиси», «Санва», «Данити канге», «Фудзи» и
«Сакура») одновременно снизили процентные
ставки но большинству видов депозитов. Прави�
тельство также снизило процентную ставку по
почтовым сбережениям до 0,15%.

В связи с усиливающимися ограничениями ис�
пользования финансовых рычагов для осуществ�
ления экономических мероприятий роль кредит�
но�денежной политики, реализуемой в значитель�
ной мере через Банк Японии, еще более возраста�
ет. Такие факторы, как кризисные явления в
японской экономике, неконтролируемый рост
ставок по долгосрочным кредитам и неблагопри�
ятные прогнозы финансовых рынков оказали су�
щественное воздействие на решение Банка Япо�
нии в начале 2001г. о принятии серии конкретных
мер по дальнейшему ослаблению кредитной поли�
тики. Необходимость их срочного введения опре�
делялось опасностью возникновения новой волны
банкротств комбанков, а также других имеющих
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значительный дефицит по своим операциям фи�
нансовых институтов, таких как страховые компа�
нии, которые выступают основными поставщика�
ми краткосрочных средств на денежном рынке.

Проводимые Банком Японии меры по смягче�
нию денежно�кредитной политики и направлен�
ные на обеспечение надлежащего функциониро�
вания системы расчетов и стабильности финансо�
вых рынков включают следующие направления.

Во�первых, в качестве средства регулирования
основной упор сделан не на изменение ставок по
кредитам до востребования overnight, а на измене�
ние размеров остатков текущих счетов комбанков,
используемых для межбанковских расчетов и в
операциях с центральным банком. В 2001г. «пото�
лок» остатка счетов последовательно увеличивал�
ся с 4 трлн. иен до 9 трлн. иен в конце 2001г., что
позволило повысить ликвидность финансовых
рынков. Одновременно Банком принято обяза�
тельство по продолжению данной политики до за�
вершения периода нулевых темпов инфляции.

Во�вторых, Банк Японии увеличивал объемы
покупки гособлигаций на рынке с 400 млрд. иен до
800 млрд. иен в месяц, что направлено как на уве�
личение ликвидных денежных ресурсов, так и на
повышение стоимости данного вида ценных бумаг
при понижении процентных ставок по долгосроч�
ным кредитам.

В�третьих, расширился объем краткосрочных
операций по купле�продаже облигаций с последу�
ющим совершением обратной сделки. Одновре�
менно с этим для стимулирования банковского
кредитования стало возможным использование в
качестве средства залога ценных бумаг обеспечен�
ных активами, что способствовало некоторому
снижению уровня процента по краткосрочным
векселям.

В�четвертых, вновь введена в действие система
так называемых «ломбардных кредитов», при ко�
торой ЦБ кредитует частные банки под залог цен�
ных бумаг на уровне дисконтной ставки и на зара�
нее оговоренных с ними условиях. На конец 2001г.
уровень официальной ставки по таким кредитам
составил 0,1%. Удовлетворяется спрос на текущие
денежные средства, особенно в преддверии подве�
дения банками итогов финансового года.

Несмотря на принятый Банком Японии в тече�
ние года комплекс мер по выходу из затянувшейся
депрессии, они имели краткосрочный эффект и не
принесут желаемых результатов. Активизация дея�
тельности Банка Японии на открытом рынке и с
краткосрочными векселями не смогла обеспечить
устойчивое снижение ставок на денежном рынке.
Рассматривается вопрос о введении практики бо�
лее крупных закупок банками облигаций и ком�
мерческих бумаг в качестве обеспечения предо�
ставляемых кредитов.

Проводимая политика по смягчению условий
банковского кредитования нашла отражение в
принятом Банком Японии решении о снижении в
2001г. учетной ставки с 0,5% сначала до 0,35%, за�
тем до 0,25% и далее до 0,1% годовых. ЦБ возобно�
вил прямые покупки государственных кратко�
срочных ценных бумаг. Осуществлено снижение
процентной ставки по однодневным необеспечен�
ным ссудам до востребования с 0,25% до 0,002%.
Банк Японии был вынужден вновь возвратиться к
принятой в фев. 1999г. «политике нулевых ста�
вок», в связи с реальной опасностью пробуксовы�

вания программных мероприятий правительства
по стимулированию экономической конъюнкту�
ры.

В 2001г. отмечалось некоторое убыстрение рос�
та денежной массы в обращении. На конец нояб.
этот показатель (по размерам М2+СД) составил
648,6 трлн. иен, увеличившись по сравнению с
аналог. показателем пред.г. на 2,8% (2000г. –
2,1%). Рост поддерживался увеличением налично�
го оборота, краткосрочных депозитов на счетах
банков, расширением использования депозитных
сертификатов, что явилось следствием проводи�
мых Банком Японии операций по повышению те�
кущей ликвидности. Отмечается снижение прито�
ка средств со счетов почтовых сбережений, а также
предоставляемых банками краткосрочных креди�
тов. Проводимая Банком Японии совместно с
коммерческими банками политика стимулирова�
ния привлечения средств частными корпорация�
ми с достаточно высоким рейтингом не дала жела�
тельных результатов, поскольку компании про�
должали занимать крайне осторожную позицию в
отношении новых внекорпоративных средств,
учитывая дальнейшее снижение спроса на выпус�
каемую ими продукцию, а также исходя из необхо�
димости сокращения задолженности по ранее по�
лученным кредитам с целью реструктурирования
операций.

В 2001г. впервые за последние два года сокра�
тилось положительное сальдо платежного баланса
Японии по текущим операциям. В целом за год
оно составило 11,06 трлн. иен или на 12% меньше
показателей пред.г. Снижение положительного
сальдо определялось сокращением сальдо торго�
вого баланса – на 32,2% до 85,2 трлн. иен; увеличе�
нием статьи «доходы по иностранным операциям»
– на 42,1% до 88,2 трлн. иен. В долгосрочном пла�
не сокращение сальдо по текущим операциям оп�
ределяется общим изменением структуры япон�
ской экономики под влиянием активного процес�
са переноса японских предприятий за границу.
Определенное воздействие на показатели оказал
рост дефицита по статье «услуги» вследствие роста
стоимости операционных расходов японских ком�
паний за границей под влиянием снижения курса
иены.

В 2001г. усилилась тенденция к понижению
курса японской валюты. В конце авг. отмечалось
временное восстановление курса на уровне 118�
118,5 иен за доллар, что было вызвано общей не�
уверенностью в перспективах развития экономи�
ки США, частичной продажей японскими финан�
совыми институтами долларовых активов. Однако
повышение курса иены носило краткосрочный ха�
рактер и после террористических актов в США ее
курс стал вновь понижаться, чему способствовала
и позиция минфина и Банка Японии по валютным
вопросам. Отсутствие реальных шагов со стороны
правительства в отношении осуществления струк�
турных реформ и преодоления дефляционных
тенденций способствовала дальнейшему сниже�
нию курса иены. Средний курс иены в 2001г. со�
ставил 121,58 иен за долл., снизившись на 12,8%
по сравнению с пред.г. Несмотря на существенные
колебания, курс иены по отношению к евро сни�
зился в меньшей степени – на 8,9% до 117,32 иен
за евро.

Постепенное вхождение в течение прошлого
года японской экономики в дефляционную спи�
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раль оказало заметное воздействие на общее со�
стояние рынка ценных бумаг. Фондовый рынок
Японии продолжал сталкиваться и с трудностями,
уходящими корнями в нерешенность основных
проблем финансового сектора страны, накладыва�
ющих отпечаток на динамику деловой активности
всех участников рынка и настоятельно требующих
продолжения усилий, направленных на превраще�
ние его в соответствующий мировым стандартам
современный центр финансово�экономической
деятельности.

В 2001г. отчетливо проявилась тенденция к
снижению курса акций, которая заметно усили�
лась во II пол.г. Падение стоимости ценных бумаг
явилось следствием в первую очередь спада эконо�
мики вошедшего в резонанс с одновременным па�
дением курсов акции на биржах других стран по�
сле событий 11 сент. в США. Композитный ин�
декс Никкэй – 225 впервые снизился в этот пери�
од ниже самого низкого уровня в 10000 пунктов. В
среднем за год он составил 12102 пункта, что на
29,5% ниже среднего уровня пред.г.

Развитие ситуации на рынке акций определя�
лось пессимистическими оценками развития
японской экономики, особенно после опублико�
вания оценки ее краткосрочных тенденций Бан�
ком Японии. Усилилось действие и более специ�
фических факторов – снижение прибыльности
операций японских компаний по большинству от�
раслей экономики, влияние падения курсов акций
в США, особенно высокотехнологичных отрас�
лей, на положение компаний аналогичных отрас�
лей в Японии, реализация банками крупных паке�
тов акций до подведения финансовых итогов года,
вновь усилившаяся обеспокоенность общим со�
стоянием кредитно�финансовой системы в связи с
неустойчивым положением кредитных институ�
тов.

Áàíêè

Несмотря на проводимую правительством и
Банком Японии в последние годы политику

оздоровления кредитно�денежной системы, поло�
жение банковского сектора оставалось весьма на�
пряженным. После банкротства небольших по
размерам кредитных союзов («Токио Кева», «Анд�
зэн») прекратили свою деятельность крупный го�
родской банк «Хоккайдо Такусеку» и одна из че�
тырех крупнейших компаний по операциям с цен�
ными бумагами «Ямаити». На грани финансовой
несостоятельности оказались также два крупных
банка долгосрочного кредитования.

Некоторое восстановление экономической
конъюнктуры, а также частичное осуществление
реформ кредитно�финансовой системы частично
приостановили процесс ухудшения основных по�
казателей деятельности японских кредитных ин�
ститутов. Однако данная тенденция продолжала в
значительной мере сохраняться, что нашло выра�
жение в сокращении масштабов банковского фи�
нансирования.

Несмотря на проводимую Банком в течение по�
следних лет политику ослабления кредитного ре�
гулирования, кредиты, предоставляемые банками,
продолжали в целом сокращаться, показывая
только определенный рост инвестиций в безрис�
ковые активы. На конец нояб. 2001г. «кредитный
портфель» многих комбанков составил 443,1 трлн.
иен, что на 3% меньше показателя на конец пред.г.

«Плохие долги» банковской системы Японии, со�
ставили 71,8 трлн. иен на конец 2000/2001 фин.г.,
что на 6,1 трлн. иен превышало показатели пред.
фин.г.

Уменьшение объема предоставляемых банков�
ских кредитов определяется и снижением спроса
на кредитные ресурсы со стороны японских ком�
паний ввиду относительно высокой стоимости
кредита, что вызвано общими ограничениями ко�
лебания маржи в условиях нулевых процентных
ставок Банка Японии, а также необходимостью
осуществления отчислений на рефинансирование
предприятий должников.

На кредитные и учетные операции (на сент.
2001г.) приходится 61% активов японских банков
(463,9 трлн. иен), на операции с ценными бумага�
ми – 21,6% (164,1 трлн. иен). По отраслям финан�
сирования наибольшая доля приходится на инди�
видуальное финансирование – 21,4%, далее следу�
ет оптовая и розничная торговля – 14,9%, обраба�
тывающая промышленность – 14,5%, услуги –
13,5%, недвижимость – 12,4%, финансы и страхо�
вание – 8,6%, строительство – 5,9%, транспорт и
связь – 4,3%, прочие отрасли – 4,5%. Кредитная
деятельность основных групп японских банков ха�
рактеризуется следующими показателями: город�
ские банки – 49,4% (231,6 трлн. иен), региональ�
ные банки – 38% (178,6 трлн. иен), трастовые бан�
ки – 7,2% (33,6 трлн. иен), банки долгосрочного
кредитования – 4,7% (22,3 трлн. иен).

В условиях ужесточения конкуренции на фоне
проходящей интернационализации всей экономи�
ческой системы Японии ряд крупных банков при�
ступили к созданию объединений и альянсов пу�
тем образования холдингов и осуществления пря�
мых слияний.

В результате активного процесса концентрации
банковского капитала к началу 2002г. образова�
лась «Большая четверка» финансовых групп. Ра�
нее, в сент. 2000г. банками «Дайити Канге», «Фуд�
зи» и Промышленным банком Японии была уч�
реждена банковская компания «Мидзухо хол�
динг», в рамках которой будут действовать «Мид�
зухо Бэнк» и «Мидзухо Корпорейт Бэнк». В апр.
того же года 4 банка – «Токио�Мицубиси» и 3 тра�
стовых банка «Мицубиси Траст энд Бэнкинг»,
«Ниппон Траст» и «Токио Траст» создали холдинг
«Мицубиси�Токио Файнэншл груп» и в дальней�
шем было осуществлено слияние трастовых бан�
ков. В апр. 2001г. организована еще одна финансо�
вая группа «Ю Эф Джей», включающая банки
«Санва», «Токай» и трастовую компанию «Тое
траст энд бэнкинг», а также проведено слияние
банков «Сакура» и «Сумитомо», создавших «Су�
митомо Мицуи Бэнкинг».

Расширение использования сетей Интернет
для розничной и посылочной торговли позволило
создать новые виды банков, обслуживающих пре�
имущественно индивидуальных клиентов («сете�
вые банки»). В мае�июне 2001г. крупнейшей сетью
супермаркетов «Ито Екадо» были образованы бан�
ки «Ай Вай Бэнк», и компанией «Сони» – «Сони
Бэнк». Начал также действовать «Ибэнк», специа�
лизирующийся на небольших по размерах плате�
жах через сети и мобильные телефоны.

Тенденция концентрации банковского капита�
ла в Японии будет продолжаться в ближайшие 5�
10 лет. Стираются границы, которые существова�
ли до сих пор между традиционными корпоратив�
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ными группами. Перестройка банковской сферы
неминуемо подтолкнет и перестройку промыш�
ленности, что и будет означать на деле переход к
реальной структурной реформе экономики. Па�
раллельно с этим процессом следует ожидать со�
здания аналогичных объединений в сфере страхо�
вого бизнеса.

Согласно данным Банка Японии, касающимся
японской банковской системы в целом (9 япон�
ских банков, 118 региональных банков, 8 трасто�
вых банков и 1 банк долгосрочного кредитова�
ния), после пред.г. их операции по статье «чистый
доход» были сведены с дефицитом в 9,4 трлн. иен.
Операционная прибыль сократилась до 446,7
млрд. иен по сравнению с 2,3 трлн. иен в пред.г., в
т.ч. 48 банков улучшили и 51 ухудшили свои фи�
нансовые результаты и 37 банков свели свои опе�
рации с убытками. Ухудшение показателей при�
быльности связано с необходимостью увеличения
резервных отчислений на покрытие «плохих» дол�
гов, а также вызвано заметным сокращением до�
ходов от продажи акций из�за стагнации фондово�
го рынка.

Èíâåñòèöèè

На нынешнем этапе экономического развития
Японии ее инвестиционная политика дает су�

щественные сбои в силу негативных тенденций в
экономике. Доля инвестиций в основной капитал
в общем объеме инвестиций в нефинансовые ак�
тивы не только не увеличивалась с середины 90гг.,
но последовательно демонстрировала тенденцию
к снижению. По данным опроса Банка Японии,
крупные корпорации планируют дальнейшее со�
кращение капиталовложений и на 2002 фин.г.: в
целом на 10,4% на годовом уровне, в т.ч. по обра�
батывающей промышленности – на 13,8%. Увели�
чение удельного веса госинвестиций (с 6,6% ВВП
в 1990�91 фин.г. до 8,7% в 1999�2000 фин.г.) не
смогло переломить отмеченную негативную дина�
мику.

Дефляционные вектор развития японской эко�
номики имеет два отрицательных эффекта на ин�
вестиционную сферу: финансовое состояние
предприятий и банков не улучшается; потреби�
тельский спрос продолжает оставаться «на точке
замерзания». Банки, даже частично списывая и
реструктуризируя «плохие долги», сокращают
свои активы вплоть до «проедания» собственного
капитала, что логично ведет к сжатию (а зачастую
к прекращению) кредитования, обуславливая со�
кращение инвестиционного спроса в масштабах
всей экономики.

Негативные тенденции на уровне потребитель�
ского спроса проявляются в том, что население в
ожидании роста безработицы и дальнейшего сни�
жения цен экономит на покупках жилья и товаров
длительного пользования. Отчасти даже меняется
структура потребления товаров повседневного
спроса (в сторону самых дешевых). Процентные
ставки по депозитам продолжают снижаться: в
фев. 2002г. 0,03% годовых по вкладам сроком бо�
лее года против 0,15�0,20% годовых в 1999г. Низ�
кие процентные ставки стимулируют потребле�
ние. Но слишком низкие ставки имеют обратное
действие. Потребители стараются сохранить день�
ги, опасаясь за свои будущие доходы, и поскорее
расплатиться по долгам и закладным. Они избега�
ют риска больших расходов точно так же, как

предприятия избегают риска новых инвестиций.
Личное потребление – главная статья ВВП на ста�
дии конечного его использования (потребления):
в 2001г. (как и в предыдущие 5 лет) в Японии на
него пришлось 60% всех расходов по ВВП.

Правительство Японии последние 5 лет прила�
гает всесторонние усилия для стимулирования
внутреннего спроса. Изыскиваются новые подхо�
ды, направленные на повышение инвестиционно�
го потенциала, стимулирование притока прямых
иноинвестиций в экономику Японии. Соотноше�
ние между ПИИ и зарубежными японскими пря�
мыми инвестициями сократилось с 13,6 в 1995г. до
1,7 в 2000г. Данный тренд объективно свидетель�
ствует в пользу того, что Япония в силу объектив�
ных и субъективных причин становится все более
привлекательным регионом для деятельности
иностранного капитала.

Большую тревогу у правительства страны вы�
зывает падение потребительского спроса. По дан�
ным Статбюро, в течение последних 5 лет фикси�
руется падение индивидуального потребления, со�
ставляющего 60% ВВП. В 1999г. для стимулирова�
ния потребительского спроса правительство Япо�
нии пошло на такую нетрадиционную меру, как
продажа семьям с низким уровнем дохода льгот�
ных купонов на покупку товаров в магазинах. Ку�
поны на 20 тыс. иен (179 долл.) со сроком годнос�
ти в полгода выпускались муниципалитетами и
местными союзами розничных торговцев, и на
них в местных магазинах можно было приобретать
товары со скидкой от 10 до 20%. Купоны были вы�
пущены и распределены среди 35 млн. покупате�
лей на 700 млрд. иен (5,9 млрд.долл.).

Меры по активизации потребительских расхо�
дов не достигали цели, поскольку существенная
часть «впрыскиваемых» средств реинвестирова�
лась или вкладывалась в прибыльные проекты за
рубежом. В 1992�97гг. конечное внутреннее по�
требление оставалось неизменным (от 349,6 до
357,6 тыс. иен на семью в квартал). Когда в 1998г.
в разгар азиатского кризиса, было объявлено о вы�
делении дополнительных 123 млрд.долл. для раз�
вития потребительного рынка, потребительские
расходы не только не выросли, но, напротив, упа�
ли до минимального с середины 80гг. уровня в 338
тыс. иен на семью в квартал. В I кв. относительно
благополучного 1999г. данный показатель снизил�
ся до 320 тыс. иен, а в I кв. 2000г. – до 312 тыс. иен.
Несмотря на усилия японского правительства,
средние доходы домашних хозяйств не увеличива�
лись с 1991г., и это дает основания утверждать, что
потребительские расходы сохранятся на уровне
1996г. до 2005г. На протяжении последнего деся�
тилетия японское правительство осуществило са�
мую масштабную программу стимулирования
внутреннего спроса, которая с авг. 1992г. по апр.
2000г. обошлась в 1,2 трлн. долл., однако это не
принесло ожидаемых результатов.

К концу 80гг. Япония регулярно получала из�
быточный приток денежных ресурсов от экспорт�
ной торговли. Положительный экспортный бум
вместе с ростом сбережений граждан увеличивал
сумму депозитов в комбанках, объем которых к
1989г. был сопоставим с 120% ВВП. Ликвидные
средства банков вкладывались как в производст�
венные мощности промпредприятий, так и в спе�
кулятивные сделки промышленных, торговых и
риэлтерских компаний с акциями и недвижимос�
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тью. Этому способствовала дешевизна кредита.
В 1998г. для стимулирования конъюнктуры и

списания безнадежных долгов через бюджет и из
средств Банка Японии в экономику были направ�
лены астрономические финансовые ресурсы – 84
трлн. иен, или 684 млрд.долл. Эти вливания фи�
нансировались выпуском облигаций госдолга,
почти полностью размещенного на внутреннем
рынке Японии. Основным покупателем облига�
ций госдолга является Бюро доверительных фон�
дов, управляющее государственной пенсионной
системой и вкладами граждан в почтовые страхо�
вые и сберкассы.

В структуре личных сбережений населения
снижается доля вложений в почтово�сберегатель�
ную систему, ценные бумаги и трастовые фонды –
в пользу иностранных ценных бумаг. На макро�
уровне меняется структура фонда накопления. Ба�
ланс государственных и частных инвестиций
сдвигается в сторону государственных. В этой свя�
зи важное значение имеет структура госрасходов.

Расходы по консолидированному госбюджету
составляют 26�27% ВВП. Основой доходной части
центрального бюджета являются прямые налоги.
Налоги на доходы граждан, наследство и дарение
дают 42% всей суммы налоговых поступлений.
Налоги на прибыли предприятий – 26% (1995�
97гг.). Ставки налога на прибыли невысоки и диф�
ференцированы по размерам предприятий в пре�
делах 26,42�33,48%. Единственный крупный кос�
венный налог на потребительские товары и услуги
взимается по ставке 5% розничной цены. Эффек�
тивная налоговая ставка (сумма поступлений об�
щенациональных и местных налогов) – 22�23%
ВВП. К крупнейшим статьям расходов централь�
ного бюджета Японии относятся соцстрахование и
пенсии (18�20%), трансферты региональным ад�
министрациям – префектурам (16�18%), а также
госинвестиции в инфраструктуру. Для финанси�
рования инвестиций в инфраструктуру использу�
ются не только текущие налоговые сборы, но и
средства госсистемы сберкасс при почтовых отде�
лениях.

Очевидный признак того, как начинает изме�
няться структура акционерной собственности, –
активный приток иностранного капитала на фон�
довый рынок Японии. Японские банковские ак�
ции покупаются иностранными институциональ�
ными инвесторами траст�фондами. Считается,
что это полезно: иностранные вкладчики будут до�
биваться большей прозрачности работы японских
банков и права голоса в управлении японскими
компаниями. Иноинвесторы скупают убыточные
и неприбыльные подразделения японских компа�
ний с целью реорганизовать их и добиться рента�
бельности. Если в 1990г. иностранцам принадле�
жало 4,2% акций японских компаний, зарегистри�
рованных на биржах, то в 1998г. – уже 13,8%.

Èíîèíâåñòèöèè

До конца 70гг. в Японии сохранялись жесткие
ограничения для иностранных инвесторов.

Однако в силу международных обязательств в рам�
ках ОЭСР, МВФ, ГАТТ и др. организаций, а также
под нажимом основных торгово�экономических
партнеров, требовавших сокращения чрезмерно
большого положительного сальдо внешнеторгово�
го баланса, в целях преодоления экономического
спада, поиска новых путей и способов оживления

экономики и повышения ее конкурентоспособно�
сти, Япония была вынуждена пойти на постепен�
ную либерализацию деятельности иностранного
капитала.

Итоги такой поэтапной либерализации, прово�
дившейся правительством с 1967г. нашли свое от�
ражение в Законе «О контроле над валютным об�
меном и внешней торговлей», из названия которо�
го в апр. 1997г. было убрано слово «контроль», в
результате чего Закон стал называться «Закон о ва�
лютном обмене и внешней торговле». Этот Закон,
впервые принятый в дек. 1949г. и трижды (в дек.
1980г., в апр. 1991г. и в апр. 1997г.) подвергшийся
радикальному пересмотру вплоть до изменения
названия, содержит основные принципы регули�
рования деятельности иностранного капитала в
Японии. Закон определяет понятие «иностранный
инвестор», классифицирует виды сделок, относя�
щихся к «иноинвестициям», к которым относятся
и сделки, связанные с импортом технологии, а
также устанавливает порядок их осуществления и
механизм контроля. Внесенные в апр. 1997г. изме�
нения в закон «О валютном обмене и внешней
торговле», которые вступили в силу с 1 апр. 1998г.,
не содержат существенных положений, непосред�
ственно затрагивающих существующее регулиро�
вание прямых иностранных инвестиций в Япо�
нию. Эти изменения, принятые как в целях либе�
рализации осуществления международных сде�
лок, так и оживления японского финансового
рынка и рынка капиталов, должны оказать стиму�
лирующее воздействие на иноинвесторов.

Иностранным считается предприятие, создан�
ное на территории Японии иностранным инвесто�
ром, т.е. физлицом (нерезидент) или юрлицом
(компания), учрежденным на основании закона
иностранного государства и имеющим правление
за границей, либо компания, полностью или час�
тично (более чем на 50%) принадлежащая иноин�
вестору, или компания, в которой более половины
членов совета директоров – иностранные гражда�
не. Организация филиала или отделения иност�
ранной компании в Японии, кредит японской
компании на 1 млрд.иен (10 млн.долл.), а также
покупка иноинвесторами пакета акций японской
компании, дающего право контроля над ней (бо�
лее 50%), либо пакета, содержащего более 10% ак�
ций компаний, не выставляющей свои акции на
фондовой бирже – все эти действия называются
«прямыми инвестициями» (в отличие от «порт�
фельных», без права контроля). Поэтому иност�
ранное предприятие в Японии может быть создано
или в результате «прямой инвестиции» (покупка
контрольного пакета акций либо компании цели�
ком), или как филиал, а также местное отделение
иностранной компании. Сразу учредить компа�
нию со 100% собственностью иностранца невоз�
можно.

Основная ответственность по осуществлению
контроля за исполнением положений данного За�
кона возложена на минфин и МЭТП Японии. Со�
гласно Закону, с 1 янв. 1992г. в Японии прежнее
требование «о предварительном уведомлении» для
всех прямых иноинвестиций (ПИИ) заменено на
требование «об уведомлении постфактум» для ка�
питаловложений в те отрасли промышленности,
где нет ограничений для иноинвестиций. Эти уве�
домления направляются иностранными инвесто�
рами в минфин и (или) МЭТП при совершении
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ими сделок, подпадающих под понятие «иност�
ранные инвестиции».

«Предварительное уведомление» необходимо
только в случае направления инвестиций в опре�
деленные секторы экономики, в которых действу�
ют ограничения. Доступ иноинвесторов в те или
иные отрасли регулируется государством с точки
зрения охраны национальной и экономической
безопасности на основе права, закрепленного за
ним в Кодексе ОЭСР о либерализации «капиталь�
ных операций» (март 1982г.). Действуя в соответ�
ствии с положениями этого Кодекса, Япония со�
хранила старую систему предварительных уведом�
лений для таких секторов экономики, как сель�
ское хозяйство, рыболовство и лесоводство, неф�
тепереработка, кожевенное производство, воз�
душный и морской транспорт.

Закон позволяет самостоятельно, без согласо�
вания с органами ОЭСР, вводить ограничения для
иностранных инвестиций в некоторые области
производства и технологий по соображениям нац�
безопасности. Решением правительства Японии к
таким областям отнесены: производство вооруже�
ний и взрывчатых веществ, авиапром, производст�
во биохимических препаратов, атомная энергети�
ка, освоение космоса, снабжение электроэнерги�
ей, газом, водой, теплоснабжение, железные доро�
ги, пассажирские перевозки, связь, вещание,
средства охраны и сигнализации.

На иноинвесторов распространяется требова�
ние получения специального разрешения (лицен�
зии) соответствующего министерства на занятие
бизнесом в таких областях, как банковское дело,
страхование, операции с ценными бумагами, ком�
мунальное хозяйство. Предпринимательская дея�
тельность в вышеуказанных областях регулирует�
ся специальными законами, принятыми по каж�
дой отрасли отдельно, что в полной мере распро�
страняется как на японские компании, так и на де�
ятельность иноинвесторов.

Законодательство, регулирующее авиапром и
воздушные перевозки, предусматривает, что ино�
странные предприниматели могут иметь не более
1/3 акций соответствующих японских компаний.
Число иностранцев в органах управления такими
компаниями также не должно превышать 1/3.

Закон также наделяет правительство правом за�
прещать или ограничивать инвестиционную дея�
тельность представителей или компаний тех
стран, которые в соответствии с принципом вза�
имности не предоставляют у себя аналогичных ус�
ловий для деятельности японских инвесторов. В
тех секторах экономики, где требуется «предвари�
тельное уведомление», правительство сохранило
за собой право ограничивать ПИИ, если оно при�
знает, что эти инвестиции могут «оказать серьез�
ное неблагоприятное влияние на общее развитие
национальной экономики».

Либерализация выразилась не только в замене
предварительных уведомлений последующими,
но и в упрощении и облегчении процедур рассмо�
трения этих уведомлений, а также более благоже�
лательном отношении к иностранным инвестици�
ям. Даже при предварительном уведомлении, если
через две недели после его подачи не получено от�
каза, инвестор может считать, что его вопрос ре�
шен положительно.

Однако, даже там, где прямые барьеры для
ПИИ были упразднены, иноинвесторы зачастую

сталкиваются с закрытой системой, которая вся�
чески сопротивляется их проникновению внутрь.
В результате этого многие инофирмы вынуждены
проводить длительные предварительные консуль�
тации с соответствующими министерствами, не�
посредственно перед осуществлением своих ин�
вестиций в какую�либо отрасль.

К сфере регулирования осуществления иност�
ранных инвестиций в Японию, необходимо отне�
сти и Закон от 1947г. №54 «О запрете частных мо�
нополий и обеспечении справедливой торговли»,
поскольку, наряду с прямым запретом определен�
ного рода предпринимательской деятельности, он
также устанавливает в ряде случаев порядок, со�
гласно которому как иностранный, так и япон�
ский инвестор: для осуществления своих инвес�
тиций в Японии должен предварительно получить
разрешение Комиссии по справедливым сделкам
(при слиянии компаний, переуступке бизнеса);
представлять в Комиссию соответствующие отче�
ты (например, отчет о владении акциями, о сов�
мещении руководящих должностей в компаниях).

К числу нормативных актов, регулирующих
иностранные инвестиции, относятся также зако�
ны, принятые в связи с осуществлением конкрет�
ных программ, нацеленных на дальнейшую либе�
рализацию деятельности иностранного капитала
в Японии. В 1986г. был принят закон «О времен�
ных мерах по поддержке строительства особо ус�
тановленных объектов с использованием возмож�
ностей частного сектора». Закон дает право пре�
доставлять широкие льготы тем предприятиям,
которые участвуют в строительстве центров по
обучению иностранных бизнесменов, офисов,
сдаваемых в аренду иностранным предпринима�
телям, готовящимся начать инвестиционную дея�
тельность в Японии.

В марте 1992г. был принят и в июле 1992г. всту�
пил в силу закон «О чрезвычайных мерах содейст�
вия импорту и привлечению иностранных инвес�
тиций». С принятием закона стало возможным
значительно расширить деятельность по оказа�
нию помощи иностранным компаниям, в т.ч. в
области налогообложения и кредитования. В со�
ответствии с положениями Вашингтонской кон�
венции от 18 марта 1965г. «О разрешении инвес�
тиционных споров между государствами и под�
данными других государств», участницей которо�
го является и Япония, последняя в ходе конкрет�
ных переговоров согласилась на рассмотрение
споров в Международном центре по урегулирова�
нию инвестиционных споров (МЦУИС) в Ва�
шингтоне, связанных с прямыми иностранными
инвестициями, сторонами в которых выступают
Япония и подданные других государств�участни�
ков этой Конвенции.

Лицензирование и гарантии. В 2000 фин.г. в
Японии ускорились процессы либерализации
важнейших секторов национальной экономики:
энергетики и связи, включая телекоммуникации.
Наметилась тенденция к активному проникнове�
нию в эти сферы деятельности крупного зарубеж�
ного капитала.

На иноинвесторов распространяется требова�
ние получения специального разрешения (лицен�
зии) соответствующего министерства на занятие
бизнесом в таких областях как: страхование; бан�
ковское дело; операции с ценными бумагами;
коммунальное хозяйство.
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Предпринимательская деятельность в указан�
ных областях регламентируется специальными за�
конами по каждой отрасли отдельно, действие ко�
торых распространяется на японских участников
и иноинвесторов.

В Японии отсутствует специальный нацио�
нальный правовой режим защиты иностранных
инвестиций. Отношения иноинвесторов с госу�
дарством и предпринимателями регулируются как
любые гражданско�правовые отношения – нацио�
нальным правом, в т.ч. и Гражданским процессу�
альным Кодексом. Наряду с действующей систе�
мой защиты, интересы иностранных инвесторов
призван защищать внесудебный орган, действую�
щий при Канцелярии Кабинета министров – Бю�
ро по урегулированию претензий иноинвесторов
(Ombudsman Bureau).

К основным формам страхования зарубежных
инвестиций в Японии относятся: 1) страхование
инвестиций в акционерный капитал (японская
компания создает зарубежную дочернюю компа�
нию или осуществляет капиталовложения в имею�
щуюся); 2) страхование кредитов (японская ком�
пания дает долгосрочный кредит зарубежному
предприятию, владеющему контрольным паке�
том); 3) страхование прав собственности (приме�
няется в отношении прав собственности на недви�
жимость и добычу полезных ископаемых за рубе�
жом, равно как и имущества, ввозимого японской
компанией для использования в своей деятельно�
сти без учреждения местной дочерней компании).

Получение страхового полиса должно предше�
ствовать осуществлению зарубежного инвестиро�
вания. Страхование кредитования зарубежных
предприятий предназначено для покрытия убыт�
ков в случае, когда японская компания, которая
предоставила кредит зарубежному партнеру, не
может вернуть основной долг и проценты в тече�
ние обусловленного контрактом срока погашения
вследствие наступления политических или ком�
мерческих рисков. Максимальное покрытие по
данному виду страхования может достигать 90�
97,5% для политических рисков и 90% – для ком�
мерческих.

Для получения страховки от коммерческих ри�
сков необходимо, чтобы иностранный партнер
был внесен в «Список иностранных покупателей»,
который составляется отделом страхования тор�
говли МЭТП (процедура включения по заявке
именуется регистрацией покупателей).

Список (регистр) подразделяет иностранных
покупателей на 7 категорий по степени риска: «G»
(Government) – корпорация, агентство и т.д., на�
ходящиеся в полной (100%) собственности прави�
тельства; «А» (Асе) – предприятие с хорошей кре�
дитоспособностью и финансовым положением,
которое отвечает определенным стандартам; «М»
(Mega, Mammoth) – предприятие, отвечающее
стандарту предыдущей категории, но объем стра�
хования которого, по отношению к размерам его
активов, выглядит несколько преувеличенным;
«F» (Fair) – предприятие, чей финансовый рей�
тинг не считается хорошим или чье финансовое
положение не отвечает определенным стандартам
и которое, вследствие этого, подпадает под опре�
деленные ограничения при оформлении страхо�
вых контрактов с ним; «С» (Caution) – предприя�
тие, подпадающее под определенные ограничения
вследствие того, что его кредитоспособность вы�

зывает сомнения или беспокойство; «В» (Bank�
rupt) – предприятие, находящееся в состоянии
банкротства или сопоставимом с ним; «Р» (Pend�
ing) – предприятие, кредитоспособность которого
не проверялась.

Ãîñäîëã

На фоне переживаемой Японией хозяйствен�
ной депрессии все более ощутимей становят�

ся перекосы в системе госфинансов, вызванные, в
т.ч. нарастанием внутреннего долга, что по своим
возможным последствиям здесь вызывает у неза�
висимых аналитиков ассоциации с феноменом
экономики «мыльного пузыря» начала 90гг., при�
ведшей впоследствии к серьезным потерям акти�
вов.

В рамках проводившейся до последнего време�
ни политики бюджетного стимулирования эконо�
мики Япония в предшествующее десятилетие еже�
годно наращивала внутренние заимствования, на�
мечая выпустить только в 2002 фин.г. (истекает 31
марта 2003г.) займов на 134 трлн.иен, в т.ч. для ре�
финансирования накопленной задолженности, из
которых 100 трлн.иен долга будет размещено на
частных рынках капитала. Поддержание внутрен�
него долга на такой отметке приведет к тому, что
куммулятивные обязательства, включая долги ме�
стных органов власти, достигнут в текущем фин.г.
692 трлн.иен, т.е. 139,6% ВВП, что является наи�
более высоким уровнем среди стран ОЭСР. Осно�
ву ценных бумаг центрального правительства со�
ставляют гособлигации со сроком погашения 10
лет. Специфика этого рынка заключается в том,
что большинство их держателей (95%) являются
японские инвесторы в лице как государственных,
так и частных финансовых институтов, страховых
компаний, пенсионного и других фондов. 

Доходность по этим бумагам колебалась в 2001
фин.г. на уровне 1,2�1,5%. До недавнего времени
наблюдалась тенденция к вытеснению этими бу�
магами из активов банков обесценивающихся ак�
ций компаний, поскольку гособлигации рассмат�
ривались на финансовом рынке как наиболее лик�
видные сейчас средства с минимальным риском. В
пользу госбондов в финансовых кругах приводит�
ся тезис о том, что накопления населения состав�
ляют 1.400 трлн.иен, а золотовалютные резервы
Японии увеличились до 402 млрд.долл. Это спо�
собствует поддержанию «здорового» баланса меж�
ду заимствованиями и сбережениями в рамках го�
сударства в целом.

Привлекательность государственных бондов
подогревалась минфином и Банком Японии, ко�
торый с марта 2001г. постоянно понижал до нуле�
вых величин учетные ставки (в наст.вр. 0,1% годо�
вых), и взял линию на увеличение денежного
предложения. Такая монетарная политика приве�
ла к тому, что в 2001 фин.г. денежная база выросла
на 32,6%, однако количество денег в обращении –
лишь на 3,8%.

В условиях снижения конъюнктуры и возраста�
ния в связи с этим рисков по предоставляемым за�
емщикам ссудам банки, уже будучи отягощенны�
ми бременем безвозвратных долгов, в течение по�
следних лет неуклонно сокращают на 3�4% объе�
мы кредитования реального сектора экономики.
2001 фин.г. не был исключением, и эта цифра со�
ставила 4,5%. Образовавшиеся свободные средст�
ва в 45 трлн.иен были размещены в гособлигации.
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Перспектива лавинообразного нарастания го�
сударственных финансовых обязательств в усло�
виях затянувшейся стагнации в экономике и ста�
рения общества, что усиливает нагрузку на рас�
ходные и всего, социальные статьи бюджета, на�
чинает пугать местных инвесторов. По их оцен�
кам, правительство ежегодно будет вынуждено
увеличивать издержки по обслуживанию внутрен�
него долга, которые уже «съедают» треть расход�
ной части бюджета. Финансовые круги заботит
т.н. «проблема 2008г.» – пикового периода пога�
шения 10�летних бондов и других аналогичных
обязательств, общая сумма которых составит 130
трлн.иен, превысив в два раза текущие обязатель�
ства по погашению внутреннего долга.

С неменьшей тревогой рассматривается мест�
ными аналитиками и сама возможность поглоще�
ния японским рынком бондов в будущем такого
количества ценных бумаг, которые даже в нынеш�
них «тепличных» условиях нулевых учетных ста�
вок Банка Японии неизбежно повлечет за собой
рост доходности по гособлигациям до 2�3% уже в
2005г. Это таит в себе, по признанию минфина,
самую большую опасность для финансов страны,
поскольку вызовет непомерную дополнительную
нагрузку на бюджет и приведет к удорожанию
банковских кредитов.

В сфере услуг снижение доверия к гособлига�
циям эхом может отозваться на финансовом со�
стоянии пенсионного фонда и страхового бизне�
са, и так переживающих сейчас не лучшие време�
на. В этих сегментах гособлигации составляют по�
ловину активов. Так, обострилась финансовая си�
туация у японских компаний, занятых страхова�
нием жизни. Выделенные правительством средст�
ва, гарантирующие их от банкротства, в 400
млрд.иен сроком до 2003г. фактически оказались
задействованы, поскольку доходы страховых ком�
паний не покрывают их обязательств перед держа�
телями полисов. В такой ситуации госфонд стал
единственным гарантом их существования, и пра�
вительство поставлено перед необходимостью
продления срока кредитования этого сектора ус�
луг.

Здесь с тревогой отмечают тенденцию к сокра�
щению показателя объемов накоплений японцев,
наблюдаемую с 2000г., когда впервые образовался
разрыв между суммой ежегодных госзаимствова�
ний и объемами прироста личных сбережений на�
селения.

Первые признаки снижения доверия к гособ�
лигациям уже наблюдались в начале 2002г., когда
центробанки западноевропейских стран начали
избавляться от этих ценных бумаг, вызвав заме�
шательство Банка Японии. Тогда минфину стоило
немалого труда успокоить японских институци�
онных инвесторов, предотвратив тем самым сброс
ими на рынок гособлигаций.

«Масла» в огонь подливают и ведущие зару�
бежные кредитные агентства, неуклонно понижа�
ющие рейтинги японских гособлигаций, несмот�
ря на беспрецедентные по своему характеру по�
пытки минфина убедить их в необоснованности
такого жесткого подхода.

В конце мая 2002г. агентство «Мудиз» опустило
сразу на две позиции (с Аа3 до А2) котировки
японских госбондов, мотивируя свои действия
«нарастанием рисков, связанных с дальнейшим
увеличением госдолга страны». Теперь Япония по

этому показателю находится на одном уровне с
Польшей, Израилем и Южной Африкой. Не�
сколько ранее агентство «Стандарт энд Пурз» по�
низило рейтинг японских долгосрочных кредитов
в инвалюте со «стабильных» до «негативных» (с
АА до АА минус), отметив слабые перспективы
осуществления реформ в финансовом секторе
страны. Японские государственные финансовые
обязательства стали пользоваться самым низким
уровнем доверия среди стран финансовой «семер�
ки» и перспектив изменения ситуации к лучшему
в течение 2�3 лет, по мнению ведущих рейтинго�
вых агентств, пока не просматривается.

«Круги по воде» уже пошли на рынке долго�
срочных облигаций, выпускаемых местными ор�
ганами власти на уровне префектур. С начала
2002г. упал интерес инвесторов к таким ценным
бумагам, несмотря на их более высокую доход�
ность, чем у долгосрочных бондов центрального
правительства.

Снижение рейтингов гособлигаций помимо
удара по престижу страны имеет не менее болез�
ненные последствия и для давно вынашиваемых
минфином планов специального выпуска госбон�
дов малого номинала (по 10.000 иен) для физлиц.
Проведенный в начале июня 2002г. через парла�
мент закон предусматривает начало размещения
таких бумаг со сроком погашения 10 лет уже с
2003г., когда только за I кв. их будет выпущено на
300 млрд.иен. В условиях отказа японских инвес�
торов от покупки ценных бумаг с высокими рис�
ками далеко не радужная ситуация складывается с
последующим спросом на новый финансовый ин�
струмент.

В правительстве есть понимание серьезности
проблемы погашения внутреннего долга, однако
твердого курса на снижение объемов заимствова�
ний пока выработать не удается. Предпринятая
Дз.Коидзуми первая попытка ограничения до 30
трлн.иен выпуска гособлигаций в текущем фин.г.
под различные инвестиционные программы фак�
тически уже ставится под сомнение при рассмот�
рении параметров нового бюджета из�за вялости
конъюнктуры и потребности в дополнительных
средствах на осуществление намеченных реформ.

Несколько оторванной от реальности звучит в
этом контексте программа правительства по обес�
печению первичного баланса на средне� и долго�
срочную перспективу, при которой выпуск новых
займов будет соответствовать сумме обслужива�
ния имеющейся задолженности.

Проблема внутреннего долга имеет все шансы
стать долговременным фактором, связывающим
свободу действий японского правительства и тор�
мозящим весь ход намеченных премьером преоб�
разований, особенно в финансовом секторе эко�
номики. Развитие таких процессов неизбежно
скажется на авторитете Японии в международных
финансовых институтах и в «восьмерке», особен�
но на престиже Токио как регионального финан�
сового лидера.

Îáëèãàöèè

Совет по экономической и налоговой полити�
ке, возглавляемый премьер�министром Япо�

нии Дз.Коидзуми, 27 фев. утвердил пакет мер по
борьбе с дефляцией в качестве первого, как было
заявлено, шага действий правительства в этом на�
правлении в течение ближайших 2 лет.
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Подготовка документа проходила в сложной
обстановке, вызванной концептуальным расхож�
дением мнений относительно финансовой и мо�
нетарной политики правительства в целом как
внутри Совета и кабинета министров, так и правя�
щей партийной коалиции, выступившей накануне
с альтернативным проектом, отличающимся ре�
шительностью своих предложений. Вследствие
возникших разногласий в окончательной редак�
ции итоговый документ предстал в более усечен�
ном и общем виде, чем ожидалось ранее, охваты�
вая четыре основные сферы деятельности.

На первом месте поставлена задача ускоренно�
го решения проблемы т.н. «плохих» долгов на ос�
нове проведения объективных инспекций активов
финансовых институтов до конца марта 2002г. и
опубликования их результатов. Это призвано ак�
тивизировать процесс более четкого определения
финансового состояния должников на предмет
целесообразности их банкротства или реструкту�
ризации компаний. Эта работа будет возложена на
государственную Корпорацию по взиманию и за�
щите прав кредиторов, которая будет наделена
полномочиями по определению приемлемости
предложений по реформе некредитоспособных
фирм и скупке по рыночным ценам имущества и
активов юрлиц, подвергающихся процедуре бан�
кротства. Предусматривается значительное увели�
чение штатного состава корпорации и организа�
ционное изменение ее структуры в соответствии с
новыми задачами.

В целях стабилизации положения финансовой
системы предполагается заручиться согласием
Банка Японии на поддержание расширенного де�
нежного предложения, а в случае угрозы кризиса
предусматривается принятие дополнительных мер
вплоть до использования бюджетных средств для
увеличения активов комбанков.

В пакете содержится также перечень действий
правительства, направленных на стабилизацию
ситуации на фондовом рынке в плане усиления
контроля за спекулятивными операциями с цен�
ными бумагами. Объявлено также о мерах по по�
вышению эффективности работы полугосударст�
венной Корпорации по скупке акций, находящих�
ся в перекрестном владении банков (по традици�
онной японской практике, банки владеют акция�
ми друг друга, а также компаний, которым предо�
ставляется кредит, чтобы стабилизировать свое
положение на финансовом рынке), призванной
ослабить падение котировок ценных бумаг за счет
приобретения их напрямую, минуя биржу. От�
дельно предусмотрены меры по смягчению крите�
риев кредитования, в т.ч. и по линии государства
малого и среднего бизнеса.

Вслед за правительством 28 фев. Банк Японии
также объявил о принятии дополнительных мер
по смягчению денежной политики. В целях борь�
бы с дефляцией и предотвращения финансового
кризиса ЦБ под давлением Совета пошел по пути
наращивания объемов ежемесячной покупки на
финансовых рынках долгосрочных государствен�
ных ценных бумаг, имея в виду увеличить ежеме�
сячные масштабы таких операций с нынешнего
уровня в 800 млрд. до 1 трлн.иен. В целях пополне�
ния ликвидности в комбанках предусматривается
увеличение в случае необходимости до 10�15
трлн.иен размеров остатков их средств на коррес�
пондентских счетах в центральном банке.

Объявлено о смягчении условий кредитования
финансовых учреждений по т.н. «ломбардной» си�
стеме, предусматривавшей выделение денежных
ресурсов по официальной учетной ставке только
на 5 рабочих дней в месяц, за счет снятия такого
временного ограничения. Оговорено, что данная
мера будет действовать до 15 апр. 2002г., т.е. на пе�
риод, считающийся в ЦБ наиболее уязвимым с
финансовой точки зрения, когда подводятся итоги
работы за год и вследствие экономического спада
в корпоративном секторе может возникнуть до�
полнительная потребность в заемных средствах.

Банк Японии отклонил неоднократно выска�
зывавшееся предложения Совета о таргетирова�
нии уровня инфляции в качестве средства борьбы
с дефляцией и удешевлении иены путем наращи�
вания операции по приобретению зарубежных го�
соблигаций. Председатель Банка Японии М.Хая�
ми выступил с заявлением о желательности пре�
вентивного «впрыска» бюджетных средств в ком�
банки в ближайший месяц до появления очевид�
ных свидетельств о недостатке у них ликвидности.
Хотя правительство в лице министра финансов
М.Сиокава тут же дезавуировало слова главы ЦБ
ссылкой на отсутствие юридической базы для по�
добных действий в отношении комбанков без их
согласия, однако вопрос о задействовании госу�
дарственных финансовых резервов фактически
уже рассматривается в практической плоскости.

СМИ критически восприняли пакет мер как
рассчитанный лишь на период ожидаемого обост�
рения в марте 2002г. ситуации в финансовом сек�
торе и призвали к немедленной подготовке прак�
тических шагов по обузданию дефляции в целом.

Острие критики было обращено прежде всего
на премьер�министра, у которого проблема избав�
ления от «плохих» долгов фактически стала «де�
журной» во всех новых документах, но так и не по�
лучила наполнения из�за нерешительности
Дз.Коидзуми прибегнуть уже сейчас к задейство�
ванию госсредств для укрепления банков, с ини�
циативой чего неоднократно выступали финансо�
вые круги. Звучат упреки относительно отсутствия
у премьер�министра самостоятельного видения
путей решения проблемы из�за обнаружившегося
расхождения во мнениях у членов Совета и его не�
способности управлять своей командой. Указыва�
ется на несогласованность действий правительст�
ва и правящей коалиции в выработке программ�
ных решений.

Более сдержанно отреагировали на антидефля�
ционный пакет правительства деловые круги, ко�
торые частично высказались в поддержку, однако
с оговорками о недостаточности конкретики в бу�
дущих действиях команды Дз.Коидзуми.

Решения Банка Японии также были охаракте�
ризованы большинством независимых экспертов
как явно недостаточные, рассчитанные лишь на
удержание ситуации на критической планке, что�
бы не спровоцировать дальнейший обвал фондо�
вого рынка. Приводятся доводы о том, что прини�
мавшиеся с фев. 2001г. аналогичные шаги ЦБ не
дали практического результата, поскольку�де
японская экономика в целом оказалась в класси�
ческой «ловушке ликвидности», когда снижение
инвестиций сопровождается сокращением сово�
купного спроса.

Дискуссия вокруг политики Банка Японии и
ограниченности его дальнейших возможностей
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высветила еще одну проблему, касающуюся ухуд�
шения ситуации в целом на рынке государствен�
ных ценных бумаг из�за растущих в последнее вре�
мя процентных ставок по долгосрочным финансо�
вым обязательствам и опасений дальнейшего по�
нижения их кредитного рейтинга. Положение ос�
ложнилось в связи с началом сокращения ЦБ
Норвегии, Дании и других европейских государств
активов. выраженных в японских гособлигациях,
что привело к их сбросу только в янв. 2002г. на 1,2
трлн.иен, а доходность 10�летних гособязательств
поднялась до 1,5%, хотя еще в дек. 2001г. эта циф�
ра была равна 1,3%.

Такие тенденции могут быть чреваты возник�
новением паники в банковском секторе Японии,
являющемся держателем 27% этих ценных бумаг
(в США 5,1%). Рост учетных ставок по 10�летним
гособлигациям неизбежно вызовет повышение
финансовыми институтами процентов по выдава�
емым кредитам.

Однако наибольшее опасение связывается с не�
избежным увеличением выпуска гособлигаций,
объем которых в 2008г. уже запланирован на уров�
не 127 трлн.иен только для погашения задолжен�
ности по бумагам, выпущенным ранее. В этих ус�
ловиях рынку будет предложено ежемесячно при�
обретать гособлигации на 10 трлн.иен, что уже
считается труднореализуемым из�за возникших 7
фев. 2002г. сбоев, когда их предложение явно пре�
высило спрос.

Пакет мер не адекватен ситуации в сфере фи�
нансов. Правительство лишь оговаривает право
прибегнуть к оставшимся резервным средствам (в
15 трлн.иен) из�за отсутствия представления о
масштабах возможных потрясений, общая карти�
на которых сложится не ранее апр. 2002г. С учетом
ограниченности и ресурсов Банка Японии вопрос
о их задействовании, видимо, предрешен, и дело
лишь за политическим решением, которое будет
непростым, поскольку неизбежно повлечет за со�
бой возникновение дискуссии об ответственности
кабинета министров и правильности его экономи�
ческой политики в целом.

Íàëîãè-2002

Изменение действующего налогового законо�
дательства, которое причислялось правитель�

ством Дз.Коидзуми к числу важнейших задач, обо�
значенных в мае 2001г. программой структурных
реформ, первоначально не выдвигалось на перед�
ний план действий кабинета министров. Эта тема
звучала лишь в постановочном плане и рассматри�
валась в контексте будущего перераспределения
финансовых потоков, получаемых в виде налогов,
между центром и префектурами.

Наиболее актуальными для того периода вре�
мени являлись проблемы приватизации госсобст�
венности, внесение изменений в бюджетную по�
литику, в т.ч. по ограничению внутренних заимст�
вований, сокращению и перераспределению гос�
расходов, а также по оздоровлению финансового
сектора экономики. Правительство было вынуж�
дено реагировать на продолжавшееся в 2001г.
ухудшение экономического положения в стране
путем принятия отдельных мер, отодвигая прове�
дение фундаментальных реформ, направленных
на борьбу с дефляцией, составной частью которых
в высказываниях Дз.Коидзуми стала позднее фи�
гурировать и налоговая реформа.

Первая попытка ее рассмотрения была принята
партиями правящей коалиции в дек. 2001г., однако
тогда было признано целесообразным отложить
этот вопрос, поскольку обнаружилась неготов�
ность задавшей тональность Комиссии ЛДП по на�
логовой системе к изменению налогового законо�
дательства под углом зрения стимулирования эко�
номики в целом. Предложенные ею отдельные ме�
ры по увеличению налогов на табачную и ликеро�
водочную продукцию при пропорциональном
снижении фискальных сборов в корпоративном
секторе были признаны явно недостаточными для
оживления конъюнктуры. Лишь в начале 2002г.
премьер�министр сместил акцент в своей рефор�
маторской политике на налоговую сферу, с одно�
временным расширением содержания предполага�
емых новаций, о чем впервые было заявлено на об�
щем заседании государственной Налоговой ко�
миссии 17 янв., где прозвучал тезис о необходимо�
сти «разработки новой налоговой системы в целом,
отвечающей современной эпохе». Одновременно
Дз.Коидзуми подключил к этому процессу и свой
«штаб по проведению структурных реформ» в лице
Совета по экономической и налоговой политике,
возглавляемого его сторонником, министром
Х.Такэнака.

Согласно действовавшей ранее практике подго�
товки законодательных актов по изменению систе�
мы налогового обложения эти вопросы относились
к компетенции двух организаций – государствен�
ной Налоговой комиссии и Комиссии ЛДП по на�
логовой системе, которые параллельно ежегодно
готовили свои рекомендации премьер�министру,
чтобы их предложения могли найти свое отраже�
ние при подготовке очередного бюджета. В случае
расхождения их мнений по отдельным вопросам
правительство отдавало предпочтение решению
партийного органа ЛДП.

С появлением «трех игроков» формально были
перераспределены и их полномочия. За Советом
закреплялась задача выработки общих контуров
налоговой реформы, за государственной Налого�
вой комиссией – детальные предложения, а Ко�
миссия ЛДП призвана давать политическое заклю�
чение по основным вопросам. К перечню «законо�
дателей» в налоговой сфере следует отнести и
минфин, который традиционно курирует вопросы
налоговых поступлений, проводя свою линию че�
рез участие в работе Совета по экономической и
налоговой политике.

Необходимость пересмотра действующей нало�
говой системы разделяется всеми организациями,
вовлеченными в этот процесс из�за продолжающе�
гося сокращения фискальных поступлений в каз�
ну. По данным минфина, в 2001 фин.г. кумулятив�
ные налоговые сборы сократились на 2,7% по срав�
нению с 2000 фин.г. В марте 2002г. они уменьши�
лись на 13,8% в сравнении с аналог. периодом
пред.г., демонстрируя подобную тенденцию на
протяжении семи последних месяцев. Все это ста�
вит под сомнение прогнозные расчеты финансово�
го ведомства об общей сумме поступлений в 49,63
трлн.иен в 2001 фин.г.

Согласно официальным данным, в результате
сокращения доходов населения при действующей
системе обложения (от подоходного налога осво�
бождаются семьи с двумя детьми с ежегодным до�
ходом менее 3,84 млн.иен), 15,1 млн. рабочих и
служащих, т.е. 23% занятого населения сейчас не

24 www.polpred.com\ ßïîíèÿНАЛОГИ�2002



платит подоходный налог, составляющий более
трети (32,7%) от всех налоговых поступлений. Не
лучше обстоит дело и в корпоративном секторе, где
70% предприятий и организаций от их общего чис�
ла 2,53 млн. не обязаны платить общенациональ�
ный и местный корпоративный налоги, которые
составляют 22,9% от общих поступлений, из�за то�
го что не зафиксировали прибылей в 1999 фин.г.

Необходимость налоговых реформ стала остро
ощущается в различных секторах экономики. По
заключению Финансового управления при адми�
нистрации премьер�министра для укрепления ос�
лабленных из�за проблемы непогашенной финан�
совой задолженности региональных банковских
структур следует предусмотреть на определенный
период времени исключение из их налогооблагае�
мой базы расходов на слияние. Это, по мнению
Управления, позволит укрепить их активы без за�
действования бюджетных средств, что на примере
объединения в холдинги 14 ведущих банков в 2001
фин.г. уже позволило сократить такие налоговые
выплаты на несколько миллиардов иен.

В повестке дня и злободневный вопрос о смяг�
чении налогового бремени в ходе начавшейся ре�
организации компаний. Ранее внесенные поправ�
ки в Коммерческий кодекс, допускающие расчле�
нение компаний на различные звенья и передачу
нерентабельных структур другим фирмам, натолк�
нулись на высокие налоговые барьеры, особенно
непреодолимые для среднего бизнеса, что в целом
не дало ожидаемого эффекта от предпринятых но�
ваций.

Налоговых перемен добиваются и деловые кру�
ги, обеспокоенные снижением конкурентоспособ�
ности своей продукции на мировых рынках. Свою
позицию они аргументируют сложившейся явно
не в пользу японских производителей системы
формирования налогооблагаемой базы на прибы�
ли, которая, по их расчетам, явно в пользу анало�
гичных американских корпораций при одинако�
вой ставке корпоративного налога 40,8%. Япон�
ские фирмы вынуждены платить сборы с 59,2%
прибыли в 2000 фин.г., а американские – с 30,4%,
что позволяет последним наращивать инвестиции,
как «Интел», у которой эта сумма в 2001 фин.г. со�
ставит 5,5 млрд.долл., а у пяти ее японских конку�
рирующих фирм, специализирующихся в области
вычислительной техники – 2,6 млрд.долл. В случае
же применения такого же, как в США порядка рас�
четов налогооблагаемой базы высвободившиеся от
сборов средства позволили бы сравнять объемы
инвестиций.

Проблема заключается в порядке вычета из
прибыли амортизационных отчислений. В США
такие расходы сразу подпадают под освобождение
от сборов, а в Японии разносятся на последующие
10 лет. Этот фактор явился главной причиной от�
ставания от американцев и в деле создания обору�
дования с числовым программным управлением,
срок обновления которого составляет 5 лет. Все это
привело к замедлению после 1996г. процесса об�
новления основных фондов, по которым страна
лидировала в послевоенные годы.

Не бесспорен, по мнению Федерации экономи�
ческих организаций Японии, выглядит тезис
минфина о том, что после налоговой реформы
1999г., понизившей ставку налога на прибыли кор�
пораций с 46,36% до ныне действующих 40,8%,
страна сравнялась по этому показателю с междуна�

родно принятым уровнем. Приводятся доводы о
снижении ставки в европейских государствах и
особенно в Азии, что препятствует притоку инвес�
тиций в Японию и ведет к переносу производств в
страны региона. Сообщается о том, что данный по�
казатель в странах Евросоюза приблизился в 2001г.
к 32,53%, у членов Организации экономического
сотрудничества и развития – 31,39%. Наибольшее
беспокойство японских деловых кругов вызывает
аналогичная тенденция в Таиланде, где снижение
ожидается до 10%, Сингапуре – 24,5%, Гонконге,
Южной Корее и Австралии, также идущих по это�
му пути.

Сложная ситуация с начислением налогов на�
блюдается и в секторе недвижимости. Новый вла�
делец здания под офисы вынужден сейчас едино�
временно заплатить налоги за его приобретение,
превышающие доход от сдачи помещений в аренду
в течение первого года эксплуатации, в то время
как в США размер таких выплат составляет поло�
вину.

Аналогичная картина наблюдается и при срав�
нении параметров налогообложения в ведущих
секторах экономики. Федеральные и местные на�
логи на корпорации в США, занятые в производст�
ве электротехнической продукции и автомобилес�
троении отчислили от прибыли в 1996�98гг. 20�
30%, в то время как аналогичные японские компа�
нии – 47�49%.

Обозначая параметры будущих налоговых ре�
форм, премьер�министр Дз.Коидзуми поставил
перед государственной Налоговой комиссией за�
дачу понижения планки минимального уровня об�
ложения подоходным налогом, мотивируя это тем,
что в Японии этот уровень превышает аналогич�
ные показатели в США, Франции, Германии и Ве�
ликобритании. Одновременно премьер�министр
высказался в пользу сокращения ставки подоход�
ного налога на лиц с высокими доходами (свыше
18 млн. иен в год) с действующих 50% до 40%. В его
директивах предполагается сместить акцент с пря�
мых налогов на косвенные, которые составляют
40%, чтобы обеспечить более стабильное поступле�
ние сборов. В целях поощрения обновления основ�
ных фондов корпоративного сектора поставлен на
рассмотрение в т.ч. и вопрос о сокращении амор�
тизационного периода для оборудования в качест�
ве стимулирования инвестиционной деятельнос�
ти, подпадающей под налоговые льготы. В выска�
зываниях премьер�министра оговаривалась неже�
лательность повышения потребительского налога
в ближайшие годы, хотя допускалась возможность
увеличения таких сборов в среднесрочной пер�
спективе.

В конце марта 2002г. Совет по экономической
и налоговой политике представил свою программу
преобразований в налоговой сфере, рассчитанную
до 2007г., подавая ее в качестве одного из базовых
условий оздоровления экономики в целом. Ее
окончательный вариант предполагается сформу�
лировать в июне 2002г., чтобы правительство
смогло включить программу изменений налогово�
го законодательства в готовящийся второй пакет
мер по борьбе с дефляцией. 2002�03 фин.гг. рас�
сматриваются как период «интенсивного регули�
рования данной сферы». Предполагается прово�
дить налоговые реформы под углом оживления
конъюнктуры уже в ближайший период. Совет
предложил изменить один из трех действующих
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главных принципов налогообложения: «справед�
ливость», «нейтральность» и «простота», заменив
второе понятие. Вместо него был внесен принцип
«поощрения деловой активности», что подразуме�
вает введение налоговых льгот для инвестицион�
ной и инновационной деятельности. Тем самым
Совет подверг сомнению действующее базовое
положение об одинаковом, нейтральном подходе
в деле налогообложения как частных лиц, так и
корпоративного сектора. В этот период предлага�
ется также расширить налогооблагаемую базу при
одновременном сокращении ставок подоходного
и корпоративного налогов. Сокращение налого�
вых поступлений планируется восполнить за счет
более рачительного использования бюджетных
средств, продажи и денационализации госсобст�
венности, а также доходов от ранее начатых струк�
турных реформ.

На втором этапе в 2004�06 фин.гг. планируется
создать эффективную структуру бюджетной поли�
тики за счет сокращения госрасходов, осуществле�
ния административной реформы, улучшения сис�
темы социального страхования и оздоровления
бюджетов местных органов власти. В конце второ�
го этапа намечено ввести в действие все измене�
ния налоговой реформы.

На завершающей стадии в 2007 фин.г. предпо�
лагается сократить правительственный аппарат с
одновременным повышением его эффективности
и предпринять различные меры в соцсфере в связи
со старением населения.

Налоговое законодательство традиционно счи�
тается в Японии одним из самых запутанных и до
последнего времени здесь дело ограничивалось
осуществлением отдельных поправок, не затраги�
вая всей системы, которая является чувствитель�
ной сферой для общества и особенно отдельных
групп корпоративного сектора, пользующихся те�
ми или иными преференциями. Как правило, та�
ким решениям предшествует весьма длительная и
вязкая процедура согласований как внутри прави�
тельственных структур, так и партийного аппарата
с учетом мнения деловых кругов. Не случайно,
предлагаемые премьер�министром и его Советом
кардинальные изменения, на разработку которых
отводились сжатые сроки, изначально натолкну�
лись на противодействие со стороны Комиссии
ЛДП по налоговой системе, глава которой заявил
14 фев. 2002г. о том, что улучшение ситуации с на�
логами в том ключе, как это предложил Дз.Коид�
зуми, невозможно.

Не лучше обстоит дело и в самом Совете, где
детализация ранее выдвинутых положений пре�
мьер�министра выявила явные разногласия между
линией министра Х.Такэнака на сокращение от�
дельных налогов в корпоративном секторе и ком�
пенсации недостающих поступлений в казну за
счет продажи части госсобственности и даже отка�
за правительства от ранее взятых обязательств по
ограничению выпуска гособлигаций, сдержива�
ние эмиссии которых является одним из постула�
тов структурных реформ Дз.Коидзуми, и его оппо�
нентом в лице главы финансового ведомства. По�
следний мотивирует свою позицию необходимос�
тью сохранения жесткого баланса между сокраще�
нием отдельных видов налогов с пропорциональ�
ным увеличением других фискальных поступле�
ний, не прибегая к новым внутренним финансо�
вым заимствованиям. Кроме того, финансовое ве�

домство не разделяет идеи отказа от базового
принципа «нейтральности» при определении раз�
меров налогов. В основе такого подхода лежит
опасение, что нарушение существующего «статус
кво» повлечет за собой соответствующие предло�
жения от ведомств о предоставлении курируемым
ими сферам бизнеса преференций и в конечном
итоге обострит противостояние в кабинете минис�
тров. Данные опасения далеко не беспочвенны,
поскольку различные министерства уже присту�
пили к подготовке предложений о налоговых льго�
тах для различных секторов экономики.

Определенные подвижки в деле согласования
своих позиций достигнуты между минфином и
Советом лишь в деле выведения из налогооблагае�
мой базы предприятий части расходов на проведе�
ние исследований и доведение до промышленного
применения передовых технологий, относящихся
к четырем областям: науки о жизни, информаци�
онным технологиям, защите окружающей среды и
создания новых материалов. Одновременно пред�
полагается упразднить действовавшее требование
о том, чтобы расходы компаний на эти цели за ис�
текший год перекрывали аналогичные суммы в
пред.г., поскольку в условиях экономического
спада многие фирмы вынуждены были сократить
статьи ассигнований на научно�исследователь�
ские работы.

В основе расхождений минфина и Совета лежат
не столько концептуальные различия относитель�
но параметров будущей налоговой реформы,
сколько изначально несовпадающие прогнозные
оценки относительно размеров доходной части
бюджетов на среднесрочную перспективу до 3 лет.
Финансовое ведомство руководствуется своими
данными о дефиците доходной части бюджета в 42
трлн.иен в 2003 фин.г., а Совет исходит из цифры
36 трлн.иен, полагая, что к этому сроку удастся
ежегодно сокращать на 3% финансирование из
бюджета т.н. общественных работ, к которым до
последнего времени прибегали для «разогрева»
экономики.

Еще большее расхождение в подходах к буду�
щей реформе налоговой системы наблюдается
между Советом и государственной Налоговой ко�
миссией, которая также не разделяет нового прин�
ципа поощрения деловой активности, отдавая
предпочтение «нейтральности». Настороженно
воспринимается комиссией и предложение о со�
кращении налогов, которое с оговорками она
предполагает рассматривать ежегодно в соответст�
вии со сложившейся практикой, а не на какой�то
период, как это предлагает Совет. Наибольшая
разноголосица во мнениях наблюдается в вопросе
определения параметров подоходного, корпора�
тивного налогов, налогов на наследство и относи�
тельно повышения потребительского налога.

Íàëîãè-2001

Льготы по налогообложению. Согласно действу�
ющему положению, большая часть указанных

льгот может предоставляться только тем инвесто�
рам, которые зарегистрированы в МЭТП и имеют
соответствующие свидетельства, выдаваемые (или
обновляемые) сроком на один год. Для получения
такого свидетельства инвестор должен представ�
лять филиал или дочернюю компанию, в которой
ему принадлежит не менее 1/3 капитала, учреж�
денную в Японии иностранной компанией. При
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этом данный филиал или дочерняя компания
должны заниматься производством, оптовой или
розничной торговлей или обслуживанием на тер�
ритории Японии.

С 1984г. правительством осуществляются про�
граммы льготного кредитования в целях привле�
чения иноинвестиций по линии Японского банка
развития (ЯБР). Указанная деятельность осуще�
ствляется через созданные при ЯБР «центры со�
действия притоку иностранных инвестиций». 7 та�
ких центров действует внутри страны (Саппоро,
Канадзава, Нагоя, Осака, Хиросима, Такамацу,
Фукуока) и 5 – за рубежом (Вашингтон, Нью�
Йорк, Лос�Анджелес, Лондон и Франкфурт�на�
Майне).

Кредиты по линии ЯБР предоставляются по
льготной ставке тем компаниям, в которых доля
иностранного капитала составляет более 50% (при
учреждении представительств, сдаваемых иност�
ранным бизнесменам, до 40%) средств, необходи�
мых для приобретения земельных участков, обо�
рудования, строительства или приобретения зда�
ний. С 1993г. по линии ЯБР стала осуществляется
программа льготного финансирования проектов,
связанных с участием иноинвесторов в совмест�
ных с японскими предприятиями исследованиях и
разработках передовых технологий (программа
«Международные проекты по НИОКР в Япо�
нии»). Кредиты предоставляются иноинвесторам
в случае, если их доля в капитале компании со�
ставляет не менее 50%, либо японской компании,
участвующей в совместных разработках. Макси�
мальная сумма кредитов, предоставляемых по
льготной ставке, действительной на весь срок пре�
доставления кредита, может доходить до 60% рас�
ходов, необходимых для приобретения оборудова�
ния, проведения исследований, со сроком пога�
шения в течение 30 лет.

Важное значение в экономической политике
правительства Японии занимает деятельность, на�
правленная на достижение более равномерного
распределения иноинвестиций по территории
страны. Японское законодательство предусматри�
вает возможность снижения отчислений вновь со�
здаваемых предприятий с участием инокапитала в
бюджеты префектур. Это относится к налогу на
приобретение недвижимого имущества, произ�
водственному налогу, налогу на основной капи�
тал. Например, в префектуре Осака производст�
венный налог может быть снижен на 90% в зави�
симости от вида деятельности предприятия, налог
на приобретение недвижимости – на 50% (но не
более, чем на 2 млн. иен).

Иностранные компании могут получить льготы
по уплате налога на основной капитал и специаль�
ного налога на владение землей в соответствую�
щие городские бюджеты. К другим стимулам при�
влечения инвестиций являются субсидии и креди�
ты на строительство предприятий, расширение
производства и организацию исследовательских
работ. Наиболее масштабное финансирование по�
добной деятельности осуществляется на Хоккайдо
(до 3,2 млрд. иен на одно предприятие). Особый
режим субсидирования зарубежных компаний
предусмотрен в префектурах Акита, Хего, Хироси�
ма, Сага, Кумамото. Кредиты предоставляются от
нескольких сот миллионов до нескольких милли�
ардов иен на 10�15 лет под 1,9�2,6% годовых. Во
многих префектурах введен режим льготной опла�

ты коммунальных услуг, в т.ч. электроэнергии.
Условия, выдвигаемые местными органами са�

моуправления для получения субсидий и льгот,
различаются. В ряде случаев нормируется мини�
мальный объем капитальных затрат (от 30 млн. до
1 млрд. иен), в других – минимальная площадь со�
здаваемого предприятия (от 1000 до 3000 кв.м.),
количество новых рабочих мест для населения (от
5 до нескольких сот человек). Власти строго кон�
тролируют сроки реализации проектов, оговари�
вая выделение субсидий требованиями заверше�
ния капстроительства в течение 1�2 лет. В целях
снижения расходов многие иноинвесторы заинте�
ресованы в аренде производственных помещений
или в лизинге оборудования целых заводов. Такая
возможность предоставляется им в префектурах
Ниигата и Окаяма. В префектурах Акита, Тояма,
Эхимэ, Нагасаки, Миязаки и Кагосима прави�
тельства берут на себя частичную оплату процен�
тов по кредитам для предприятий.

Зоны свободной торговли. Эта внешнеторговая
инфраструктура, включает в себя как «города на�
уки» – технополисы, так и «зоны развития импор�
та» (Foreign Access Zones – FAZ, иногда называе�
мые и «зонами свободного доступа»). Создание и
успешное функционирование последних базиру�
ется на основе Закона «О валютном обмене и
внешней торговле» и Закона «Об экстраординар�
ных мерах по содействию импорту и привлечению
прямых иноинвестиций в Японию» (принят пар�
ламентом страны в июле 1992г. и зачастую имену�
ется для краткости Законом «О FAZ»). По Закону
«О FAZ» иностранные инвесторы могут попасть
под преференциальный режим налогообложения.
В 1995 ф.г. японский парламент продлил срок дей�
ствия этого закона на 10 лет, начиная с даты исте�
чения срока в 1996г. до мая 2006г. включительно.
Также правительство внесло поправки в разделы
этого Закона, касающиеся финансовых потерь
при вложении инвестиций, позволяющие перено�
сить суммы потерь, полученных в первые 5 лет ра�
боты фирмы, в счет будущих возможных убытков
(сроком не более 10 лет). «Эволюционно» прово�
димые в Японии реформы (административная,
налоговая, социальная) непосредственно воздей�
ствуют на становление таких региональных зон и
их растущую экономическую эффективность.

Зоны по развитию импорта создаются для того,
чтобы посредством его товарной региональной
концентрации на конкурентной основе в районах
морских и авиапортов оптимизировать издержки
обращения и последующего товародвижения к ко�
нечному потребителю.

Комплекс мер господдержки предприятий, на�
правленных на развитие «зон свободного доступа»
(FAZ), можно подразделить на 2 группы:

1. Поддержка предприятий третичного сектора,
разворачивающих свою деятельность в зонах FAZ
(строительные организации, предприятия, осуще�
ствляющие строительство инфраструктурных объ�
ектов): инвестиции из средств Фонда совершенст�
вования промышленной структуры; предоставле�
ние гарантий Фондом совершенствования промы�
шленной структуры по беззалоговым кредитам;

Помощь, оказываемая в рамках гражданского
законодательства: субсидии: субсидирование рас�
ходов на стройработы (5%) за исключением расхо�
дов на приобретение земли. Налоговые льготы:
льготная (12%) амортизация зданий и прилегаю�
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щих к ним сооружений; снижение ставок местных
налогов (налога на земельную собственность и
промыслового (предпринимательского) налога);

Финансирование в рамках программы займов и
инвестиций («дзайто»): кредиты Японского банка
развития и Корпорации развития районов Хок�
кайдо и Тохоку (с 1999г. обе организации вошли в
«Японский банк целевых инвестиций»); удельный
вес заемных средств (включая беспроцентный
кредит) не должен превышать 70%; процент по
кредиту – 3,3%. Предоставление займов по линии
организаций малого и среднего бизнеса. Удель�
ный вес заемных средств: 70�80%; процент по кре�
диту – 2,7% (либо беспроцентный кредит); бес�
процентные кредиты – в процентном отношении
к объему общего капитала компании размер заем�
ных средств не должен превышать 50%; компенса�
ционные меры, вызванные уменьшением доходов
предприятий вследствие непропорциональности
налогообложения (налог на недвижимость, а так�
же налог на доходы с недвижимости); предостав�
ление местных займов.

2. Оказание помощи при организации работ по
продвижению, облегчению доступа и циркуляции
импортных грузов: кредитование по линии Япон�
ского банка развития под низкие проценты: доля
заемных средств не должна превышать 40%; про�
цент по кредиту – 3%. Кредиты под низкие про�
центы по линии Японской корпорации кредито�
вания мелких и средних предприятий (процент по
кредиту – 3,1%).

Ядром инвестиционно�региональных про�
грамм являются смешанные предприятия, созда�
ваемые с участием общественного сектора в лице
правительственных или местных органов власти,
общественных корпораций, банков (в т.ч. с госу�
частием) и частного капитала. Смешанные пред�
приятия действуют без специальной правовой ос�
новы и функционируют как юридические лица в
рамках Коммерческого кодекса Японии, разрабо�
танного на основе принятых в мировой юриспру�
денции и доказавших свою высокую эффектив�
ность норм хозяйственного права.

Японское правительство содействует развитию
в этих зонах складского хозяйства, сооружению
выставочных павильонов и мощностей по перера�
ботке грузов, что помогает работе оптовых и роз�
ничных продавцов, а также компаний, занимаю�
щихся первичной обработкой продукции, закупа�
емой в других странах.

Новые инициативы существенно расширили
поддержку малого и среднего бизнеса, специали�
зирующегося на импортных операциях. Предус�
мотрены льготы по налогу на покупку недвижимо�
сти, префектуральному налогу на основные фон�
ды, специальному налогу на землевладение, а так�
же в отношении амортизации зданий и производ�
ственного оборудования. Японская организация
содействия развитию внешней торговли (ДЖЕТ�
РО) оказала помощь в создании региональных ин�
формационных центров, которые предоставляют
сведения об импорте и участвуют в организации
выставок иностранных товаров.

На конец 2001г. в Японии учреждены и функ�
ционируют 22 импортные зоны префектурального
или городского подчинения. Хотя в стране не про�
водилось специальных расчетов «затрат/выгод» в
отношении зон, местные власти практически еди�
нодушны в прогнозах о значительном росте обо�

рота как морских, так и воздушных грузов в этих
зонах. Финансирование зон осуществляется мест�
ными властями и предпринимателями. Прави�
тельство оказывает содействие созданию зон глав�
ным образом посредством финансовых и налого�
вых льгот объектам с совместным участием госу�
дарства и частного бизнеса.

В Японии нет зон свободной торговли как та�
ковых, но существуют т.н. «бондовые зоны» (или
таможенные склады, на которых хранятся товары,
не оплаченные пошлиной). «Бондовые зоны» де�
лятся на 5 категорий.

Особо установленные «бондовые зоны». Осо�
бые зоны, находящиеся в ведении минфина. В
этих зонах, расположенных вблизи портов ввоза,
иностранные грузы (включая партии грузов, под�
лежащие экспорту, импорту или проходящие
транзитом) могут быть выгружены, транспортиро�
ваны и храниться в течение месяца. Эти «времен�
ные» территории используются для оформления
таможенных процедур. Ими может воспользовать�
ся любой за установленную плату.

Бондовые ангары. Особые зоны, находящиеся
в ведении начальника Таможни. Бондовые ангары
выполняют те же самые функции, что и особо ус�
тановленные «бондовые зоны».

Таможенные склады. Это помещения, где ино�
странные грузы могут храниться в течение 2 лет (и
более при наличии специального разрешения). В
течение всего времени, пока груз находится на та�
моженном складе, он не облагается таможенной
пошлиной.

Бондовые предприятия. Позволяют произво�
дить товары из иностранных материалов, не опла�
чивая таможенных пошлин за эти материалы.

Бондовые выставочные зоны. Специально от�
веденные территории для проведения междуна�
родных выставок, находящиеся в ведении началь�
ника таможни. Эта система была задумана для уп�
рощения процесса управления и координации
международных выставок и экспозиций иност�
ранными правительствами. Иностранные грузы
могут быть использованы или выставлены на экс�
позицию с заполнением таможенной декларации
по упрощенной схеме. Любое оборудование или
материалы, которые будут выставляться в бондо�
вых выставочных зонах, следует определить зара�
нее, а также необходима договоренность с агентом
по отгрузке товаров до отправления грузов.

В последние годы местные власти демонстри�
руют огромный интерес к привлечению иноинве�
сторов в свои регионы, в основном по причине
«индустриального исхода», когда японские произ�
водители выносят свои предприятия за рубеж.
Большинство администраций префектур сейчас
предлагают целый набор мер, поощряющих инве�
стиции. Они включают в себя прямое субсидиро�
вание, помощь в форме дотаций и займов на стро�
ительство помещений, оплату стажировок для ра�
бочих, а иногда и выплату зарплаты для рабочих.
Хотя в международном сравнении такое стимули�
рование инвестиций со стороны местных властей
выглядит весьма скромным.

ÄÆÅÒÐÎ

Под воздействием новых экономических реа�
лий трансформировались не только инвести�

ционная стратегия и тактика частного сектора, но
и госполитика, в чью компетенцию входит приня�
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тие соответствующих решений и выдвижение за�
конодательных инициатив в инвестиционной
сфере.

С либерализацией законодательства, регулиру�
ющего прямые иноинвестиции в японскую эконо�
мику происходит и расширение необходимой ин�
фраструктуры, включающей как специализиро�
ванные органы и учреждения (Совет по иностран�
ным инвестициям, Японский банк международ�
ного сотрудничества, Организация содействия
развитию внешней торговли Японии ДЖЕТРО),
так и другие хозяйственные структуры, которым
вменено в обязанность оказывать консультацион�
ную, кредитную, организационную и прочую под�
держку иностранным инвесторам (Японский
центр размещения производства, Центр венчур�
ного предпринимательства, Фонд совершенство�
вания промышленной структуры, Японская кор�
порация кредитования мелких и средних предпри�
ятий, Организация комплексного освоения новых
видов энергии и технологий).

В Японии, несмотря на кризисные явления в
экономике, получила распространение практика
предоставления зарубежным инвесторам не толь�
ко общепринятых льгот в области налогообложе�
ния, но и кредитов, что является достаточно ред�
ким явлением в общемировой практике. С 1996г.
Японский банк развития (ЯБР) начал предостав�
лять иностранным инвесторам кредиты для опла�
ты ими расходов по аренде сооружений, налога на
имущество и страховых премий. Иноинвесторы
получили доступ к кредитам ЯБР, предназначен�
ным на инвестиционные цели. Это возможно,
когда доля иностранного инвестора в капитале
японской компании возрастает до 1/3 или выше в
результате слияния с нею или ее приобретения.

В 1997г. МВТП, преобразованное в 2001г. в
минэкономики, торговли и промышленности,
сняло условие, ограничивающее предоставление
кредитов ЯБР только теми проектами, которые
связаны с внесением первичных инвестиций в
шесть отраслей с высокими технологиями (элек�
троника, передовое машиностроение, высокочис�
тые химвещества, новые материалы, биотехноло�
гия, разработка компьютерных программ). Глав�
ное требование, предъявляемое к содержанию
проектов, для которых отпускаются кредиты ЯБР,
состоит в том, чтобы они «содействовали обменам
в области технологии» или имели отношение к со�
зданию «инфраструктуры, необходимой для пря�
мых иноинвестиций в Японии». Если инвестиции
«содействуют совершенствованию инфраструкту�
ры японской промышленности и могут внести
вклад в создание новых видов производств и рабо�
чих мест» ставка по кредиту (второй уровень) со�
ставляет 1,8% годовых для срока 15 лет (с трехлет�
ним льготным периодом погашения) и 2,05% для
срока 20 лет. Когда же проекты отнесены к особо
значимым, а инвестиции носят полномасштабный
характер, ставка может быть снижена соответст�
венно до 1,65 и 1,95% годовых (третий уровень).

В 1993г. на средства Фонда совершенствования
промышленной структуры и при поддержке част�
ного сектора была создана действующая на прин�
ципах акционерной компании Японская корпора�
ция содействия иноинвестициям. Корпорация
предоставляет широкий набор услуг для иноинве�
сторов, желающих обосноваться на японском
рынке. Она осуществляет посредническую дея�

тельность, помогая иностранным бизнесменам в
решении бытовых вопросов на первоначальном
этапе обустройства и адаптации, оказывает содей�
ствие в оформлении документов, необходимых
для регистрации и дальнейшей деятельности пред�
приятия, подборе и обучении персонала, установ�
лении контактов с партнерами по бизнесу.

В целях содействия развитию промышленнос�
ти и более равномерному размещению промыш�
ленных предприятий, в т.ч. с иностранным учас�
тием, создана правительственная Корпорация ре�
гионального развития Японии (КРРЯ). Действуя
совместно с главами местных органов власти, кор�
порация организует распродажу земельных участ�
ков под создание «индустриальных парков» и на�
учных городов�техполисов. КРРЯ осуществляет
кредитование, особо оговоренных видов произ�
водства. Данное кредитование распространяется
на иноинвесторов. Корпорация предоставляет
иноинвесторам информационные и консалтинго�
вые услуги по вопросам размещения предприятий,
а также организует проведение с их участием се�
минаров и симпозиумов в Японии, странах Запад�
ной Европы и США.

Услуги для иностранных компаний и их филиа�
лов в Японии оказывает и Японский центр разме�
щения производства. Этот центр, в деятельности
которого главное место занимает подготовка соот�
ветствующих рекомендаций и проведение иссле�
дований, предоставляет также вторичные гаран�
тии для организации развития технополисов, ко�
торая осуществляет кредитование предприятий,
планирующих развернуть свою деятельность в од�
ном из японских техполисов.

Особая система льгот существует для предпри�
ятий, которые предполагают осуществить какие�
либо венчурные проекты. Этими льготами могут
воспользоваться и иноинвесторы, стремящиеся
закрепиться на японском рынке и обладающие
технологиями, которым нет аналога в Японии.
Кредитные гарантии по такого рода проектам пре�
доставляются Центром венчурного предпринима�
тельства. Объем гарантий достигает 80% суммы
кредита или 80 млн. иен для одного проекта, срок
гарантии – не более 8 лет, плата за гарантию – 2%.

В целях стимулирования инвестиций, в т.ч.
иностранных, в венчурный бизнес создана специ�
альная инвестиционная акционерная компания
«Синки дзиге тоси». На инвестиции этой компа�
нии имеют право новые предприятия или пред�
приятия, существующие не более 3 лет, с капита�
лом не более 1 млрд. иен. Если предприятие пред�
ставило заявку на патент или опытную модель,
связанную с технологией, необходимой для ново�
го проекта, оно имеет право на получение инвес�
тиций дополнительно в течение 5 лет со дня пода�
чи заявки. Основным условием является одобре�
ние проекта министерством экономики, торговли
и промышленности, а также строго целевое ис�
пользование вложенных средств для осуществле�
ния определенного нового проекта.

Параллельно с системой гарантий Центра вен�
чурного предпринимательства действует разветв�
ленная система гарантий, в т.ч. для иноинвесто�
ров, по линии Фонда совершенствования промы�
шленной структуры. Эти гарантии применимы в
отношении кредитов, используемых в целях при�
обретения или модернизации оборудования, не�
обходимого для какого�либо нового проекта, а
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также в целях приобретения оборотных средств,
требующихся для обеспечения нормальных усло�
вий его осуществления. Максимальный объем га�
рантии – 1,5 млрд. иен. Фонд отменил прежнее
требование о необходимости обеспечивать допол�
нительную гарантию со стороны предприятия с
надежным капиталом для тех случаев, когда в ка�
честве залога используются права на интеллекту�
альную собственность. Важным условием предо�
ставления гарантии является в этом случае требо�
вание о том, что проект должен быть одобрен в со�
ответствии с положениями Закона о временных
мерах содействию импорту и привлечению иноин�
вестиций.

Фонд проводит собственный анализ кредито�
способности компании и требует дополнительных
гарантий на 50% запрашиваемой суммы от зару�
бежной компании, создающей свое предприятие в
Японии. Гарантии Фонда распространяются на
средства, предназначенные для проведения строи�
тельных работ, приобретения оборудования, и до�
стигают 1 млрд. иен (но не более 95% получаемого
кредита). Срок действия соответствующего дого�
вора определен в 10 лет для строительных объек�
тов и оборудования и 5 лет для оборотных средств
на организацию деятельности предприятия. В
обоих случаях Фонд устанавливает льготный пе�
риод в 3г. Стоимость предоставления гарантий со�
ставляет от 0,5 до 1,2% годовых в зависимости от
суммы кредита и величины дополнительных га�
рантий основной компании. Срок рассмотрения
обращения – 3 месяца и более.

С учетом того, что подавляющее большинство
иностранных инвестиций приходится на мелкие и
средние предприятия, важное значение для дея�
тельности иноинвесторов имеют многочисленные
льготы, предоставляемые указанным предприяти�
ям. Эти льготы не распространяются на филиалы
иностранных компаний. Программы льготного
финансирования осуществляются по линии
Японской корпорации кредитования мелких и
средних предприятий. Корпорация предоставляет
несвязанные и специальные кредиты, в частности
для приобретения основных и оборотных средств
в сфере розничной и оптовой торговли тем пред�
приятиям, которые стремятся расширить продажу
импортных товаров.

Кредиты для закупки оборудования предостав�
ляются в 600 млн. иен по льготной ставке 3,15% за
первые 270 млн. иен на срок до 15�20 лет с двухлет�
ним льготным периодом. Кредиты на текущие
расходы выделяются по той же ставке до 250 млн.
иен сроком до 5�7 лет с льготным периодом в тече�
ние 1�3 лет.

Существует также система предоставления кре�
дитных гарантий за счет Ассоциации кредитных
гарантий для мелких и средних предприятий Япо�
нии в случаях, если по решению глав местных ад�
министраций то или иное предприятие признает�
ся в качестве участника сделок с зарегистрирован�
ным иноинвестором. В этих случаях гарантии пре�
доставляются по кредитам до 2 млн. иен (до 420
млн. иен для кооперативов), гарантии по беззало�
говым кредитам ограничены 20 млн. иен. Гаран�
тии по таким кредитам или по кредитам без пору�
чителя ограничены 5 млн. иен для физлиц или
компаний с числом занятых не менее 5 чел. (не ме�
нее 2 чел. для предприятий сферы торговли и ус�
луг).

Мелкие и средние предприятия пользуются оп�
ределенными льготами в области налогообложе�
ния. Налог на юрлиц с предприятий с капиталом
свыше 100 млн. иен составляет 37,5%, а налог на
первые 8 млн. иен годового дохода предприятия с
капиталом менее 100 млн. иен – 28%. Применяет�
ся также целый ряд других мер, ведущих к факти�
ческому снижению налоговых выплат и тем самым
стимулирующих инвестиционную деятельность
как японских, так и иностранных предпринимате�
лей в сфере мелкого и среднего бизнеса.

Среди мер, способствующих притоку иност�
ранного капитала в рамках мелкого и среднего
предпринимательства, важное место занимает
подготовка управленческих кадров для компаний
с иностранным участием. Такая подготовка осу�
ществляется на базе Института, созданного при
Японской корпорации мелких и средних предпри�
ятий. Иностранные слушатели, обучающиеся в
этом институте, получают субсидию, составляю�
щую 2/3 платы за обучение. В целях содействия
региональной занятости и развитию в 30 префек�
турах действует система предоставления субсидий
при размещении на их территориях компаний.
Размер субсидий колеблется от 100 до 200 млн.
иен.

На основе рекомендаций «Совета по иностран�
ным инвестициям» в 1996г. были облегчены усло�
вия выдачи иностранным инвесторам специаль�
ных удостоверений минэкономики, торговли и
промышленности Японии (бывшее МВТП), даю�
щих право на получение льгот; увеличен с 7 до 10
лет срок для зарегистрированных в МЭТП инвес�
торов, в течение которого они могут погашать из
прибыли (без налогообложения этой части прибы�
ли) убытки прошлых периодов, понесенные в пер�
вые три года своей деятельности; отменено обяза�
тельное ранее требование МЭТП о наличии вто�
рого поручителя при предоставлении гарантий по
кредитам, предоставляемым иноинвесторам по
линии Фонда совершенствования промышленной
структуры.

С 1990г., вслед за ЯБР, по линии Финансовых
корпораций «Хоккайдо�Тохоку» и «Окинава»
практически на тех же условиях начали осуществ�
ляться аналогичные программы финансирования
проектов, связанных с привлечением иноинвести�
ций, в северо�восточные районы Японии и на
Хоккайдо, а также на Окинаву.

К числу проектов, осуществленных в рамках
развития инвестиционно�проводящей сети отно�
сятся, в частности, такие, как вступивший в строй
в 1991г. Японский бизнес�центр в Макухари
(преф.Тиба); открытый в мае 1994г. Учебный
центр для подготовки иностранных бизнесменов в
пос.Сенан (преф.Канагава), а также начавший
действовать с окт. 1996г. комплекс «Линк Гейт Та�
уэр Билдинг» (г.Идзумисано, преф.Осака).

В рамках коллективных форм инвестирования
намечена стратегическая перестройка оставшего�
ся госсектора в виде реформы внебюджетного
фонда инвестиций и займов (FILP). Через FILP
проходит значительная часть финансирования
крупных проектов «общественных работ». Источ�
никами FILP служат средства государственных
пенсионных фондов, депозитов населения в поч�
тово�сберегательных кассах и почтового фонда
страхования жизни. Предполагается также пере�
вести почтово�сберегательную систему и страхо�
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вание жизни в специальную публичную корпора�
цию, а в дальнейшем ее приватизировать.

Контакты с иноинвесторами. Активная поощ�
рительная политика по стимулированию иноин�
вестиций, начатая после опубликования в июле
1990г. соответствующего правительственного за�
явления повлекла за собой разработку необходи�
мой коммуникативной стратегии, а также созда�
ние государственных и общественных структур по
ее реализации.

В июне 1993г. специально созданная Корпора�
ция по поддержке зарубежных инвестиций (FIND
– Foreign Investment in Japan Development Corpo�
ration) начала оказывать консалтинговые и комму�
никативные услуги для иноинвесторов. В 1994г.
учреждена Ассоциация по иноинвестициям, кото�
рая призвана была восполнить нехватку информа�
ции о мерах стимулирования и поддержки инвес�
торов, особенностях регламентации зарубежных
инвестиций, а также другой информации, касаю�
щейся условий для инвестиционной деятельнос�
ти.

В соответствии с решением кабинета минист�
ров от 29 марта 1994г. «О мерах по внешнеэконо�
мической реформе», 1 июля 1994г. был создан Со�
вет по иностранным инвестициям во главе с пре�
мьер�министром. Членами Совета являются ми�
нистры и начальники управлений, представляю�
щие ключевые министерства и ведомства, ведаю�
щие вопросами регулирования иностранных ин�
вестиций. При Совете создана Экспертная комис�
сия, в состав которой вошли в качестве специаль�
ных иностранных членов руководители ТПП
США и европейских стран, представители компа�
ний из стран Азии, руководители организаций,
представляющих деловые круги Японии («Кэйда�
нрэн»), главы органов местного самоуправления,
ученые, представители соответствующих минис�
терств и ведомств.

Широкий комплекс мероприятий по привлече�
нию иноинвестиций в Японию проводится с
1984г. по каналам полуправительственной ДЖЕТ�
РО. Через отделения этой организации, располо�
женные в каждой префектуре страны, действует
система предоставления иноинвесторам консал�
тинговых услуг. Эксперты по инвестициям рабо�
тают в штате представительств ДЖЕТРО в 12 зару�
бежных странах. В 1995г. к работе на постоянной
основе приступили советники ДЖЕТРО по вопро�
сам инвестиций в г.г.Лос�Анджелесе и Лондоне.
ДЖЕТРО регулярно проводит симпозиумы, семи�
нары и выставки, посвященные проблемам иност�
ранных инвестиций в Японии, а также создало
специальную систему постоянно обновляемых
компьютерных баз данных, обеспечивающую по�
тенциальных инвесторов информацией по широ�
кому кругу вопросов в режиме реального времени.

В целях привлечения иноинвестиций прави�
тельство, государственные и муниципальные ор�
ганизации Японии продолжают работу по улучше�
нию имиджа Японии, как страны, обладающей
сходными с другими государствами условиями ве�
дения бизнеса. Серьезное внимание уделяется
введению международных стандартов подготовки
финансовой документации, повышению прозрач�
ности японских фирм, более активному привлече�
нию зарубежных акционеров к управлению пред�
приятиями. Для предпринимателей�иностранцев
в стране создаются специальные центры для изу�

чения японского языка и коммерческой практики,
принятой в японских корпорациях.

Для оказания содействия зарубежным фирмам
в принятии взвешенного решения по вопросам
инвестирования в японскую экономику в соответ�
ствии с нормативными актами предусмотрены
краткосрочная льготная (или на срок до 4 мес. бес�
платная) аренда офисов и получение информаци�
онных услуг. Предоставление указанных льгот фи�
нансируется ДЖЕТРО. Иностранным компаниям
предоставляется возможность ознакомиться с
японской практикой ведения бизнеса, подгото�
виться к открытию своих представительств. По�
добные центры созданы в г.г.Осака (Ринкю Гейт
Тауэр Билдинг), Макухари (Японский деловой
центр), Кобе (Международный деловой центр).

Местные администрации также идут на созда�
ние соответствующих национальных центров, со�
действующих привлечению в Японию иностран�
ного капитала. Примером этому могут служить
Германский торгово�промышленный центр и
Британский промышленный центр в Иокогаме.

Фактором, препятствующим росту объема ино�
инвестиций, в числе прочих, является достаточно
настороженное отношение иностранцев к услови�
ям проживания в этой стране. Специалисты ДЖЕ�
ТРО отмечают нехватку в Японии интернацио�
нальных школ, что создает дополнительные слож�
ности для иностранных компаний в расширении
своих представительств в стране. Правительство
предпринимает меры по расширению строитель�
ства интернациональных школ, в т.ч. с привлече�
нием частных японских компаний, муниципали�
тетов и других организаций, заинтересованных в
расширении сотрудничества с зарубежными стра�
нами.

Важным также считается предоставление ме�
дуслуг на иностранных языках. Местные прави�
тельства в Токио и Осаке финансируют деятель�
ность общественных организаций, создающих со�
ответственные информационные службы для по�
мощи иностранцам в поиске медучреждений с
персоналом, владеющим английским языком. Та�
кую же практику предполагается ввести и в других
крупных городах Японии.

Зарубежные специалисты отмечают сущест�
венные недостатки японской системы предостав�
ления информации об инвестиционных возмож�
ностях регионов, по сравнению с имеющейся
международной практикой. Местные органы са�
моуправления ограничиваются предоставлением
сведений о наличии на них территории пустую�
щих участков под строительство, о недозагружен�
ных предприятиях. Зарубежных инвесторов инте�
ресуют японские «нематериальные» активы: ха�
рактеристики региональных рынков, степень
сложности нахождения партнеров и потребите�
лей, наличие поддержки для проведения НИОКР,
местные правила найма и оплаты рабочей силы. В
первую очередь это относится к растущим инвес�
тициям в непроизводственный сектор экономики.
Отсутствие необходимой информации негативно
сказывается на отношении потенциальных ино�
инвесторов, считающих, что японцы не хотят или
не могут дать адекватных сведений об инвестици�
онном климате в стране и регионах. ДЖЕТРО,
Корпорация развития иностранных инвестиций в
Японии и другие японские организации активизи�
руют предоставление информационных услуг
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(включая оценку стоимостных показателей стар�
товых условий коммерческой деятельности в стра�
не, объяснение правил регистрации предприятий,
маркетинговые исследования), а также организу�
ют конференции, выставки для продвижения
имиджа Японии как страны, привлекательной для
иноинвестиций.

Прямые иноинвестиции в Японии в последние
годы хотя и росли, их объем значительно уступает
объему иностранных инвестиций в США и евро�
пейских странах. По данным японской Белой
книги по внешней торговле за 2001г., в 1999г. ино�
странные прямые инвестиции в Японии состави�
ли 1,5% от их мирового объема, в то время как в
США они равнялись 31,8%, а в ЕС – 35,2%.

По мнению авторов Белой книги, Япония
должна более активно привлекать прямые иноин�
вестиции с целью преодоления нынешней эконо�
мической рецессии. Другим фактором, актуализи�
рующим эту задачу, является усиление торгово�
экономической конкуренции с Китаем, растущая
экономическая мощь которого рассматривается
как угроза японским позициям в АТР. В связи с
незначительным объемом иностранных инвести�
ций в Японии они оказывают весьма слабое влия�
ние на решение вопросов развития экономики
страны, таких как проблема безработицы, разви�
тие НИОКР. Недостаточный уровень этих инвес�
тиций приводит к снижению международной кон�
курентоспособности японской экономики.

Это обстоятельство становится особенно за�
метным на фоне интенсивного процесса слияний
и поглощений компаний, который осуществляет�
ся в США и Европе с целью повышения конку�
рентоспособности действующих там фирм. Япо�
ния в отличие от Соединенных Штатов, Европы, а
также ряда азиатских экономик, не сумела макси�
мизировать выгоды от развития информационных
технологий.

Наряду с задачей привлечения иноинвестиций
перед Японией стоит также задача недопущения
«выхолащивания» своей промышленности в ре�
зультате интенсивного инвестирования в зару�
бежных странах собственных компаний. В целях
как ослабления процесса «утечки» за рубеж япон�
ских прямых инвестиций, так и привлечения ино�
странных в Японию, правительство страны в по�
следние годы предприняло ряд мер по дерегули�
рованию японской экономики. Так, в марте 2001г.
Кабинет министров принял пакет мер, направ�
ленных на дерегулирование 554 пунктов в 17 обла�
стях, включая информационные технологии, ох�
рану окружающей среды, образование.

Áèðæà

Основными законами, регулирующими рынок
ценных бумаг в Японии являются: «Об обмене

ценных бумаг» 1948г.; «Корпоративный Закон об
инвестициях и инвестиционном трасте» 1951г.; «О
реформе трастовой системы» 1996г.; «О правилах
валютного обмена» 1949г.; «О регулировании дея�
тельности инвестиционных консалтинговых услуг
в отношении ценных бумаг» 1940г.; «Об иностран�
ных компаниях, осуществляющих сделки с цен�
ными бумагами» 1971г.

Допуск иностранных компаний на японский
фондовый рынок за последние годы был значи�
тельно либерализован. Японские инвестицион�
ные фонды с 1970г. получили право инвестиро�

вать средства в иностранные ценные бумаги. К
1995г. были отменены ограничения на размер ка�
питала иностранных компаний, ценные бумаги
которых приобретали инвестиционные фонды, а
также увеличился список иностранных фондовых
бирж.

С 1972г. проводилась либерализация условий
продажи ценных бумаг иностранных инвестици�
онных фондов в Японии. С 1989г. минфин Япо�
нии разрешил иностранным инвестиционным
фондам создавать дочерние фонды в Японии и на�
чал выдавать им лицензии. Прямая покупка ино�
странных ценных бумаг стала юридически и прак�
тически доступна с 1973г., когда Токийская фон�
довая биржа открыла отдел иностранных ценных
бумаг.

Вместе с законодательным регулированием
фондового и финансового рынков существует
большое количество инструкций минфина. Важ�
ную роль в регулировании бирж и их участников
играет также механизм административных реко�
мендаций и согласований различных вопросов с
минфином. Для занятия профессиональной дея�
тельностью на рынке инвестиционных ценных
бумаг (акций и корпоративных облигаций) требу�
ется лицензия минфина. Заявки на участие в дея�
тельности фондовой биржи также подаются в
минфин, который и выдает в случае положитель�
ного результата рассмотрения заявки необходи�
мую лицензию.

Имеется четыре вида лицензий с разрешением
на определенный вид деятельности с ценными бу�
магами на фондовом рынке: брокер, дилер,
оформление подписки на ценные бумаги, распро�
странение ценных бумаг вне фондовой биржи.

Лицензия минфина на деятельность на фондо�
вом рынке выдается только юрлицам. Любые из�
менения в деятельности фондовой компании (из�
менения размера объявленного уставного капита�
ла, открытие филиала в Японии или за рубежом,
расширение сферы бизнеса, установление дело�
вых связей с иностранной фондовой компанией)
должны предварительно получить одобрение
минфина.

Регламентация деятельности на финансовых
рынках включает общепринятые стандарты бан�
ковской деятельности: требование достаточности
капитала (соотношение между собственным ка�
питалом банка и активами, которым он рискует в
своей кредитной деятельности, где минимальным
считается 8% стандарт Базельской конвенции по
регулированию банковской деятельности, к кото�
рой Япония присоединилась в 1987г.); предел ссу�
ды одному заемщику (не больше 24% капитала
банка); обязательные резервы для списания без�
надежных долгов; обязательное страхование депо�
зитов.

Перестройка основных элементов финансовой
системы призвана ограничить чрезмерную опеку
государства («конвойную систему») над ставшими
во многом неэффективными, многочисленными
финансовыми институтами страны, содейство�
вать более широкому внедрению рыночных меха�
низмов и превращению рынка Японии в совре�
менный высокоразвитый финансово�экономиче�
ский центр, соответствующий основным миро�
вым стандартам и способный конкурировать в
глобальном масштабе с аналогичными рынками
других высокоразвитых стран.
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В 1999г. вступил в силу, принятый в дек. 1998г.
Закон «О реформе финансовой системы», полу�
чивший название «большого взрыва» по аналогии
с названной так финансовой реформой, успешно
проведенной в Англии в 1986г. Реформа пред�
ставляет собой пакетный пересмотр законов о
банках, сделках с ценными бумагами и биржах и о
страховом деле. По масштабам единовременной
либерализации финансовых операций эта рефор�
ма не имеет прецедента ни в одной стране.

В ходе реформы устраняются: барьеры доступа
на финансовые рынки, т.е. препятствия, разде�
лявшие банковское дело, страхование и операции
с ценными бумагами. Банки, брокерские и стра�
ховые компании получили право заниматься все�
ми видами финансовых операций; отменен за�
прет доступа на финансовые рынки нефинансо�
вым компаниям; обязательное лицензирование
торговли ценными бумагами заменено простой
регистрацией продавцов; разрешены торговля
ценными бумагами вне фондовых бирж и созда�
ние электронных торговых систем; отменено ре�
гулирование брокерских комиссионных; введены
жесткие правила в защиту клиентов – с марта
1999г. все финансовые учреждения обязаны от�
крывать информацию о «неработающих активах»
(невозвратных долгах) по правилам, идентичным
стандартам Комиссии по ценным бумагам и бир�
жам США.

Важным событием на пути дальнейшего дере�
гулирования фондового рынка, как части финан�
совой системы, стала отмена с 1 окт. 1999г. дейст�
вовавшего ранее запрета на операции банков с ак�
циями, производимые через их специализирован�
ные дочерние предприятия, а также полная либе�
рализация брокерской комиссии по сделкам объ�
емом свыше 50 млн. иен (по сделкам до 50 млн.
иен либерализация была осуществлена еще в 1998
фин.г.). Оба эти события ускорили процесс реор�
ганизации, затронувшей основных участников
рынка. Еще в 1999г. 6 комбанков («Токио�Мицу�
биси», «Фудзи», «Санва», «Токай», «Сумитомо» и
«Дайва») осуществили мероприятия по укрепле�
нию своих дочерних предприятий. Реорганизация
трех крупнейших брокерских компаний – «Ному�
ра», «Дайва» и «Никко» – («большая тройка») со�
провождалась заключением соглашений о совме�
стной деятельности с банками: «Номура» – с
«Ниппон коге», «Дайва» – с «Сумитомо», «Ник�
ко» – с американским банком «Ситикорп».

Большие изменения продолжала претерпевать
и Токийская фондовая биржа. Еще в дек. 1998г.
ТФБ для зарегистрированных на ней компаний
ввела систему online trading. На момент введения
этой системы подобные сделки составляли 3�5%
общего оборота. Количество счетов, обслуживаю�
щих торговлю ценными бумагами в рамках систе�
мы online trading, увеличилось с авг. 1998 по авг.
1999г. в 4 раза (с 30.000 до 120.000). К концу 2000г.
их число доходило до 1 млн. Быстрые темпы рос�
та числа клиентов, обращающихся к услугам ком�
паний, обеспечивающих торговлю ценными бу�
магами в рамках системы online trading и через
Интернет, объясняются тем, что, благодаря отсут�
ствию многочисленного штата и филиалов, ука�
занные компании имеют большую экономию на
издержках, что позволяет их брокерам предлагать
более низкие, по сравнению с традиционными
брокерскими фирмами, размеры комиссионных.

Среди наиболее заметных мер, принятых в по�
следнее время и направленных на повышение
привлекательности акций японских компаний,
следует отнести перевод Токийской фондовой
биржи на систему электронных торгов, увеличе�
ние продолжительности ее рабочего времени, в
т.ч. за счет вечернего времени, укрупнение Токий�
ской биржи за счет поглощения ею двух регио�
нальных бирж в Хиросиме и Ниигате, подготовка
законодательных поправок, позволяющих осуще�
ствить преобразование Токийской фондовой бир�
жи из организации корпоративных членов в ком�
мерческое предприятие. К числу подобного рода
мер следует отнести и создание в конце 2000
фин.г. в рамках внебиржевой торговли нового
рынка акций высокотехнологичных компаний,
тесно связанного с аналогичным рынком США и
получившего название «Насдак Джапан».

Ïðîìûøëåííîñòü

Высокотехнологические и машиностроитель�
ные отрасли промышленности Японии испы�

тывали серьезные затруднения в 2001г. в результа�
те неблагоприятного действия ряда факторов. К
числу основных таких факторов относятся: про�
должение общего спада в экономике Японии; не�
благоприятная ценовая конъюнктура на мировом
рынке энергоносителей; снижение спроса на зару�
бежных рынках, особенно в США, в т.ч. на основ�
ные высокотехнологические товары японского
экспорта – автомобили, компьютеры, средства
связи и полупроводники; снижение инвестиций в
высокотехнологических отраслях; экономические
последствия терактов в США и развертывания ан�
титеррористической операции в Афганистане.

Индекс промпроизводства к концу 2001г. сни�
зился на 7,9% до 96,9% (за 100% принят уровень
производства в 1995г.). По данным минэкономи�
ки, торговли и промышленности (МЭТП), это са�
мое резкое снижение объема промышленного
производства с 1975г., когда произошел мировой
«нефтяной кризис». Снижение в мире спроса на
такие японские товары, как компьютеры, сотовые
телефоны и продукция полупроводниковой про�
мышленности, привело к снижению объемов про�
изводства в электронной и электротехнической
отраслях на 17,3%, в производстве продукции ма�
шиностроения общего назначения – на 10,9%.

В дек. 2001г. месячный индекс промышленного
производства составил 92,9% (рост на 2,1%) – пер�
вое увеличение объемов производства за предыду�
щие 4 месяца (авг.�нояб. 2001г.). Наиболее замет�
ным был рост производства в автопроме – на 4,3%
(за счет увеличения экспорта в США) и в элек�
тронной промышленности, впервые за последние
12 мес. – на 3,5%, благодаря в основном росту
спроса на внутреннем рынке на жидкокристалли�
ческие дисплеи для компьютеров и сотовых теле�
фонов. Это увеличение не означает перелома тен�
денции спада производства, так как перспективы
спроса на промпродукцию в 2002г. остаются пока
неясными. Во II пол. 2001г. сокращалось количе�
ство заказов на машины и оборудование со сторо�
ны частного сектора – показатель, характеризую�
щий деловую активность в промышленности.

Снижение в 2001г. курса иены по отношению к
доллару вынудило ведущие японские промышлен�
ные компании продолжить инвестиции в развитие
производства за рубежом. На зарубежных заводах
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японских компаний в 2001г. было выпущено про�
дукции на 50 трлн. иен – больше, чем на террито�
рии Японии. Автомобильные фирмы, доля кото�
рых в общем объеме экспорта превышает 30%, в
2001г. произвели 10 млн. автомобилей внутри
страны и 7 млн. – на зарубежных предприятиях.
Тенденция перевода производств из Японии за ру�
беж характерна также для полупроводниковой и
микроэлектронной промышленности, электрони�
ки, компьютеров, средств связи и других видов
высокотехнологических производств.

По данным МЭТП, 35 крупнейших японских
высокотехнологических компаний�производите�
лей, в число которых входят Toyota, Nissan Motor,
Honda Motor, Sony, Ricoh, Canon, Fuji Photo Film,
обеспечивают 50% всех экспортных поставок
японской промышленности. Именно от этих ком�
паний в первую очередь зависит выход японской
экономики из кризисного состояния и переход к
новому этапу экономического роста. В условиях,
когда состояние ориентированной на экспорт
японской экономики связано с колебаниями кур�
са иены по отношению к доллару, главным при�
оритетом ведущих высокотехнологических компа�
ний является завершение реструктуризации при
одновременном сокращении себестоимости про�
дукции и издержек производства.

В 2001г. ряд ведущих производителей страны
завершил планы реструктуризации производства
и вышли на показатели эффективности, характер�
ные для наиболее успешных в бизнесе мировых
компаний. Toyota по итогам 2001г. превзошла по
уровню прибылей своих главных зарубежных кон�
курентов – Ford Motor и General Motors. Для даль�
нейшего повышения эффективности производст�
ва большинство японских производителей высо�
котехнологической продукции планируют уско�
ренными темпами внедрять последние достиже�
ния в области информационных технологий на
всех стадиях жизненного цикла продукции – от
НИОКР и проектирования конструкций и техно�
логических процессов до управления поставкой
готовых изделий и запчастей, техобслуживания и
утилизации отслужившей техники.

Станки и промышленные роботы составляют ос�
нову номенклатуры продукции машиностроитель�
ной промышленности Японии. В 2001г. их было
произведено на 1,2 трлн. иен. Значение этих видов
машиностроительной продукции будет возрастать
по мере развития процессов автоматизации произ�
водства во всех отраслях промышленности. По
оценкам таких ведущих роботостроительных
фирм Японии, как «Фанук», «Ясукава Электрик»,
«Мацусита Электрик» и «Фудзи Машин Мэню�
факчуринг», спрос на роботы для сборки элек�
тронной аппаратуры, для механической сборки и
сварки будет расти. Идет процесс внедрения робо�
тотехники для использования в медицине, а также
в области ухода за больными и престарелыми. 42%
японских производителей роботов планируют,
или изучают возможность выпуска роботов для
использования в указанных областях.

Спрос на японские высокоточные металлооб�
рабатывающие станки и автоматизированные об�
рабатывающие центры с числовым программным
управлением продолжает расти в течение послед�
них 3 лет (объем выпуска в 1999г. – 700 млрд. иен,
2000г. – 930 млрд. иен, 2001г. – 1,1 трлн. иен), как
за рубежом, так и внутри Японии. Объем заказов

на этот класс машиностроительной продукции в
2001г. превысил 1 трлн. иен. Для удовлетворения
растущего спроса одна из ведущих японских стан�
костроительных компаний «Окума» провела в
2000�01гг. масштабную модернизацию производ�
ственных линий по выпуску обрабатывающих
центров. В 2002�03гг. приток заказов на станки и
обрабатывающие центры возрастет и составит 1,35
трлн. иен, а в последующие 2 года этот показатель
будет снижаться и в 2005г. составит 650 млрд. иен.
Эта тенденция связана с тем, что к 2005г. ведущие
автомобильные компании Японии, доля которых
в заказах на станки составляет более 25%, в основ�
ном завершат программы технического перево�
оружения своих производств.

Химпром. Занимает по объему производства 2
место в мире после США и первое в Азии. В дан�
ном секторе экономики насчитывается 5 тыс.
предприятий с числом работающих 380 тыс.чел.
Крупнейшими производителями химпродукции в
Японии являются: «Асахи Кэмикл», «Мицубиси
Кэмикл», «Асахи Глас», «Фудзи Фото Филм», «Сэ�
кисуй Кэмикл», «Као», «Сумитомо Кэмикл», «То�
рэй Индастриз», «Мицуи Кэмиклз».

Основу экспорта отрасли составляют: органи�
ческие соединения (34,1%), пластики (27,9%),
краски и красители (7,5%), фармацевтические из�
делия (6,5%), неорганические соединения (5,7%),
очищенная нефть и ароматические углеводороды
(3,2%). Объем экспорта химпродукции в 2001г. со�
ставил 3,6 трлн. иен, объем импорта – 2,8 трлн.
иен. В 2001г. крупнейшие химические компании
сообщили о снижении объема продаж и прибыли,
а коэффициент использования производственных
мощностей снизился до уровня 85%.

В нефтехимической промышленности, темпы
падения производства этилена в 1998�2000гг. со�
ставили 6% в год. Резкий спад наблюдался в про�
изводстве многоцелевых товарных изделий, вклю�
чая полимеры, синтетические волокна, красители
и резины. Выработка полиэтилена сократилась на
6%. Объем выпуска полистирола сократился на
10%, полипропилена на 11%, синтетических воло�
кон – на 4%.

В 2004г. в Японии ожидается значительное
снижение импортных тарифов на продукцию неф�
техимпрома, резкое усиление конкуренции со сто�
роны зарубежных производителей. Японские ве�
дущие нефтехимические компании в 2001г. произ�
вели значительные инвестиции в переоборудова�
ние производственных мощностей по выпуску
синтетических смол и другой продукции с целью
повышения эффективности производства и сни�
жения производственных издержек. Идеальной
моделью является выпуск широкого разнообразия
химических изделий в малых количествах на осно�
ве уникальных технологий, удовлетворяющих ус�
ловиям сохранения окружающей среды.

Ключевая роль в разработке и производстве вы�
сокотехнологичной химпродукции в Японии при�
надлежит нескольким крупным частным компа�
ниям: «Мицубиси кемикл», «Мицуи Кемикалс»,
«Дэнки Кагаку Коге», «Као», «Мидори Кагаку»,
«Ниппон Кемикл Индастриал», «Ниссан Кемикал
Индастриал», «Тоа Госэй» и «Тосо». Указанные
компании планируют сосредоточить внимание на
выпуске химических веществ для электронно�ин�
формационной индустрии, биотехнологической
отрасли и медицины, делая основной акцент на
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обеспечении высокого уровня экологической чис�
тоты продукции. Параллельно японские компа�
нии предполагают продолжить усилия по укрепле�
нию своих позиций на мировом рынке традици�
онных видов крупнотоннажной химпродукции:
полимеров, поверхностно активных и агрохими�
ческих веществ за счет расширения их производ�
ства на зарубежных дочерних предприятиях.

Последовательное укрепление национальной
научно�технологической и производственной ба�
зы на ключевых направлениях развития химпрома
обеспечит условия для укрепления позиций Япо�
нии на мировом рынке химпродукции до 2010г.

Судостроение. Японские компании в последние
годы испытывали острую конкуренцию со сторо�
ны судостроителей Южной Кореи и КНР. В 2000г.
южнокорейские компании превзошли японские
по объему выполненных заказов (40% мирового
рынка). Судостроение КНР также развивается бы�
стрыми темпами. В 2001г. объем производства ки�
тайских верфей составил 12% от японских, однако
с учетом низкой стоимости рабочей силы (5% от
соответствующего показателя в Японии), экс�
портный потенциал китайского судостроения
представляет серьезную угрозу для японской судо�
строительной промышленности. В 2001г. в Япо�
нии были построены суда общим водоизмещени�
ем 12 млн.т. (прирост на 1,5%).

Отраслевая политика. Регулирование отрасле�
вой структуры в Японии опирается на правовую
основу: сочетание общеэкономического законо�
дательства, отраслевых законов и законов о стату�
се министерств и ведомств. Общеэкономическое
законодательство (гражданский и коммерческий
кодексы, антимонопольный закон, трудовое пра�
во, бюджетное, налоговое, внешнеторговое, ва�
лютное, природоохранное законодательство) яв�
ляется основой хоздеятельности. Отраслевые же
законы обеспечивают выработку избирательных
отраслевых программ. Другие нормативные акты
устанавливают границы компетенции отдельных
звеньев правительственного аппарата и регулиру�
ют межведомственную координацию.

Отличительной чертой японской отраслевой
политики, которая является составной частью
промышленной политики, являются институцио�
нальные условия выработки и исполнения реше�
ний. Применение мер воздействия на принятие
решений частным сектором всегда координирует�
ся и направляется представлением о будущей от�
раслевой структуре – долгосрочным прогнозом.
По поводу общих целей политики всегда выраба�
тывается предварительный консенсус правитель�
ства и деловых кругов. Правительственный аппа�
рат Японии контактирует с частными фирмами не
прямо, а через консультативные советы (их более
200), работающие как при канцелярии премьера и
министрах, так и на уровне департаментов минис�
терств. Консультативные советы имеют офици�
альный статус и небольшой аппарат, в котором
чиновники представляют интересы ведомств, а
выборные представители ассоциаций – интересы
отраслей. Все предложения о новом отраслевом
законодательстве и об изменении действующих
нормативных актов в обязательном порядке про�
ходят через обсуждение на консультативных сове�
тах.

В Японии нет единого административного цен�
тра для разработки стратегического уровня как от�

раслевой, так и промышленной политики в целом.
Долгосрочные направления вырабатывает Совет
по отраслевой структуре, который действует при
минэкономики, торговли и промышленности. Это
комплексные программы с временным горизон�
том от 5 до 15 лет. Эти программы не имеют ника�
кой директивной силы по отношению к частному
сектору, но они служат для него четким ориенти�
ром с точки зрения принятия долгосрочных стра�
тегических решений. В программах дается общая
перспектива развития экономики, формулируют�
ся народнохозяйственные пропорции и определя�
ются приоритетные отрасли, которым требуется
помощь на стадии развертывания либо свертыва�
ния.

Организация поддержки формирующейся от�
расли начинается в министерстве с обследования
ее состояния, определения перспектив и потреб�
ностей в ресурсах, в мерах по ограждению от ино�
странной конкуренции. Если речь идет о сверты�
вании перспективной отрасли, то в ее составе оп�
ределяются конкретные нерентабельные произ�
водства. Затем министерство начинает добиваться
у кабинета министров прав на льготы, вплоть до
принятия соответствующего законопроекта. Если
такой закон о временных мерах поддержки той
или иной отрасли принимается, то министерство,
курирующее данную отрасль, получает право пре�
доставлять соответствующие субсидии и налого�
вые льготы, а также организовать в ней легальный
картель. Чаще всего закон принимается по группе
картелей сроком действия на 3�5 лет. По оконча�
нию этого срока ситуация рассматривается вновь,
и в случае необходимости льготный режим про�
длевается, чаще всего с существенными измене�
ниями.

Несмотря на то, что практика создания легаль�
ных отраслевых картелей была официально упра�
зднена в марте 2000г., велика все же вероятность
того, что в отдельных случаях она будет вновь раз�
решена. Это связано с тем, что когда конкретной
отрасли необходима массовая смена технологий
параллельно со свертыванием неперспективных
производств, очень сложно обойтись без практики
картелирования. До указанного упразднения Ко�
миссия по справедливым сделкам разрешала пред�
приятиям регулируемой отрасли осуществлять
совместные закупки сырья, транспортные пере�
возки, вести обмен патентами и техинформацией,
совместно использовать складские мощности и
проводить другие мероприятия, которые в обыч�
ных условиях запрещены. Смысл всех этих меро�
приятий состоит в том, чтобы вывести из состоя�
ния структурного кризиса отрасль, имеющую
большое количество устаревшего оборудования, с
минимумом госбюджетных расходов или совсем
без них. «Метод картелизации» дает эффект толь�
ко в тех отраслях, где производство основано на
применении крупномасштабных технологий и в
отрасли имеется небольшое число крупных пред�
приятий, где ассортимент продукции не очень
дробный.

Ýíåðãîìàø

Электротехническая промышленность относит�
ся к числу наиболее развитых отраслей индус�

трии Японии, внося серьезный вклад, как в обес�
печение потребностей внутреннего рынка страны,
так и в экспорт высокотехнологической продук�
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ции промышленного назначения и широкой но�
менклатуры потребительских товаров. Неблаго�
приятная ситуация в экономике страны в электро�
технических отраслях проявилась в значительной
неравномерности производства различных видов
продукции, в т.ч. в изменении тенденций роста
объемов производства по некоторым товарным
номенклатурам.

Электротехпром

Электроге� Трансфор� Электроин� Авт. стир. Эл.холо�

нераторы маторы струмент машины дильники Кондиц.

квт. тыс.шт. тыс.шт тыс.шт. тыс.шт. тыс. шт

2000 ...............5 900 000................430...............9 900...........4 322...........4 848 .........7 500

2001 ...............5 980 000................421.............10 020...........4 291...........4 910 .........8 137

Темп прир., %....+1,35..............� 2,1 ..............+ 1,2............+1,6...........+ 1,3 ..........+8,5

Факсим. Опто�волок. Медный 

Пылесосы СВЧ печи аппараты кабель каб., пров.

тыс.шт тыс.шт. тыс.шт. тыс.км. тыс. тонн

2000 .........................6 700...............3 400 ...............5 230..................7 840 ..................980

2001 .........................6 800...............3 476 ...............5 690..................9 230 ..................895

Темп прир., %.........+ 1,5................+2,2................+8,7.................+17,7 .................�8,6

В области энергетического машиностроения в
2001г. в Японии продолжились изменения, свя�
занные с действием нового закона о дерегулирова�
нии рынка производителей электроэнергии, в со�
ответствии с которым на этот рынок вышли нетра�
диционные производители электроэнергии, такие
как металлургические, химические, нефтеперера�
батывающие и другие компании, имеющие собст�
венные генерирующие мощности. В результате
конкуренции на этом рынке 10 крупнейших энер�
гетических компаний Японии снизили тарифы на
электроэнергию в среднем на 3,4%. Стоимость
электроэнергии для индустриальных потребите�
лей составляла в 2001г. 12 иен за квтч. Борьба за
снижение издержек производства вынудила энер�
гетические компании сокращать в 2001г. свои ка�
питальные затраты, отказываясь от некоторых за�
казов на наиболее дорогостоящее оборудование.

По этой причине, а также в связи с действием
других факторов (повышением экологических
требований к новым энергетическим мощностям,
сложностью решения вопросов выделения допол�
нительных площадей для строительства новых
энергоблоков) темпы роста выпуска мощных эле�
ктрогенераторов и другого оборудования электро�
станций в 2001г. замедлились. Общий объем рын�
ка на комплектное оборудование для электростан�
ций всех типов составил в 2001г. 20 млрд.долл. (со�
кращение на 9% по сравнению с пред.г.). Боль�
шинство заказов на изготовление этого оборудо�
вания выполнялось так называемой «большой
тройкой»: фирмами «Мицубиси Хэви Индастриз»,
«Хитачи» и «Тосиба», а также крупными инжини�
ринговыми компаниями страны.

Несколько международных консорциумов с
участием японских машиностроительных компа�
ний начали внедряться на этот рынок. К их числу
относится консорциум с участием компании «Ка�
васаки Хэви Индастриз» и одного из крупнейших
в Европе производителей тяжелого электрогене�
рирующего оборудования – фирмы «Асеа Браун�
Бовери», Швейцария. Аналогичное соглашение
заключили между собой электротехническая
японская компания «Фудзи Электрик» и герман�
ский электротехнический концерн «Сименс». Ак�
тивные действия на японском рынке энергетичес�
кого оборудования проводит итальянская компа�
ния «Ансальдо», которая ищет японских партне�

ров для продажи своего энергетического оборудо�
вания японским компаниям из числа независи�
мых производителей электроэнергии.

Компании «Большой тройки» рассматривают
различные варианты удешевления своей продук�
ции, в т.ч. с помощью взаимной кооперации в раз�
работках и производстве, путем закупок части
оборудования за рубежом, привлечения зарубеж�
ных инжиниринговых компаний к выполнению
проектных работ. В Японии серийно производит�
ся большая номенклатура газотурбинных устано�
вок как собственной разработки, так и по лицен�
зии, для энергетики, авиации и судостроения. Ос�
новными производителями в этой области явля�
ются фирмы «Мицубиси Хэви Индастриз», «Кава�
саки Хэви Индастриз», «Исикавадзима�Харима
Хэви Индастриз», «Хитачи» и «Тосиба».

Газотурбинные силовые установки для энерге�
тики начали широко использоваться в Японии в
связи с модернизацией оборудования тепловых
электростанций и их переводом на природный газ,
а также внедрением перспективных «систем коге�
нерации» в угольной энергетике. Широкомас�
штабное внедрение установок когенерации с газо�
выми турбинами мощностью 150�300 мвт. на
угольных электростанциях в Японии началось в
2001г.

Ýëåêòðîíèêà

Полупроводниковая промышленность. Ведущие
японские производители полупроводниковых

интегральных схем (ИС) в 2001г. испытывали ост�
рую конкуренцию со стороны южнокорейских
производителей, которые практически вытеснили
японские фирмы с рынка в области наиболее мас�
совых стандартных видов ИС памяти, цены на ко�
торые на японском рынке упали до уровня, кото�
рый сделал невыгодным их дальнейшее производ�
ство на предприятиях, расположенных в Японии.
Японские производители попытались в 2001г.
противостоять этой конкуренции, резко увеличив
объемы выпуска ИС памяти с наиболее высоким
уровнем интеграции – 128 и 256 Мбит DRAM. Од�
нако в результате цены и на эти виды ИС в 2001г.
упали в 5�6 раз до уровня 1�2 долл.

Объем производства ИС в 2001г. составил 4,7
трлн. иен (рост на 1,9%, в 2000г. – рост 12,4%).
Объем экспорта ИС составил 3,13 трлн. иен (рост
на 10,6%, в 2000г. – рост 27%).

Замедление роста доходов от продажи наиболее
массовых изделий микроэлектроники в условиях
продолжающегося в глобальных масштабах сокра�
щения спроса на персональные компьютеры и не�
которые другие виды информационной техники,
вызванное перепроизводством и затовариванием
рынка дешевой электронной продукцией из Юж�
ной Кореи, Тайваня и КНР, заставило японских
производителей пересмотреть в 2001г. свои планы
развития производства и инвестиций. Фирмы
«Хитати» и «Мацусита Электрик» объявили о на�
чале с 2002г. программы совместной разработки и
производства высокосложных многофункцио�
нальных интегральных схем (системных СБИС) с
высокой добавленной стоимостью и о закрытии
производств интегральных схем памяти неболь�
шой емкости. Общий объем инвестиций ведущих
японских производителей полупроводниковых
ИС сократится к концу марта 2002г. на 40% по
сравнению с пред.г.
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Компьютеры и средства связи. Глобальный спад
спроса на персональные компьютеры в 2001г. ска�
зался и на объемах выпуска и продаж ПК в Япо�
нии. Если в 2000г. объем поставок ПК на внутрен�
нем рынке Японии достиг 12 млн.шт. (увеличение
на 21,7% по сравнении с 1999г.), то в 2001г. этот
показатель составил 13,2 млн.шт. (рост на 10%). В
2001г. 50% японских семей являлись обладателями
ПК. В ближайшие 2�3г. спрос на ПК стабилизиру�
ется и их продажи на внутреннем рынке будут ори�
ентированы в основном на замену устаревающих
моделей ПК новыми.

Компании НЭК и «Тосиба», которые являются
лидерами среди японских производителей ПК, в
2001г. начали активно продвигать на рынок новые
модели ПК с встроенными интерфейсами для
подключения к широкополосным каналам связи
типа ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line),
которые обеспечивают владельцам ПК новые бо�
лее широкие возможности использования различ�
ных услуг глобальной сети «Интернет» (в т.ч.
трансляцию ТВ�программ, высококачественное
радиовещание, передачу файлов с видеопрограм�
мами). Развитие широкополосных сетей связи мо�
жет стать катализатором нового роста объемов
продаж ПК в ближайшие годы. Эту тенденцию от�
ражает рост в 2001г. спроса на высокоскоростные
серверы для компьютерных сетей корпораций и
провайдеров услуг Интернет. Объем продаж этого
вида компьютерной техники фирмой НЭК увели�
чился на 22%, фирмой «Фудзицу» – на 30%.

В 2001г. продолжился рост производства кар�
манных ПК класса PDA (Personal Digital Assistant)
со встроенным беспроводным интерфейсом для
подключения к Интернет. В 2000г. объем их поста�
вок на внутреннем рынке Японии составил 1,36
млн.шт. (рост на 81,4%). В 2001г. увеличение объ�
емов поставок PDA составило 30% (1,41 млн.шт.).
Объем продаж PDA в Японии к 2004г. достигнет
3,3 млн.шт. Наибольшую долю потребителей PDA
составляют корпорации, которые приобретают
PDA для оснащения ими своих сотрудников с це�
лью повысить эффективность работы с корпора�
тивными информационными ресурсами в мо�
бильном режиме. Основными производителями
PDA в Японии являются компании «Шарп», «Со�
ни», НЭК, «Касио Компьютер», «Палм Компью�
тинг».

В 2001г. в Японии продолжился процесс разви�
тия сетей беспроводной связи. Количество або�
нентов сотовых сетей увеличилось на 18% и до�
стигло 71,1 млн. Крупнейшими операторами сото�
вых сетей Японии являются компании NTT
DoCoMo (59% рынка), KDDI�Au (18%), J�Phone
(16,4%). Количество абонентов микросотовых се�
тей (PHS) не возросло и оставалось на уровне 5,84
млн. В ближайшие 5 лет в Японии ожидается мас�
совый переход на новый стандарт цифровой мо�
бильной связи IMT�2000 «третьего поколения»
(G�3) и резкий рост объемов производства соот�
ветствующей аппаратуры (мобильных терминалов
и стационарной аппаратуры фирм�операторов),
который к 2006г. может достичь 1,5 трлн. иен.

Объем производства средств связи в 2001г. со�
ставил 4, 637 трлн. иен (снижение на 5% по срав�
нению с пред.г.). Объем экспорта составил 618,2
млрд. иен (снижение на 24%). Объем продаж
средств связи на внутреннем рынке практически
не изменился (снижение на 1%), что связано с на�

личием в Японии устойчивого спроса на такую
продукцию в результате осуществления ряда круп�
номасштабных программ в сфере информатиза�
ции и развития телекоммуникационной инфраст�
руктуры, таких как программа «Электронная Япо�
ния» (е�Japan) и программа «Электронное прави�
тельство» (e�Govemment).

В среднесрочной перспективе следует ожидать
увеличения объемов производства средств связи и
телекоммуникаций. Согласно прогнозу минсвязи,
почт и телекоммуникаций Японии, в 2006г. объем
производства в данной отрасли составит 5,9 трлн.
иен. Наиболее быстрыми темпами будет разви�
ваться производство аппаратуры широкополос�
ных телекоммуникационных сетей, аппаратуры
для подключения частных абонентов к высоко�
скоростным оптическим магистральным каналам
передачи данных. Объем выпуска оборудования
для волоконно�оптических сетей связи вырастет к
2006г. до 223 млрд. иен (в 2001г. – 7 млрд. иен).

В 2001г. в Японии началось внедрение нового
протокола передачи данных в локальных и магис�
тральных сетях (IPv6 Protocol), что сопровождает�
ся ростом продаж аппаратуры «маршрутизаторов»
(Router Equipment), который составил в 2001г. 162
млрд. иен. К 2006г. ожидается его увеличение до
322 млрд. иен. Объем продаж переключателей ло�
кальных сетей увеличится с 178 млрд. иен в 2001г.
до 319 млрд. иен в 2006г.

Японское правительство уделяет первостепен�
ное внимание всемерному развитию информаци�
онных технологий. Несмотря на мировой спад в
данной отрасли, государство постоянно увеличи�
вает инвестиции в IT, полагая, что развитие ин�
формационных технологий будет способствовать
преодолению экономического спада в Японии и
поддержанию мирового технологического лидер�
ства в ряде сфер отрасли. Если в 2001г. госассигно�
вания по линии минэкономики, торговли и про�
мышленности Японии в данную отрасль составля�
ли 20,3 млрд. иен (156 млн.долл.), то в 2002г. они
достигли 27 млрд. иен (207 млн.долл.). В число ос�
новных направлений работ, поддерживаемых го�
сударством, входят: создание новых поколений
интегральных схем; разработка высокоскорост�
ных систем передачи данных; информатизация
производственных отраслей; создание интеллек�
туальных робототехнических систем.

Наряду с этим многомиллиардные инвестиции
в информационную отрасль осуществляются
большинство крупных и средних японских компа�
ний.

«Электронная Япония». В марте 2001г. прави�
тельство Японии одобрило комплексную про�
грамму развития и внедрения в Японии перспек�
тивных информационных и телекоммуникацион�
ных технологий под названием e�Japan, рассчи�
танную на 2001�05гг.

Ее основой является быстрое внедрение техно�
логий, которые должны обеспечить создание в
стране инфраструктуры высокоскоростных сетей
передачи данных, для дальнейшего развертывания
использования Интернет, развития электронной
торговли через Интернет (e�commerce) и как след�
ствие для придания импульса экономике страны,
находящейся в последние годы в состоянии за�
стоя.

Программа «Электронная Япония» нацелена
на создание в течение ближайших 5 лет высоко�
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скоростной Интернет сети по всей территории
Японии, доступной по стоимости услуг для любо�
го жителя страны.

Эта сеть должна обеспечить широкое внедре�
ние электронной торговли, нацеливаясь на увели�
чение объема сетевой торговли до 70 трлн. иен
(570 млрд.долл.) к 2003г.

Реализация плана «Электронная Япония» будет
также способствовать значительному снижению
тарифов на все виды связи, которые в Японии зна�
чительно выше по сравнению с США и европей�
скими странами, из�за фактически монопольного
доминирования (90%) на рынке услуг связи кор�
порации NTT, 46,7% акций которой принадлежит
государству.

В 1999г. в Японии были также предприняты ме�
ры, направленные на дополнительное усиление
защиты информации об индивидуальном пользо�
вателе в системах электронной коммерции. При�
менявшиеся до последнего времени ведущими ча�
стными японскими компаниями правила обра�
ботки данных индивидуальных клиентов не соот�
ветствовали международным нормам, и в частнос�
ти, директивам Европейского парламента (EU
Personal Data Protection Directive 95/46/ES).

Поскольку указанный документ накладывал
ограничения на передачу конфиденциальной ком�
мерческой информации в страны, «не соблюдаю�
щие должных мер безопасности», несовершенство
японской нормативной базы становилось препят�
ствием для эффективного развития электронных
форм международной торговли. В этой связи в
Японии были разработаны специальные рекомен�
дации по защите «персональной» информации в
соответствии с международным уровнем безопас�
ности, которые впоследствии были закреплены в
государственном промышленном стандарте JIS
(Japan Industrial Standard).

Контроль за выполнением национальными
компаниями новых нормативных положений осу�
ществляется Японским центром развития техно�
логий обработки информации JIPDEC. К настоя�
щему времени более 50 японских компаний, осу�
ществляющих деятельность в сфере электронной
коммерции, включая Fujitsu, Sony Marketing,
Yahoo Japan, Kodak Japan и IBM Japan, завершили
модернизацию корпоративных систем обработки
информации в соответствии новым националь�
ным стандартом, что создает предпосылки для бо�
лее активного развития электронных форм внеш�
ней торговли.

Процесс внедрения информационных техноло�
гий во все сферы экономической и соцдеятельно�
сти происходит в Японии быстрыми темпами, не�
смотря на застойное состояние экономики, что
позволяет использовать для качественного опре�
деления этого процесса термин «революция в ин�
формационных технологиях». По мнению веду�
щих японских экспертов, информационные тех�
нологии могут стать основной движущей силой
оздоровления экономики страны, несмотря на то,
что в 2001г. темпы роста отраслей экономики, свя�
занных с информационными технологиями, су�
щественно замедлились из�за развернувшегося в
США кризиса перепроизводства компьютеров и
других видов информационной техники.

В последние годы в Японии наиболее быстры�
ми темпами развивались технологии коммуника�
ций и информационного обеспечения деловой ак�

тивности на основе использования глобальной се�
ти Интернет. По данным министерства телеком�
муникаций Японии, количество пользователей
Интернет в стране увеличилось с 27,1 млн. (1999г.)
до 32 млн. (2001г.). Такими же быстрыми темпами
увеличивался объем торговых операций с исполь�
зованием Интернет – с 350 млрд. иен (1999) до 500
млрд. иен (2001г.).

Количество компаний, которые предоставляют
пользователям услуги Интернет (компаний�про�
вайдеров), на апр. 2001г. составляло 5500 (рост на
25%).

Число пользователей широкополосного досту�
па в Internet на основе ADSL�линий в Японии на
конец 2001г. достигло 1,5 млн.чел. В дек. 2000г.
данное число составляло 10 тыс.чел., в июне – 300
тыс.чел. Такой рост числа подключений вызван
снижением их стоимости в связи с выходом на ры�
нок ADSL�связи компании Yahoo Japan. В резуль�
тате этого количество пользователей ADSL�линий
превысило число абонентов цифровых линий
ISDN (их около миллиона) и число абонентов ка�
бельного доступа. Согласно госплану «Электрон�
ная Япония» к 2005г. планируется подключение до
10 млн. абонентов к 100 Мбит оптоволоконным
линиям связи.

В отличие от производителей микросхем из
Южной Кореи, Германии, США японские произ�
водители интегральных схем по�прежнему песси�
мистично оценивают перспективы японского
рынка в этой сфере.

Японские производители микросхем, лидиру�
ющие в свое время в этом секторе рынка, в послед�
ние годы уступили позиции более динамичным
южнокорейским компаниям – таким, как Hynix
Semiconductor и Samsung Electronics, возглавляю�
щей рейтинг мировых чипмэйкеров. А также аме�
риканской Micron Technologies. Несмотря на не�
который рост потребительских расходов в конце
года на электронику, темпы поставок компьюте�
ров, мобильных телефонов и других электронных
устройств, по прогнозам на 2002г. останутся вялы�
ми, а общегодовой рост цен на микросхемы памя�
ти будет, в лучшем случае, умеренным.

Àâòîïðîì

В2001г. продолжилась глобальная реструктури�
зация японской автомобильной промышлен�

ности, направленная, в т.ч., на обеспечение инве�
стиционной поддержки находящихся в тяжелом
финансовом положении ряда автопроизводителей
со стороны более стабильных японских и мировых
компаний.

Основная причина происходящих изменений –
наметившаяся в начале 90гг. общая тенденция на
снижение объемов производства и продаж легко�
вых, грузовых автомобилей и автобусов на внут�
реннем и внешних рынках. В 2001г. было произве�
дено 9,8 млн. автомобилей, что на 1% меньше чем
в 2000г. и на 26% меньше чем в «пиковом» 1990г.

Несмотря на увеличение объемов продаж япон�
ских автомобилей в США и ряде стран Европы и
Азии, особенно тревожно для ориентированных
на внешние рынки японских автопроизводителей
снижение на 10% по сравнению с пред.г. общего
объема экспортных поставок. Внутренний рынок
Японии после значительного сокращения в 1996�
97гг. стабилизировался и сократился по сравне�
нию с пред.г. на 0.3%.
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Основные надежды по выходу из сложившего�
ся кризиса японские компании возлагают на со�
глашения о сотрудничестве с крупными мировы�
ми автопроизводителями, получая серьезную фи�
нансовую поддержку в обмен на часть акций соб�
ственных производственных мощностей.

По этому пути пошло большинство компаний,
в т.ч. Nissan и Nissan Diesel, продав соответствен�
но 37% и 22% акций компании Renault (Фран�
ция); Mazda – 33% компании Ford Motor; Mit�
subishi – 34% компании Daimler Chrysler, Isuzu,
Fuji Heavy и Suzuki – соответственно 49%, 21% и
10% компании General Motors.

Исключением из общей схемы остаются лиде�
ры японского авторынка Toyota и Honda. Toyota
не нуждается в силу своего относительно стабиль�
ного положения в подобной финансовой под�
держке и проводит наиболее агрессивную и по�
следовательную наступательную политику, уста�
навливая равноправные партнерские связи с кон�
курирующими между собой General Motors и Ford
Motors в США и Volkswagen в Европе. Основу со�
трудничества составляют совместные НИОКР по
разработке новых технологий для производства
средне� и малолитражных автомобилей, которые
составляют 50% общего объема продаж в Японии,
а также согласование ценовой и дилерской поли�
тики.

Единственным сектором рынка новых автомо�
билей, который демонстрирует положительную
динамику роста по�прежнему остаются миниав�
томобили, за счет которых в определенной степе�
ни поправила свои дела ослабленная известным
скандалом 2000г. компания Mitsubishi Motors.
Объем продаж фирмы благодаря выпуску новых
моделей миникаров вырос на 17%.

Àâèàïðîì

Ракетно�космический сектор авиакосмической
промышленности Японии в 2001г. произвел

продукции и услуг на 500 млрд. иен. Наибольшую
долю в общем объеме производства составили
спутники и космические аппараты (48%), ракето�
носители (24%) и наземное оборудование пуско�
вых и управляющих комплексов (22%). Основны�
ми потребителями продукции и услуг ракетно�ко�
смического сектора Японии являются Нацио�
нальное агентство космических исследований
(NASDA – 47%), компании спутниковой связи и
вещания (8%), компании�производители спутни�
ков и бортовой аппаратуры (8%), Институт кос�
мических исследований (ISAS – 7%). Объем экс�
порта продукции и услуг составил в 2001г. 75
млрд. иен, из них 53% приходятся на долю спут�
ников связи и 40% – арендная плата за использо�
вание наземных комплексов. Доля коммерческих
запусков в общем объеме экспорта не превысила
1%.

Основными зарубежными потребителями экс�
порта ракетно�космического сектора Японии яв�
лялись страны ЕС – 55%, США и Канада – 30%.
Общий объем затрат частных промышленных
компаний Японии на исследования и разработки
космической техники составил 12 млрд. иен. По
данным Ассоциации промышленных аэрокосми�
ческих компаний Японии, в 2001г. в отрасли,
включающей 80 крупных предприятий, было за�
нято 10 тыс. рабочих и инженерно�технических
сотрудников.

Запуск нового ракетоносителя Н�2А в конце
авг. 2001г. открыл для японской аэрокосмической
промышленности перспективы выхода на рынок
коммерческих космических запусков. Доверие по�
тенциальных заказчиков к японским носителям
было утеряно после ряда неудач с использованием
носителя Н�2 в предыдущие годы, в результате че�
го из 20 предварительных контрактов на запуски
спутников, которые заключила японская фирма
Japan Rocket Systems, остались только 8 (все запус�
ки по контрактам с космическим агентством Япо�
нии NASDA в рамках национальной космической
программы). Чтобы вернуть доверие заказчиков,
необходимо будет осуществить еще как минимум
3�4 успешных запуска нового носителя.

Предприятия авиапрома Японии в 2001г. про�
извели продукции и услуг на 1 620 млрд. иен, кото�
рая включает производство самолетов, вертолетов,
авиационных двигателей и их компонентов, а так�
же услуги по ремонту и техобслуживанию авиатех�
ники. 65% выпущенных самолетов и вертолетов
предназначались для ВВС самообороны Японии.
Японские производители (Ishikawajima�Harima
Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries,
Kawasaki Heavy Industries, Fuji Heavy Industries)
принимают участие в выпуске компонентов для
гражданских самолетов ведущих мировых произ�
водителей (Airbus Industrie, Boeing, McDonnel
Douglas, Fokker) и для авиадвигателей (Rolls�
Royce, Pratt&Whitney, SNECMA). В рамках совме�
стного с рядом западноевропейских компаний
проекта осуществляется выпуск турбовентилятор�
ного авиадвигателя V2500 для оснащения авиалай�
неров фирм Boeing и Airbus Industrie. По данным
ассоциации SJAC, в авиапроме Японии занято 30
тыс.чел.

Àãðîïðîì

ВЯпонии доля производства продукции сель�
ского, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП

в 2000г. составила 1,7%, в т.ч. производства с/х
продукции – 1,5%. За последние 15 лет доля с/х
производства сократилась в 2 раза (1985г. она рав�
нялась 3,1% ВВП), вследствие структурной пере�
стройки экономики страны, а также либерализа�
ции импорта сельхозпродукции.

Одной из основных проблем сельского хозяй�
ства страны остается постарение рабочей силы и
отток молодежи из сельской местности. Доля за�
нятых в сельском хозяйстве постоянно снижается.
В 2001г. она составила 4,3% от всей рабочей силы
страны. Общее число занятых в сельском хозяйст�
ве составило 2,88 млн.чел., что ниже уровня
пред.г. на 3,1% (2,97 млн. чел.), а всего за послед�
ние 10 лет уровень занятости в сельском хозяйстве
сократился на 26,5% (1991г. – 3,92 млн.чел.).

На этом фоне потрясением для сельского хо�
зяйства и для экономики страны стали случаи вы�
явления заболеваний крупного рогатого скота
«коровьим бешенством». И хотя массового заболе�
вания не произошло, мясо�молочная промышлен�
ность Японии понесла серьезные убытки, а прави�
тельство было вынуждено выделить 400 млн. иен
на проведение обследования животных по всей
стране.

На достаточно низком уровне сохраняется ко�
эффициент самообеспеченности страны продук�
тами питания (исчисляется на базе калорий) – по�
казатель определяющий в какой степени потреб�
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ности страны в продуктах питания могут быть
удовлетворены за счет внутреннего производства.
По данным министерства сельского, лесного хо�
зяйства и рыболовства на март 2001г., коэффици�
ент самообеспеченности страны продовольствием
составил 41% – самый низкий показатель среди
индустриально развитых стран (в США он равнял�
ся 114%, Франции – 143%, Германии – 93%, Анг�
лии – 75%). Максимальное значение этого пока�
зателя в Японии было зарегистрировано в 1963г. –
73%.

По ряду основных продуктов питания уровень
самообеспеченности выше среднего показателя. В
2000 фин.г. их производство составило (в млн.т., в
скобках – коэффициент самообеспеченности):
риса – 8,6 (90%), картофеля – 4,2 (85%), овощей –
13,6 (84%), яиц – 2,5 (96%), молочных продуктов
– 8,5 (71%), рыбы и морепродуктов – 6 (56%). По
ряду других товарных позиций уровень самообес�
печенности невелик: по фруктам – 49%, сахару�
сырцу – 11%, ячменю и пшенице – 9%, бобовым –
5%. Возрастающий спрос на многие виды продо�
вольствия восполняется за счет импорта.

В 2001г. импорт сельхозпродукции вырос на 4%
по сравнению с уровнем пред.г. и составил 46,08
млрд.долл. Его доля в общем импорте Японии рав�
нялась 12,1%. Структура импорта не претерпела
существенных изменений: 33,2% (15,3 млрд.долл.)
приходится на морепродукты, 18,55% (8,5
млрд.долл.) – на мясные продукты, 14,1% (6,49
млрд.долл.) – на фрукты и овощи, 5% (2,33
млрд.долл.) – на зерновые (пшеница, кукуруза),
3,8% (1,75 млрд.долл.) – на спиртные напитки.

Основной с/х культурой Японии является рис.
В 2001г. урожай риса составил 9,2 млн.т., что выше
аналог. уровня пред.г. на 2,4%. По урожайности
риса – 63 ц. с га – Япония занимает третье место в
мире после Испании и Южной Кореи. Однако се�
бестоимость отечественного риса очень высока –
японский рис в 6 раз дороже таиландского и в два
– американского. Чтобы защитить отечественных
производителей, правительство закупает весь уро�
жай по рентабельной для крестьян цене и продает
его потребителям несколько дешевле (400�600 иен
за кг.).

Законом о контроле за продовольствием от
1995г. закреплена либерализация системы распре�
деления риса и возможность его поставки в роз�
ничную сеть, минуя специально уполномоченных
посредников, а также его ценообразование через
аукционы с участием продавцов розничной тор�
говли, что более точно отражает баланс спроса и
предложения.

Под нажимом ВТО Япония в 2000г. увеличила
квоту на импорт риса до 8% от объема внутренне�
го спроса, но при этом в 1999г. был введен импорт�
ный тариф – 341 иен за кг. Благодаря этой мере ре�
альная доля импортного риса на рынке страны в
2000г. составила 7,2%. С учетом традиционной
привязанности японских потребителей к отечест�
венному рису, импортируемый рис используется
преимущественно как добавка при приготовления
пищевых продуктов промышленным способом,
корма для скота, а также в качестве гуманитарной
помощи развивающимся странам (Северной Ко�
рее).

В июле 1999г., впервые за последние 38 лет,
парламент принял новый закон «О сельском хо�
зяйстве», регулирующий деятельность в области

производства продовольствия, земледелия и раз�
вития сельских районов. Он заменил принятый в
1961г. одноименный закон. Одновременно с при�
нятием этого закона верхняя палата парламента
единогласно приняла резолюцию, призывающую
правительство предпринять конкретные шаги, на�
правленные на увеличение уровня самообеспе�
ченности страны продовольствием, и выработать
твердую позицию в рамках ВТО по торговле с/х
товарами с учетом предъявляемых к Японии тре�
бований со стороны стран�экспортеров по даль�
нейшей либерализации доступа этих товаров на
японский рынок.

Опираясь на новый закон, Консультативный
совет по с/х политике и обеспечению продоволь�
ствием при правительстве Японии в марте 2000г.
разработал «Базовую программу развития коопе�
ративов производителей сельхозпродукции и про�
изводства продуктов питания», которая в перспек�
тиве станет основой с/х политики Японии.

Главной целью программы является повыше�
ние коэффициента самообеспеченности продук�
тами питания к 2010г. до 45%. К разработке дан�
ной программы побудили и пессимистические
прогнозы демографической ситуации в мире в те�
кущем столетии, которая может привести к резко�
му обострению проблемы снабжения продуктами
питания Японии и снижению уровня экономичес�
кой безопасности страны.

Япония по объему суммарного вылова рыбы за�
нимает 2 место в мире после КНР. После достиже�
ния пика в 1988г. (12,78 млн.т.) происходило еже�
годное сокращение объемов вылова. Объем про�
изводства в сфере рыбного промысла и аквакуль�
туры в 2000г. составил 6,5 млн.т., что ниже соотв.
показателя пред.г. на 2,7% (1999г. – 6,61 млн.т.).

В последние годы на волне либерализации
японского рынка продуктов питания растет значе�
ние России, как одного из важных поставщиков
морепродуктов в Японию. В 2000г. объем импорта
морепродуктов Японии из России вырос на 2,3% и
составил 220 тыс.т. (1999г. – 215 тыс.т.), что со�
ставляет 7,3% от всего импорта морепродуктов
Японии (3 млн.т.). Россия занимает 3 место по по�
ставке морепродуктов в Японию после КНР и
США.

Óñëóãè

Сфера услуг по�прежнему является одним из
немногих секторов японской экономики, для

которого характерна положительная динамика.
Объем услуг, предоставляемых частным сектором,
возрос в 2000 фин.г. на 4,3% по сравнению с 1999
фин.г. В целом доля частных услуг в структуре
ВВП возросла с 17,7% в 1995г. до 19,6% в 2000г.
Лидерами по темпам роста объемов продаж про�
должают оставаться компании, чьей специализа�
цией являются информационные технологии.
Минимальный показатель для указанных темпов
роста составил за 2001г. не менее 15%.

На фоне этого особенно отчетливо заметны
кризисные явления в японской розничной торгов�
ле, которая во многом определяет облик сферы ус�
луг в целом. Общий объем розничных продаж
уменьшился в 1999 фин.г. на 2% по сравнению с
1998 фин.г. и на 1,1% в 2000 фин.г. по сравнению с
1999 фин.г., причем соответствующие показатели
для крупных универмагов составили (�) 2,3% и (�)
2,8%, для т.н. «ценных торговых систем» – (�) 4,2%
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и (�) 5,3%. Наибольшую устойчивость продемон�
стрировали магазины с круглосуточным графиком
работы, хотя и они не избежали снижения объема
продаж: (�) 0,4% и (�) 1,4%.

Волна банкротств, захлестнувшая Японию в
2000�01гг., не миновала и сектор торговли. Была
объявлена банкротом торговая сеть Sogo, задол�
жавшая банкам и другим кредиторам 1,87 трлн.
иен (17,3 млрд.долл.). Правительство тут же пред�
ложило план спасения компании, первый этап ко�
торого обошелся налогоплательщикам в 0,92
млрд.долл. Однако он так и не принес желаемых
результатов.

В торговле наблюдается такая новая тенденция,
как открытие иностранными компаниями роз�
ничной торговли своих предприятий в Японии.
Все активнее действует на японском рынке анг�
лийская «Бутс», специализирующаяся на торговле
фармтоварами, американский оператор дисконт�
ной торговли «Костко Хоулсэйл» и аналогичный
французский «Карфур» (вторая в мире сетевая си�
стема). Планирует развернуть свою деятельность
крупнейшая в мире торговая система «Уол�Март».

Многие японские и зарубежные аналитики
прогнозируют некоторый рост потребительского
спроса ввиду принципиально новой ценовой по�
литики иностранных торговых компаний. Ис�
пользуя удешевление недвижимости и отмену
многих рестриктивных элементов торговой прак�
тики, иностранные сбытовики предлагают широ�
кий ассортимент товаров, полученных непосред�
ственно от производителей (т.е. в обход массы тра�
диционных для Японии посредников), по неслы�
ханно низким, с точки зрения японских потреби�
телей, ценам. Показательными выглядят достиже�
ния «Костко Хоулсэйл», объем продаж в магази�
нах которой (пока немногочисленных на террито�
рии Японии) возрастает ежегодно на 20%.

В целом в отраслевой структуре экономики
продолжится сдвиг в пользу производства немате�
риальных благ, которые в значительной степени
аккумулируются сферой услуг.

Структура ВВП Японии по прогнозу Японского центра

экономических исследований, в % к итогу

1996г. 2005г. 2015г.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство.........................2..........1,8..........1,5

Промышленность (в т.ч. обрабат.) и строит...........35,2........35,9 ........33,3

Итого, материальное производство........................37,2........37,7 ........34,8

Производство нематериальных благ.......................62,8........62,3 ........65,2
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Япония является одним из крупнейших в мире
потребителей золота, металлов платиновой

группы, алмазов и бриллиантов. В 2001г. спрос на
золото в стране составил 331 т. (10% от мирового),
платину – 41,25 т. (20%), палладия – 43,89 т.
(20%), родия – 3,43 т. (20%). По импорту алмазов
и бриллиантов Япония продолжает удерживать 2
место в мире (2,5 млн.карат).

В Японии действуют три закона, которые поз�
воляют государству контролировать рынок драг�
металлов и камней. Закон «О контроле золота» оп�
ределяет возможность и порядок продажи/покуп�
ки его государством в целях поддержания уровня
цен и государственных золотовалютных резервов.
На практике данный законодательный акт не при�
меняется. Два других закона – «О товарных бир�
жах» и «Товарных фондах» – регулируют общий
механизм действий участников товарно�сырьево�

го рынка, в т.ч. и оборот драгметаллов и камней,
как его составную часть.

Из 331 т. общего потребления золота в Японии
доля радио�электронной промышленности соста�
вила 21,38%, медицины и стоматологии – 7,13%,
ювелирной промышленности – 6,55%. В тезавра�
ционных целях использовано 22,19%, экспорти�
ровано – 20,86%. Доля импортного золота в струк�
туре потребления неизменно снижалась: с 300 т. в
1990г. до 50 т. в 2001г.

Японский рынок металлов платиновой группы
более зависим от импорта. В 2001г. в страну было
импортировано 50 т. платины, а внутреннее по�
требление. составило 41,25 т. В ювелирной про�
мышленности было использовано 23,4 т., в
автопроме – 16,7 т., в ювелирной – 4,6 т., радио�
электронной – 9,2 т., в стоматологии – 14,2 т.

В качестве импортеров золота и металлов пла�
тиновой группы выступают торгово�инвестици�
онные корпорации, а также фирмы, специализи�
рующиеся на производстве и торговле изделиями
из драгметаллов. В структуре торгово�инвестици�
онных корпораций существуют подразделения,
ответственные за проведение операций на данном
рынке, его изучение, работу с клиентами, транс�
портировку и хранение товара, хеджирование. К
крупным специализированным фирмам относят�
ся «Таканака кикиндзоку коге», «Исифуку метал
индастри», «Токурики». В Японии существует
«Ассоциация золота». Она объединяет 23 специа�
лизированные компании по торговле золотом и
металлами платиновой группы, которые входят в
Ассоциацию на правах постоянных членов, две
торгово�инвестиционные корпорации – «Сумито�
мо» и «Мицуи» – на правах ассоциированных чле�
нов, а также две международные организации –
«Международный совет по золоту» и «Междуна�
родная гильдия платины» – на правах специаль�
ных членов. Целями Ассоциации являются коор�
динация деятельности участников на рынке драг�
металлов, проведение совместной деятельности
по лоббированию своих интересов в госорганах,
анализ ситуации на рынке, ведение статистики по
операциям с золотом и металлами платиновой
группы.

Импорт алмазов и бриллиантов продолжал со�
кращаться в течение последнего десятилетия и со�
ставил в 2001г. 2,5 млн.карат по сравнению с 3,34
млн.карат в 1989г. Это объясняется общим слож�
ным положением в экономике Японии, падением
внутреннего спроса, в т.ч. и на драгоценности.

Основным экспортером продолжает оставаться
Индия, поставившая на японский рынок в 2001г.
1,8 млн.карат на 362,3 млн.долл. и удерживающая
прочное лидерство на рынке бриллиантов низкой
(до 200 долл. за карат) ценовой категории. Доля
России на местном рынке оценивается в 0,3�0,1% в
количественном выражении и 1% в стоимостном.
В 2001г. из России было ввезено 2,4 тыс.карат на
5,6 млн.долл.

Импорт драгкамней в Японию осуществляется
торгово�инвестиционными корпорациями или
компаниями, непосредственно занятыми в произ�
водстве с их использованием через единственного
таможенного брокера по данной категории товара
– фирму «Джуэлри трэйд сэнта», располагающей
сетью отделений в крупнейших морских и воздуш�
ных портах страны. Существует также организа�
ция, которая объединяет компании, работающие
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на рынке драгоценных камней, – Всеяпонская
геммологическая ассоциация.

Отсутствуют четкие перспективы расширения
экономического сотрудничества между Россией и
Японией в сфере торговли драгметаллами и кам�
нями. Это связано как с наличием уже сформиро�
вавшихся, устойчивых торговых связей японских
компаний�импортеров, так и с нестабильностью
и зачастую непредсказуемостью действий россий�
ских экспортеров данных товаров. Японские фир�
мы предпочитают закупать металлы платиновой
группы российского производства у посредничес�
ких компаний, которые за счет складских запасов
и большого опыта работы на рынке точно обеспе�
чивают условия контрактов. Золото российского
производства напрямую на местный рынок не по�
ставляется.

ÑÌÈ

Вапр. 2002г. в парламенте Японии с новой си�
лой разгорелись дебаты вокруг представлен�

ных кабмином Японии двух законопроектов, ка�
сающихся обеспечения прав человека.

К рассмотрению вопроса о создании законода�
тельства в этой области японское правительство
приступило в 1993г. после принятия Парижской
декларации ООН «Об основных принципах дея�
тельности национальных институтов обеспечения
прав человека» (Paris Principles Relating to the Sta�
tus of National Human Rights Institutions). В 1998г.
задача практической разработки законов была
возложена им на созданный в этих целях при каб�
мине Совет по обеспечению прав человека (Coun�
cil for Human Rights Promotion), который стал
единственным органом страны, специализирую�
щимся на рассмотрении жалоб лиц, пострадав�
ших от нарушений их прав. Плодом его деятель�
ности стали подготовленные к окт. 2001г. и выне�
сенные на рассмотрение парламента страны зако�
нопроекты «Об обеспечении прав человека» и «О
защите персональной информации». Однако они
встретили ожесточенный протест со стороны
представителей японских СМИ и оппозиции, ко�
торые обвинили правительство в недостаточной
проработке представленных нормативных актов и
попытке поставить под контроль национальные
СМИ.

Принятие законов о защите прав человека яв�
ляется назревшей задачей. Предусмотренные дей�
ствующими нормативными актами Японии меры
по обеспечению тайны частной жизни не способ�
ны предотвратить вмешательство в личную жизнь
со стороны СМИ, а также одержимых, умственно
отсталых или вынашивающих преступные наме�
рения лиц. Факты физического и информацион�
ного преследования личности, оскорбления чести
и достоинства человека являются трудно доказуе�
мыми в суде, санкции за них не продолжительны
по сроку действия и не наносят адекватного ущер�
ба правонарушителю. С учетом развития в стране
информационных технологий действующее зако�
нодательство практически не гарантирует защиту
персональной информации от ее получения
«хакерским» путем.

Представленные кабинетом министров Япо�
нии на рассмотрение парламента законопроекты
«Об обеспечении прав человека» и «О защите пер�
сональной информации» призваны, по заявлени�
ям премьер�министра Дз.Коидзуми и министра

юстиции М.Мориямы, исправить вышеизложен�
ные недостатки действующих нормативных ак�
тов, привести национальное законодательство в
соответствие современным реалиям обществен�
но�политической жизни страны. Они включают в
себя ряд мер, направленных на затруднение до�
ступа посторонних лиц к сведениям о человеке
(обстоятельствам его семейной жизни, матери�
ального положения, служебной деятельности),
ужесточение ответственности за преследование
личности, разглашение ложных или добытых не�
законным путем данных о ней. Предусматривает�
ся ограничение легальных возможностей СМИ по
получению интересующих их сведений о гражда�
нах страны и совершенствование систем контро�
ля и защиты информации о человеке в сетях элек�
тронного сообщения.

Инициатива правительства встречает критику
со стороны ряда известных журналистов и писате�
лей, а также оппозиционных сил страны. Указы�
вается что представленные законопроекты на�
правлены на сдерживание СМИ, предусматрива�
ют усиление контроля за их деятельностью со сто�
роны правительственных органов и тем самым
подрывают закрепленные в конституции принци�
пы права на свободу слова и другие демократиче�
ские свободы, «составляющие основу социальной
жизни японского общества». Особой критике оп�
поненты законопроектов подвергают содержащи�
еся в них меры по усилению ответственности лиц,
предоставляющих конфиденциальные сведения
представителям СМИ, рассекречиванию в ряде
случаев источников информации журналистов
перед правительственными органами, а также по
ограничению свободы действий журналистов по
преследованию личности в целях сбора материала
и ужесточению требований к правдивости публи�
куемой информации. По их мнению, указанные
положения делают практически невозможным
легальное получение и обнародование сведений о
«закулисной» деятельности представителей поли�
тических и правительственных органов Японии.

Либерально�демократическая партия Японии
и ее союзники по правящей коалиции, несмотря
на сопротивление оппозиции, все же не оставля�
ют надежду провести через парламент в мае 2002г.
представленные правительством законопроекты,
обеспечив их принятие большинством голосов.
Национальные СМИ разворачивают широкую
«агитационную» работу среди общественности
страны с целью получения ее поддержки в своих
требованиях о пересмотре «антиконституцион�
ных» положений законопроектов. Правительство
проявляет готовность пойти навстречу медиа�со�
обществу Японии и внести определенные коррек�
тивы в содержание указанных законопроектов.

13 мая 2002г. премьер�министр Японии Дз.Ко�
идзуми в ходе совещания руководства Либераль�
но�демократической партии заявил о готовности
учесть содержание альтернативных законопроек�
тов, касающихся обеспечения прав человека, под�
готовленных газетой «Иомиури», и дал соответст�
вующие указания генсеку ЛДП Т.Ямасаки. Разра�
ботанный «Иомиури» проект законодательства
предусматривает ряд поправок в правительствен�
ные законопроекты «Об обеспечении прав чело�
века» и «О защите персональной информации», в
т.ч. – исключить деятельность СМИ из сферы
применения принципа «прозрачности», а также
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конкретизировать и уточнить в законопроектах
обязательство обеспечивать право на свободу сло�
ва.

Ïàòåíò

Всвязи с бурным развитием компьютерных тех�
нологий Патентным бюро Японии принято

решение о проведении системных мероприятий
по модернизации патентной системы по трем ос�
новным направлениям: создание системы рас�
смотрения заявок на изобретения в электронной
форме; создание электронной библиотеки интел�
лектуальной собственности; распространение па�
тентного права на изобретения в области инфор�
мационных технологий.

Патентное бюро Японии стало инициатором
на пути к созданию электронного правительства,
начав с 1990г. принимать заявки на изобретения в
электронной форме. С апр. 1998г. стало возмож�
ным заполнять электронные бланки с обычных
персональных компьютеров с помощью бесплат�
но распространяемого программного обеспече�
ния. К концу 2001г. доля заявок, поданных в Бю�
ро через интернет, достигла 97% и продолжает
увеличиваться. Прием заявок в электронной фор�
ме позволил компьютеризировать процесс их рас�
смотрения и утверждения. Система рассмотрения
заявок в электронной форме непрерывно совер�
шенствуется.

Для облегчения поиска необходимой инфор�
мации, обмена данными с зарубежными пользо�
вателями, создания тематических и рекламных
подборок на электронных носителях (CD�ROM) в
1999г. была создана интернет�библиотека техни�
ческой интеллектуальной собственности (ТИС,
Industrial Property Digital Library,
www.jpo.go.jp/mdex.htm).

Библиотека содержит сведения по ТИС с
1885г. В 2000г. библиотека была оснащена систе�
мой поиска по ключевом словам и автоматичес�
кого японо�английского перевода, а с 2001г. до�
бавлена система поиска по ключевым словам на
английском языке.

Широкое распространение компьютерных
технологий вызвало появление двух проблем в об�
ласти патентного права. Использование компью�
теров привело к появлению т.н. «изобретений в
области ведения бизнеса», к чему раньше патент�
ное право не применялось. Развитие компьютер�
ных сетей потребовало создания системы право�
вой защиты программного обеспечения от неза�
конного распространения. В дек. 2000г. были вне�
сены изменения в документ под названием «Про�
цедура рассмотрения изобретений в области ком�
пьютерного программного обеспечения» (Exami�
nation Guidelines for Computer Softwear�related
Inventions).

Было установлено, что: сама по себе компью�
терная программа без привязки к ее носителю
подлежит обращению как «изобретенный товар»
(product invention); идея, связанная с совместным
использованием электронного устройства (hard�
wear) и программного обеспечения (softwear) со�
ответствует понятию «изобретение» (invention) в
патентном праве; идея в области ведения бизнеса,
«легко доступная пользователям, имеющим сред�
необразовательный уровень знаний в области де�
лового менеджмента и компьютерных техноло�
гий», не является изобретением.

NHK

Японская телерадиовещательная корпорация Эн�
Эйч�Кэй крупнейшая в Японии телерадио�

компания, чей годовой бюджет составил в 2001г.
663 млрд. иен (5,3 млрд.долл. по курсу на начало
мая 2002г.). Трансляцию первых радиопередач
компания начала в марте 1925г., телевизионных –
в 1953г.

Эн�Эйч�Кэй осуществляет вещание внутри
страны на пяти телевизионных и трех радиокана�
лах. Телевизионное вещание включает в себя два
наземных телеканала и три спутниковых. По ос�
новному наземному телеканалу – первому обще�
национальному – передаются программы общего
содержания, по другому – передачи учебно�обра�
зовательного характера. Основную часть передач
первого спутникового телеканала составляют но�
вости, информация о событиях в стране и за гра�
ницей, документальные программы и телефиль�
мы, спортивные репортажи. Для второго спутни�
кового канала характерны в основном культурно�
развлекательные программы. Третий спутнико�
вый канал – Эн�Эйч�Кэй�хайвижн осуществляет
показ программ и фильмов в режиме телевидения
высокой четкости с улучшенным качеством звука.

Первый радиоканал является для японцев ос�
новным круглосуточным источником радионово�
стей, по второму передаются учебные программы,
по третьему – УКВ – музыка (в основном класси�
ческая и традиционная японская).

Эн�Эйч�Кэй осуществляет вещание на зару�
бежные страны по радио (на коротких волнах) и
телевизионное через спутники связи. Вещание ве�
дется как на зарубежную аудиторию, так и для
японцев, проживающих за границей. Сеть спутни�
кового телевизионного вещания Эн�Эйч�Кэй ох�
ватывает почти весь мир.

Эн�Эйч�Кэй – единственная в Японии неком�
мерческая общенациональная телерадиовеща�
тельная компания. Ее бюджет складывается за
счет абонентской платы, которую жители Японии
вносят за прием передач наземных и спутниковых
телеканалов. Передачи наземных телеканалов Эн�
Эйч�Кэй принимают в Японии 37 млн. семей,
спутниковых – 10 млн. семей.

Некоммерческий характер Эн�Эйч�Кэй делает
ее независимой от рекламодателей. В отличие от
других компаний, на теле и радиоканалах NHK
полностью отсутствует реклама. Даже в сложные
для экономики Японии периоды, когда инвести�
ции в рекламу резко падают и бюджеты частных
телекомпаний сокращаются, бюджет NHK про�
должает расти с ростом числа абонентов.

Устойчивое финансовое положение NHK поз�
воляет компании поддерживать очень высокий
уровень качества создаваемых и закупаемых про�
грамм. Это контрастирует с программами ведущих
коммерческих телекомпаний, которые ввиду не�
хватки финансовых средств вынуждены забивать
эфир дешевыми ток�шоу. Высокое качество про�
грамм NHK обеспечивает компании широкую
зрительскую аудиторию и высокий рейтинг про�
грамм. В рейтинге телепрограмм за 27 мая�2 июня
2002г. первые шесть строчек полностью занимали
программы NHK.

Для передач NHK характерны основательность
в подготовке, высокий морально�этический уро�
вень, отсутствие сенсационной и непроверенной
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информации. На информацию и точку зрения
компании по вопросам внутренней и внешней по�
литики ориентируется основная масса населения
Японии. Опросы общественного мнения, прово�
димые в Японии, показывают, что большинство
телезрителей ценят программы NHK за оператив�
ность освещения событий в стране и за рубежом,
высокое качество культурных программ, нейтраль�
ность, объективность и общественную направлен�
ность новостных передач. Развлекательные про�
граммы японцы предпочитают смотреть на ком�
мерческих каналах, а за новостями и другими серь�
езными программами обращаются на NHK.

В законодательном плане деятельность NHK
детально регламентирована «Законом о вещании»,
принятым 2 мая 1950г. в качестве основного пра�
вового акта, регулирующего деятельность элек�
тронных СМИ Японии. Во второй главе закона,
полностью посвященной NHK, детально расписа�
ны цели, сферы, формы деятельности компании,
определен порядок редактирования программ,
формирования редакционного совета, назначения
руководителей компании.

NHK располагает самой широкой из местных
телекомпаний корреспондентской сетью в Япо�
нии и за рубежом. Зарубежная сеть NHK насчиты�
вает 30 корпунктов в 21 стране. В России компа�
ния имеет два корпункта – в Москве и Владивос�
токе.

Эн�Эйч�Кэй сотрудничает со многими веду�
щими зарубежными телекомпаниями, осуществ�
ляя обмен телепрограммами и их совместное про�
изводство. Один из примеров сотрудничества –
взаимодействие с Би�Би�Си в производстве доку�
ментальных фильмов, которые регулярно демон�
стрируют обе телекомпании.

По контракту с ВГТРК Эн�Эйч�Кэй дважды в
день по спутниковому каналу демонстрирует с син�
хронным переводом на японский язык программу но�
востей «Вести». Руководство Эн�Эйч�Кэй плани�
рует подписать соглашение о сотрудничестве с од�
ной из ведущих российских телекомпаний. Изуча�
ется вопрос о том, с кем именно наиболее целесо�
образно подписать такое соглашение.

Эн�Эйч�Кэй располагает обширной сетью
внешних компаний, как занятых в сфере произ�
водства теле� и радиопродукции, так и не имею�
щих прямого отношения к основной деятельности
корпорации. Эн�Эйч�Кэй самостоятельно или че�
рез внешние компании активно действует в кни�
гоиздательстве, организации различных выставок,
концертов, гастролей зарубежных, в т.ч. россий�
ских творческих коллективов.

Стремление руководства Эн�Эйч�Кэй к расши�
рению сфер деятельности корпорации встречает
настойчивое противодействие частных компаний,
видящих в ней серьезного конкурента, обладаю�
щего огромными финансовыми возможностями.
Частные медийные компании предпринимают по�
пытки добиться запрета на вещание Эн�Эйч�Кэй
через интернет, опасаясь, что корпорация моно�
полизирует перспективный рынок.

NHK ведет исследовательскую деятельность в
технических областях и по изучению аудитории.
Этим занимаются «Лаборатории научно�техниче�
ских исследований», новый суперсовременный
комплекс которых был открыт в марте 2002г., и
Институт исследования культуры вещания. Пре�
зидент NHK – Кацудзи Эбисава.

Èíòåðíåò

Сиюля 2000г. правительство Японии принима�
ет активные меры по выполнению госпро�

граммы внедрения информационных технологий
во все сферы жизни. В течение 5 лет планируется
добиться того, чтобы Япония вышла на уровень
США и передовых европейских стран в области
применения телекоммуникационных систем свя�
зи и стала одним из мировых лидеров по уровню
развития информационных технологий. Страна в
конце 90гг. начала отставать от ведущих стран ми�
ра в сфере распространения и применения гло�
бальных компьютерных сетей, данный процесс не
соответствовал мировому уровню развития техно�
логий и потребностям японской экономики.

В целях исправления положения решаются
следующие основные задачи: реализация про�
граммы «электронного правительства» (к авг.
2003г.); широкомасштабное использование элек�
тронной коммерции; создание инфраструктуры
для сверхскоростной передачи данных на базе ис�
пользования оптоволоконых линий связи; созда�
ние эффективной системы обучения населения и
подготовки необходимого количества специалис�
тов в области информационных технологий.

В течение последних 2 лет Японии удалось до�
биться больших успехов в данных направлениях.
Число пользователей, подключенных к информа�
ционной глобальной сети интернет, выросло за
это время с 20,2 млн. (март 2000г.) до 69,8 млн.
(март 2002г.). Причем такой быстрый рост про�
изошел за счет владельцев мобильных телефонов,
оснащенных небольшими дисплеями и активны�
ми каналами связи с интернетом. Исключительно
через мобильные телефоны поддерживают связь с
информационной сетью 24,6 млн. японцев. По
прогнозам министерства административного уп�
равления, внутренних дел, почт и телекоммуни�
каций число пользователей интернета в 2005г. до�
стигнет 100 млн.чел.

Крупнейшим оператором мобильной связи в
Японии является компания NTT Docomo, кото�
рая разработала службу i�mode и начала работу в
этой области с марта 1999г. Пользователи данной
службы получают весь спектр интернет�услуг:
банковские операции, приобретение билетов, по�
купка товаров, бронирование мест в транспорте,
торговля ценными бумагами, электронная почта.
Скорость передачи данных составляет 9,6 кбит/с.
Данная скорость не устраивала пользователей,
поэтому с окт. 2001г. компания открыла самую
быстродействующую в мире беспроводная сеть
третьего поколения (3G), обеспечивающую до�
ступ в интернет. Скорость приема данных дости�
гает 384 кбит/с, а передачи – 64 кбит/с, что позво�
ляет передавать видеоизображения в режиме ре�
ального времени, отправлять и принимать элек�
тронные письма с вложенным размером до 10
тыс. знаков. Широкое распространение мобиль�
ных телефонов третьего поколения позволит
выйти на новый уровень развития сети мобиль�
ной связи. В марте 2002г. количество пользовате�
лей 3G достигло 55 тыс., уже к концу года предпо�
лагается увеличение до 150 тыс., а в перспективе
– до 6 млн. (март 2004г.). Пока данные услуги
предоставляются только во всех экономически
важных регионах, но в перспективе предполагает�
ся охватить всю территорию страны. Компания
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NTT Docomo планирует принять новые универ�
сальные стандарты для решения проблемы несо�
вместимости с системами связи других стран, что
позволит проникнуть на рынки США и Европы.

Другие японские компании значительно усту�
пают по объему рынка и возможностям предо�
ставления новых видов услуг. Компания KDDI
(17,7% рынка сотовых телефонов) только в апр.
2002г. начала предлагать обслуживание телефо�
нов третьего поколения, а вторая по количеству
пользователей J�Phone (17,8% рынка) планирует
это сделать только в июне 2002г.

Применение мобильных телефонов не может
полностью обеспечить пользователям все воз�
можности интернета, т.к. с использованием не�
большого экрана телефона можно просмотреть
только содержание специальных информацион�
ных сайтов. Оплата данных услуг остается на до�
статочно высоком уровне. При подключении к
высокоскоростной сети передачи данных третье�
го поколения 3G оплата идет в соответствии с ко�
личеством переданной информации (1 мбайт дан�
ных в зависимости от вида договора стоит 160�
1600 иен). Возможно подключение к интернету с
повременной оплатой, но в этом случае скорость
приема�передачи – 64 кбит/с, в зависимости от
вида договора оплата составляет 30�60 иен за 1
минуту. Дорогие тарифы и невысокая скорость
делают эту сферу услуг невыгодной для широкого
круга пользователей, но мобильность и оператив�
ность играют решающую роль в современных ус�
ловиях и спрос на такие услуги растет.

Одна из крупнейших японских телекоммуни�
кационных компаний KDDI разработала ком�
пьютерную карту Air�H для обеспечения мобиль�
ной связи без использования переносного теле�
фонного устройства. Распространением нового
вида услуг занимается фирма DDI Pocket, входя�
щая в группу компании KDDI. Разработанная
карта подключается в стандартный слот ноутбу�
ков PCMCIA Type II или через сопрягающее уст�
ройство к порту USB компьютеров Desktop. Она
имеет встроенную антенну и обеспечивает устой�
чивую передачу данных со скоростью 64 кбит/с.
Предлагается карта для подключения к мобиль�
ной связи миникомпьюторов PDA (Personal Digi�
tal Assistants), которые получают все большее рас�
пространение в Японии из�за небольших разме�
ров, низкой цены и широкого спектра возможно�
стей для делового человека. Одновременно пред�
лагаются относительно низкие цены за обеспече�
ние подключения к компьютерным сетям, стои�
мость месячных услуг без ограничения использо�
вания по времени составляет 6000 иен.

Дальнейшее совершенствование устройства
привело к разработке карты Air�H AH�G10, кото�
рая позволяет осуществлять передачу информа�
ции со скоростью 128 кбит/с. Передача данных
производится в пакетном режиме, что обеспечи�
вает надежность и безопасность связи. Данная
карта появилась на рынке Японии 26 марта
2002г., месячная оплата составляет 8400 иен при
отсутствии ограничений работы по времени и
объему передаваемых данных. Этот вид подклю�
чения к мобильным сетям связи привлекает вла�
дельцев портативных компьютеров (ноутбуков),
которые получили возможность свободной рабо�
ты в интернете в пределах обслуживаемого регио�
на.

Основным способом подключения пользовате�
лей компьютеров к интернету остается доступ с ис�
пользованием телефонной линии и модемов, уст�
ройств, обеспечивающих передачу цифровой ин�
формации по абонентским аналоговым телефон�
ным линиям. Барьером для быстрого распростра�
нения интернета до недавнего времени оставались
высокие тарифы за оплату времени телефонного
соединения, которые сдерживаются на высоком
уровне бывшей монополией NTT, контролирую�
щей до 90% местных линий. NTT принадлежат ка�
бельные соединения «последней мили» между АТС
и домами абонентов, другие компании должны за�
ключать соглашения с NTT, что юридически воз�
можно, но на практике было затруднительно. В ре�
зультате переговоров представителей правительст�
ва и руководства компании удалось добиться реше�
ния, позволяющего упростить процедуру заключе�
ния соглашения и снизить стоимость связи.

Среди компаний, предоставляющих услуги по
доступу к интернету, лидирующее положение за�
нимают японские фирмы, созданные крупнейши�
ми национальными концернами. К наиболее по�
пулярным провайдерам относятся: Nifty (Fujitsu),
Biglobe (NEC), OCN (NTT), Dion (KDDI), So�net
(Sony), ODN (Nippon Telecom). В их число вошла
компания Yahoo, которая за счет агрессивной це�
новой политики добилась высокой популярности,
но не справляется с большим числом заказов.

Высокая конкуренция среди компаний, обес�
печивающих доступ к глобальным компьютерным
сетям, привела к выравниванию цен за предостав�
ление услуг, которые имеют следующий уровень.
Вид догов. Стоим. в месяц Превыш. врем. Опл. исп. телеф. лин.

Без огранич. ....1500�1700 иен ............................� ..............1мин. – 3 иены

До 4 часов ........1100�1300 иен .......1 мин.�10 иен ......................................�

До 10 часов ......2300�2500 иен .......1 мин.�10 иен ......................................�

До 20 часов ......4600�4800 иен........1мин.�10 иен ......................................�

Скорость такой связи не превышает 56 кбит/с,
этого хватает для доступа в интернет, но насыще�
ние сайтов графикой и видео, большие объемы
электронной почты и документов затрудняют эф�
фективную работу. Поэтому большие надежды
возлагаются в Японии на новые модемные техно�
логии, превращающие стандартные абонентские
телефонные аналоговые линии в линии высоко�
скоростного доступа.

Наиболее перспективной и быстро распростра�
няющейся технологией в Японии является техно�
логия ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line),
которая позволяет абоненту получать информа�
цию со скоростью до 8 мбит/с, а передавать дан�
ные со скоростью до 1 мбит/с. Данная технология
постоянно совершенствуется, ведь до начала
2002г. скорости передачи данных были 1,5 мбит/с
и 512 кбит/с соответственно. При этом не требует�
ся приобретение дорогостоящего оборудования,
достаточно наличия в персональном компьютере
порта 10Base�T. Модем ADSL и переходник для
одновременного подключения телефона и ком�
пьютера, обеспечивающий их автономную работу,
предоставляются в аренду за 500 иен в месяц. Сто�
имость работ по подключению необходимого обо�
рудования на телефонном узле не превышает 6000
иен. Наряду со значительным увеличением скоро�
сти передачи данных значительно сокращаются
расходы на оплату использования линий связи.
Месячная абонентская плата не зависит от време�
ни использования и составляет 3000 иен.
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Появление такого вида доступа в интернет вы�
звало огромный интерес – в 2001г. число подпис�
чиков ADSL выросло с 10 до 1524 тыс., чему спо�
собствовало снижение цен на данный вид услуг и
простота процедуры подключения. В ближайшие
3 года предполагается увеличение количества
пользователей высокоскоростными каналами свя�
зи DSL до 5500 тыс.

Реализация правительственной программы
прокладки оптоволоконных линий связи по всей
территории страны и подключения через ним
большого количества абонентов создает хорошие
условия для развития этого направления высоко�
скоростного доступа. Однако проводимые работы
требуют больших затрат и занимают много време�
ни. В перспективе подключение жилых домов к
оптоволоконным линиям связи должно обеспе�
чить не только высокоскоростной доступ в инфор�
мационные сети (до 100 мбит/с), но и цифровые
телефонную связь и телевидение.

В сент. 2001г. компания NTT начала реализа�
цию проекта по предоставлению населению услуг
подключения к оптоволоконным линиям связи в
центральных районах г.Токио и г.Осака. К марту
2003г. данный вид услуг будет доступен для жите�
лей г.Токио и прилегающих районов, а также дру�
гих крупнейших городов Японии. Скорость пере�
дачи данных при этом виде услуг вырастает до 100
мбит/с, ежемесячная стоимость эксплуатации ли�
нии составляет 10000 иен (при скорости 10 мбит/с
– 6000 иен). Расходы при подключении незначи�
тельно превышают выплаты при введении в строй
линии ADSL. Число пользователей не превышает
70 тыс., но к 2005г. число пользователей таких ли�
ний превысит 5 млн. и будет продолжать расти.

Развитая сеть кабельного телевидения в Япо�
нии создает предпосылки для успешного развития
услуг предоставления подключения к интернету
через данные линии связи. Такие услуги начали
предоставляться с 1996г., но темпы внедрения
сдерживались высокими расценками. После сни�
жения среднемесячной выплаты до 5000 иен и
применения новых технологий, позволяющих уве�
личить скорость передачи данных до 2 мбит/с, на�
чался быстрый рост количества абонентов (к мар�
ту 2002г. – 1,5 млн.чел.).

В Японии слабо развит беспроводный доступ в
интернет FWA (Fixed Wireless Access), однако но�
вейшие технологии позволяют осуществлять на�
дежную передачу данных со скоростью до 156
мбит/с. Данные возможности привлекают внима�
ние пользователей, но высокая стоимость обору�
дования и обслуживания ограничивают круг поль�
зователей. Компаниями ведутся работы по созда�
нию недорогих сетей FWA, которые будут доступ�
ны для широкого круга пользователей.

В Японии отработана строгая система регист�
рации пользователей интернет, позволяющая осу�
ществлять контроль за их работой. При оформле�
нии подключения к сети и оплате услуг
провайдера в основном используется кредитная
карточка, которая проверяется по базам данных.
При отсутствии кредитной карточки оплата может
производиться по почте, только после проверки
данных о месте жительства и имени владельца те�
лефонного номера.

Сеть общественных точек выхода в интернет
развита недостаточно, японцы предпочитают ис�
пользовать выход в сети на рабочем месте, по мес�

ту учебы и дома. Интернет�кафе пока не получили
широкого распространения, т.к. основные клиен�
ты (студенты и учащиеся) имеют возможность
свободной работы в учебных заведениях, а стои�
мость 1 часа работы в таких кафе – 400 иен.

В японской полиции создано подразделение,
которое занимается вопросами кибер�преступно�
сти, ведутся расследования по фактам несанкцио�
нированного доступа и нанесения ущерба посред�
ством информационных сетей. Данное подразде�
ление имеет тесные контакты с провайдерами и
контролирует их деятельность.

Àíòèâèðóñ

ВЯпонии продолжается реализация программы
по укреплению информационной безопаснос�

ти страны и созданию «электронного правительст�
ва», завершение которой намечено на 2003г. В
рамках этой программы в I пол. 2001г. Японская
ассоциация обработки информации по заказу
минэкономики, промышленности и торговли
страны провела анализ ситуации по распростране�
нию компьютеров вирусов на государственных и
частных предприятиях Японии, ущерба наноси�
мого ими, а также мер по его предотвращению.

В результате проведенного анализа была выяв�
лена стойкая тенденция роста числа вирусных
атак. В 2000г. 49,3% компьютерных систем Япо�
нии подвергались воздействию вирусов, что на 5%
выше, чем в 1999г. и на 31% выше, чем в 1996г.

Анализ путей распространения вирусов пока�
зал, что основным каналом их получения в 2000г.
являлась электронная почта (69,3%). На долю
съемных носителей информации (FD, CD�ROM,
МО) приходится 16,6%, а загружаемые из сети
файлы оказываются источниками вирусов лишь в
3,8% случаев.

В 2001г. значительно выросла доля вирусов,
проникающих в компьютер через электронную
почту и через уязвимости («дыры») в системе эле�
ктронной безопасности, что привело в 2001г. к
двукратному увеличению общего числа вирусных
атак, по сравнению с 2000г.

Был отмечен рост числа случаев заражений не�
сколькими вирусами. Доля систем, в которых име�
ло место внедрение сразу более 5 разновидностей
вирусов составило 17,8%, что на 10% выше чем в
1998г.

Тенденция к росту количества вирусных атак
привела к усилению мер по антивирусной профи�
лактике в организациях, благодаря чему уменьши�
лось среднее число компьютеров, зараженных ви�
русами, а также среднее число зараженных съем�
ных носителей информации (число случаев одно�
временного заражения вирусами более 50 ком�
пьютеров в одной организации уменьшилось с
12,3% в 1998г. до 7% в 2000г.).

Наиболее подверженными вирусным атакам
оказались организации, подключенные к глобаль�
ным компьютерным сетям (64,3%). Организации с
локальными компьютерными сетями оказались
зараженными на 33%, а организации без сетей бы�
ли инфицированы на 10%.

В 2000г. в половине организаций 90% клиент�
ских и серверных компьютеров были укомплекто�
ваны антивирусным программным обеспечением
(ПО). Регулярное обновление антивирусных баз
данных осуществлялась только в 46% организа�
ций.
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Выявление вирусов происходило в основном за
счет работы резидентных антивирусных монито�
ров (31,9%), плановых проверок на наличие виру�
сов (30,9%), в результате работы антивирусного
ПО на серверах (28%). В 20% случаев информация
о вирусе была получена от третьих лиц, в 14,4%
случаев наличие вируса было обнаружено путем
анализа заголовков электронных писем и прило�
жений к ним. В 20% случаев вирус был выявлен
после своей активации.

Главным способом восстановления работоспо�
собности системы являлось уничтожение вирусов
антивирусным ПО (91,2%). В некоторых случаях
использовались также способы ручного удаления
вредоносных программ (25,2%), форматирования
жесткого диска (8,9%) и повторная инсталляция
ПО (4,4%).

В Японии произошло значительное улучшение
организационных мер по борьбе с компьютерны�
ми вирусами. По сравнению с 1996г. доля персо�
нала, осведомленного о методах борьбы с вируса�
ми, возросла к 2000г. с 28,5% до 64%. В организа�
циях с налаженной системой антивирусной про�
филактики, включающей систематическое обнов�
ление антивирусных баз данных, соответствующее
обучение персонала и регулярное создание резерв�
ных копий, случаев заражения вирусами наблюда�
ется в 2 раза меньше, чем на предприятиях без по�
добных систем.

Внедрение антивирусной профилактики поз�
волило существенно сократить ущерб, наносимый
действиями вирусов. С 1997г. доля предприятий с
одновременным выходом из строя более 100 ком�
пьютеров снизилась с 9,7% до 0,7%, а доля случаев
с нанесением ущерба, требующего для восстанов�
ления работоспособности более 1 месяца, также
снизилась с 8,6% до 0,6%. При двукратном общем
увеличении числа вирусных атак в 2001г., доля по�
страдавших компьютерных систем снизилась с
20% в 2000г. до 19% в 2001г.

Несмотря на значительный рост количества ви�
русных атак (связанный с появлением нового по�
коления вирусов, распространяющихся по элек�
тронной почте и использующих уязвимости в сис�
теме безопасности), ущерб, наносимый распрост�
ранением вредоносных программ, снизился бла�
годаря адекватным комплексным мерам антиви�
русной защиты.

Ìèêðîýëåêòðîíèêà

Продолжающаяся в Японии экономическая де�
прессия имела своим следствием резкое ос�

лабление конкурентных позиций на мировых
рынках производителей высокотехнологической
продукции и компаний в области элементной ба�
зы микроэлектроники. Положение этих фирм усу�
губилось непрекращающимися проблемами аме�
риканской экономики и окончанием искусствен�
ного бума вокруг информационных технологий,
что результировалось в резкое падение спроса на
продукцию японских производителей, прежде
всего со стороны американских потребителей, а
также снижением цен на японские полупроводни�
ковые приборы.

Сложившаяся ситуация не была неожиданной
для наблюдателей. Японские «киты» электронной
промышленности, к которым следует отнести
компании «Нихон Дэнки» (NEC), «Хитати Сэйса�
кусе», «Мицубиси дэнки», «Тосиба» и «Фудзицу»,

названия которых в 80�90гг. стали нарицательны�
ми для мировых электронных производителей, в
условиях депрессии и стагнации год за годом утра�
чивали свои позиции среди поставщиков микро�
электронных схем.

В результате крупнейшим производителем ин�
тегральных схем на мировом рынке стала тайвань�
ская компания Taiwan Semicon Manufacturing,
прежде всего за счет стремительного освоения тра�
диционных технологий производства «чипов» и
низкой себестоимости труда. На передовые пози�
ции в выпуске новейших высокотехнологичных
микросхем вышла южнокорейская Samsung
Microelectronics, а лидерство перспективных раз�
работок в области элементной базы микроэлек�
троники продолжают удерживать американские –
Intel и Texas instruments. Характерным для всех вы�
шеперечисленных компаний является концентра�
ция капитала и объединение усилий ученых, раз�
работчиков и технологов в рамках одного супер�
концерна (в Западной Европе эту функцию вы�
полняет концерн ST Microelectronics.

В Японии, конкурируя и соревнуясь между со�
бой, продолжали бороться «Нихон дэнки», «Хита�
ти», «Тосиба», «Мицубиси дэнки» и «Фудзицу»,
дублируя усилия ученых и разработчиков, произ�
водя практически одни и те же по своим парамет�
рам и техническим данным микросхемы. В усло�
виях экономического кризиса даже эти гиганты «в
одиночку» не могут уже позволить себе создать без
экономических потерь новое производство мик�
росхем на основе последних достижений науки и
техники, т.к. стоимость такого предприятия, осна�
щенного передовым оборудованием и технологи�
ческими линиями, составляет 200 млрд.иен. Со�
кращение ассигнований в финансирование пер�
спективных НИОКР привело к отставанию от
других мировых производителей в вопросах созда�
ния перспективного научно�технического задела.
В 2002г. японские электронные компании плани�
руют вложить в научно�технические разработки
181 млрд.иен, что на 45% меньше, чем в пред.г., в
котором ассигнования на НИОКР сократились на
65% по сравнению с 2000г. В то же время одна
только Samsung Electronics выделяет в 2002г. на
НИОКР 400 млрд.иен, не говоря уже об американ�
ских конкурентах уровня Intel. В этой обстановке
минэкономики, торговли и промышленности вы�
нуждено было принимать срочные и в известной
степени нестандартные для японской промыш�
ленности меры.

В окт. 2001г. под эгидой министерства было
проведено неформальное совещание управляю�
щих менеджеров «большой пятерки», где первым
лицам японской микроэлектроники была постав�
лена задача объединения усилий в вопросах разра�
ботки и производства полупроводниковых прибо�
ров. С учетом достаточно сдержанной позиции,
которую проявили тогда участники совещания
(рассчитывая на прибыли от поставок микросхем
на рынок мобильной связи с учетом массового по�
явления на нем в конце года мобильных телефо�
нов третьего поколения). Минэкономики, торгов�
ли и промышленности пообещало компаниям,
объединяющимся в «пул», 31,5 млрд.иен из допол�
нительных бюджетных ассигнований. Однако ре�
альным стимулом, побудившим электронные кон�
церны более серьезно отнестись к принятию пред�
ложения министерства явились экономические
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показатели и прогнозы начала 2002г., когда стала
ясной глубина кризиса, поразившего японскую
микроэлектронику (2001 фин.г. все электронные
производители свели с крупнейшими потерями в
данном секторе). Один из руководителей концер�
на «Мицубиси дэнки» открыто заявил тогда, что
2003г. может стать для некогда процветавшей от�
расли годом краха. Положение усугубилось скан�
далом вокруг второй по величине американской
коммуникационной компании Worldcom, что вы�
звало очередное падение в США спроса на про�
дукцию японских фирм.

В начале июля, как это предлагало первона�
чально министерство, было принято решение об
объединении усилий японских микроэлектрон�
ных компаний на разработке и производстве абсо�
лютно нового класса интегральных схем – т.н.
«систем на чипе», которые объединяют в одном
полупроводниковом приборе процессор, память и
другие функции. Речь идет о реализации одного из
технологических символов XXI в. – внедрении в
практику результатов нанотехнологических НИ�
ОКР. Потеряв в 2001г. миллиарды долларов в
борьбе за рынки приборов традиционной полу�
проводниковой памяти, уступив южнокорейским
и тайваньским конкурентам, японские произво�
дители возлагают сейчас надежды на технологиче�
ский прорыв, создавая совместное венчурное
предприятие ASPLA (Advanced SoC�systems�on�
chips�Platform).

Конечным продуктом будут микросхемы с про�
ектными нормами 90 нанометров или 0,09 микро�
на, что является качественным скачком вперед от
технологического уровня 130 нанометров (или
0,13 микрона), освоенного электронными компа�
ниями «поодиночке». Надежды на успех данного
проекта связываются также и с тем, что круг по�
требителей «систем на чипе» является крайне ши�
роким – от автопроизводителей (в условиях возра�
стающего насыщения автомобилей электронными
приборами) до широкой номенклатуры современ�
ной бытовой электронной техники (от цифровых
фотоаппаратов и камер до передовых систем мо�
бильной связи). Новые изделия будут более деше�
выми и мощными по сравнению с полупроводни�
ковыми приборами предыдущего поколения, об�
ладать гораздо большим быстродействием.

В проекте будут участвовать не только компа�
нии «большой пятерки», но также шесть осталь�
ных ведущих электронных производителей Япо�
нии: «Мацусита дэнки», «Сони», «Шарп», «Санъе
дэнки», «Оки дэнки» и «Ром» Предприятие стои�
мостью 950 млрд.иен будет создано на базе науч�
но�производственного центра компании «Нихон
дэнки» в г.Сагамихара (префектура Канагава).

Стимулируя этот амбициозный проект. мин�
экономики, торговли и промышленности решает
и другую стратегическую задачу, возлагая на него
(наряду с двумя другими проектами, получивши�
ми названия MIRAI и ASUKA) роль своего рода
локомотива, который должен обеспечить выход на
качественно новый уровень производственных от�
ношений в одной передовой отрасли, а впоследст�
вии преодолеть консерватизм отношений в других
отраслях, что позволит их сделать более конкурен�
тоспособными и обеспечить выход японской эко�
номики из системного кризиса.

Времени у японских компаний остается немно�
го, т.к. их основные конкуренты собираются ком�

мерциализировать свои собственные наработки в
области нанотехнологий с проектными нормами
0,09 мк уже к концу 2002г.

В этой же связи встает еще один аспект, акту�
альный для японской промышленности, где до сих
пор активно продолжается внутриотраслевая кон�
куренция – каким образом последствия объедине�
ния усилий бывших конкурентов, пусть даже на
одном участке исследований и производства, ска�
жется на проблеме защиты и охраны интеллекту�
альной собственности, ужесточение законода�
тельства в области которой активно продвигают в
парламенте по политическим причинам правящие
круги.

Ìîðïîðòû

Япония традиционно обладает высокоразвитой
сетью морских портов, входящих как в число

крупнейших в мире, так и сравнительно неболь�
ших – регионального значения. Активно развива�
ются и повышают свою роль в местной экономике
и торговле с соседними странами именно такие
региональные порты.

Этому способствует широкое распространение
контейнерных перевозок, значительно снизивших
затраты по погрузке и разгрузке судов, а также су�
щественно упростивших и ускоривших сам про�
цесс переработки грузов. Это позволило компани�
ям «из глубинки» направлять или получать грузы
от зарубежных партнеров напрямую, минуя такие
традиционные морские ворота Японии, как То�
кио, Иокогама. Наличие локальных контейнер�
ных линий со странами региона и степень их за�
груженности здесь считаются одними из важней�
ших показателей вовлеченности той или иной
префектуры в международную торговлю.

Шесть префектур, ориентированных в своей
внешнеэкономической деятельности в основном
на Китай и Республику Корея, располагают таки�
ми международными морскими портами, как Ни�
игата, Наоэцу (преф. Ниигата), Акита (преф. Аки�
та), Саката (преф. Ямагата), Тояма (преф. Тояма),
Цуруга (преф. Фукуи), Канадзава (преф. Исика�
ва). Их главным партнером является южнокорей�
ский порт Пусан, через который проходят основ�
ные грузопотоки в регионе. Функционируют регу�
лярные контейнерные линии, связывающие Пу�
сан с Ниигатой, Наоэцу, Акитой, Тоямой, Сака�
той, Цуругой, Канадзавой. По количеству судоза�
ходов (шесть рейсов в неделю) лидирует линия
Ниигата�Пусан (60% всех ниигатских грузов сей�
час проходит через Пусан).

Пycaн в основном играет роль перевалочного
пункта для грузов, предназначенных для Китая, и
рост идущего через Пусан грузопотока во многом
связан с заметно возросшим товарооборотом меж�
ду Японией и КНР. Увеличение грузопотока на
китайском направлении явно опережает его рост
на корейском. На линии Цуруга�Пусан в 1996�
98гг. было зафиксировано уменьшение идущих
непосредственно в Республику Корея грузов с 4,5
тыс. контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов
– ДФЭ) до 4 тыс., тогда как количество контейне�
ров, отправляемых в Китай, на этой линии еже�
годно увеличивалось в среднем на 25%. Благодаря
этому количество переработанных в Цуруге в
2001г. контейнеров впервые превысило 10 тыс.
ДФЭ. Объем грузов, прошедших через порт Ни�
игата в 2000 фин.г., вырос на 16,2% в основном за
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счет увеличения импорта из Китая, составив 57
тыс. ДФЭ. За счет доли грузовых линий с Китаем в
том же году был также отмечен наибольший за всю
историю порта (на 17,6%) рост грузопотока через
Наоэцу – более 14 тыс. ДФЭ. Ожидается, что по�
сле вступления Китая в ВТО и в связи с продолжа�
ющимся переносом японскими компаниями сво�
их производственных мощностей в Китай объемы
грузоперевозок между Японией и КНР будут про�
должать расти.

В префектурах побережья Японского моря опа�
саются, что значительная часть этих грузов может
пройти мимо местных портов. Основания для по�
добного беспокойства дают результаты анализа
грузопотоков, проведенного таможенным управ�
лением преф. Ниигата в сент. 2001г. Возможности
порта Ниигата недостаточно задействуются для
вывоза произведенных в префектуре товаров. Че�
рез этот порт в сент. 2001г. прошло 20% их объема,
в то время как основная масса отправляется через
порты тихоокеанского побережья (в Иокогаме бы�
ло отгружено 45%). Причиной такого «бегства»
ниигатских грузов стало недостаточное количест�
во рейсов в порты Азии, что вынуждало грузоот�
правителей искать окольные пути доставки.

В последнее время на корейских линиях обо�
значилась тенденция к отходу от традиционной
схемы, в которой за Пусаном закреплялась роль
главной перевалочной базы. Суда, обслуживаю�
щие эти линии, заходят в большее количество ки�
тайских портов для непосредственной загрузки и
выгрузки. В авг. 2001г. была открыта новая кон�
тейнерная линия Шанхай�Пусан�Наоэцу, с окт.
2001г. суда на линии Цуруга�Пусан стали заходить
в Тяньцзинь и в Ульсан (Республика Корея). В
связи с ростом в среднем на 10% в год грузопотока
на линии Тояма�Пусан в окт. 2001г. было увеличе�
но количество рейсов на этой линии с двух до трех
в неделю. Учитывая то, что основной поток этих
грузов сейчас следует транзитом в Китай, контей�
неры из Тоямы напрямую отправляются в китай�
ские порты Шанхай, Далянь, Тяньцзинь и Нинбо.
С нояб. 2001г. начала действовать линия Канадза�
ва�Пусан�Далянь, в дек. 2001г. на линии Канадза�
ва�Пусан добавился участок Пусан�Шанхай. Ре�
шение об этом было принято руководством южно�
корейской судоходной компании «Коре хэун», су�
да которой совершают рейсы на этой линии, с це�
лью прямой доставки грузов из преф.Исикава в
Китай и обратно без перегрузки в Пусане. «Коре
хэун», осуществляющая также рейсы на линиях с
Ниигатой и Наоэцу, в фев. 2002г. приняла реше�
ние об увеличении числа портов, в которые захо�
дят суда этих линий. Суда первой из них (Ниигата�
Наоэцу�Тояма�Канадзава�Пусан�Шанхай) теперь
будут заходить для разгрузки в Ульсан и Нинбо,
суда второй линии (Ниигата�Ульсан�Пусан�Му�
роран) – в Далянь.

Однако при этом возникает другая проблема –
увеличение количества портов захода приводит к
более длительным срокам нахождения судов в
рейсе, что также приводит к оттоку срочных гру�
зов в другие порты. Весной 2002г. был отмечен
уход грузов из Канадзавы (линия Канадзава�Пу�
сан) в порты Осака и Кобэ.

К числу менее активно действующих, но также
перспективных направлений сотрудничества в
сфере международных грузовых сообщений отно�
сится открытая в авг. 1999г. контейнерная линия

Акита�Посьет, на которую японские деловые кру�
ги возлагают надежды как на средство развития
торгово�экономических отношений с северо�вос�
точными районами Китая, Дальним Востоком
России и Монголией. До окт. 2001г. на этой линии
отправлялось по 3 рейса в месяц, начиная с нояб.
количество рейсов было уменьшено до двух в ме�
сяц. Успешно сотрудничает с Китаем преф. Яма�
гата на «Морском шелковом пути», открывшемся
в авг. 1992г. (грузовая линия, связывающая порт
Саката с провинцией Хэйлунцзян).

Àâèàïåðåâîçêè

Всвоей политике развития международных
авиасообщений местные власти исходят как из

стремления создать благоприятные условия для
сотрудничества с другими странами, так и жела�
ния стимулировать местный туристический биз�
нес. В этих вопросах основное внимание также
уделяется Китаю и Республике Корея.

Регулярное международное авиасообщение
осуществляется из аэропортов Ниигата, Тояма (на
эти два аэропорта приводится основная доля меж�
дународных пассажироперевозок в регионе), Аки�
та и Комацу (преф. Исикава). В стадии проработ�
ки находится вопрос о начале такого сообщения
из аэропорта Сенай (преф. Ямагата), особняком
стоит преф. Фукуи, которая не имеет регулярных
авиалиний с другими странами.

После смягчения в 2000г. властями КНР огра�
ничений на выдачу своим гражданам выездных ту�
ристических виз Китаи стал рассматриваться как
перспективный источник зарубежного туризма
(100 млн.чел.). Народу с развитием туристической
инфраструктуры власти префектур уделяют боль�
шое внимание развитию авиационного сообще�
ния с этой страной.

Полеты в Китай осуществляются на линиях
Ниигата�Шанхай�Сиань, Ниигата�Харбин и Тоя�
ма�Далянь. Загруженность этих линий высока и
сохраняется тенденция к ее дальнейшему росту. В
2000 фин.г. в аэропорту Ниигата при общем росте
пассажирских перевозок на международных авиа�
рейсах на 17,2% наивысшие показатели были на
линии Ниигата�Харбин, где увеличение пассажи�
ропотока составило 47,1%, в связи с чем количест�
во рейсов на этой линии было увеличено с двух до
трех в неделю. В конце марта 2001г. с двух до трех
было увеличено также количество еженедельных
рейсов из Тоямы в Далянь.

Губернаторство Ниигаты разрабатывает планы
дальнейшего расширения авиаперевозок с Кита�
ем. Летом 2001г. делегация префектуры во главе с
губернатором И.Хираямой совершила поездку в
КНР, проведя переговоры с администрацией
пров. Ляонин об открытии авиалинии между Ни�
игатой и столицей провинции г.Шэньян, а также
между Ниигатой и Далянем. Обсуждалась также
возможность организации авиалинии Ниигата�
Пекин. В окт. 2001г. губернаторство префектуры
вновь приняло решение об увеличении количества
рейсов на авиалинии Ниигата�Харбин с трех в не�
делю до четырех (в нояб. 2000г.�марте 2001г. на
этой линии уже совершалось по четыре рейса в не�
делю, однако в связи со значительным сокраще�
нием пассажиропотока в зимнее время количество
рейсов было уменьшено). Губернаторство преф.
Ямагата, прорабатывающее вопрос об организа�
ции международного авиационного сообщения из
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аэропорта Сенай, планирует прежде всего начать
эксплуатацию линии на Харбин.

По числу регулярных авиалиний, соединяю�
щих его с Японией, Ceyлy принадлежит первое
место в регионе (20 городов). Такая популярность
Сеула обусловлена его привлекательностью для
туристов. Активность японских компаний в Рес�
публике Корея значительно меньше, чем в КНР,
однако Сеул традиционно пользуется популярно�
стью у японцев как место проведения недорого от�
дыха.

Другим мощным стимулом развития сеульско�
го направления стал Чемпионат мира по футболу
2002г., который совместно проводится Японией и
Республикой Корея. В этой связи в обеих странах
ожидают резкого роста пассажиропотока, и в рас�
писание рейсов, связывающих Сеул с Ниигатой,
Тоямой, Акитой и Комацу, вносятся соответству�
ющие изменения. Южнокорейская авиакомпания
«Асиана», самолеты которой летают на линии То�
яма�Сеул, планирует направлять по рейсу еже�
дневно (по этому маршруту летают четыре рейса в
неделю). Администрации аэропорта Ниигата в
фев. 2002г. провела переговоры с авиакомпании
«Кореан эйр», самолеты которой совершают рей�
сы по маршруту Ниигата�Сеул, о возможности
сделать полеты на линии ежедневными (соверша�
ется пять рейсов в неделю), а также предусмотреть
возможность осуществления дополнительных
рейсов в период проведения чемпионата мира.
Авиакомпанией принято решение об использова�
нии в апр.�сент. 2002г. широкофюзеляжных само�
летов, способных брать на борт до 300 пассажиров.

Третьим по важности для местных властей ос�
тается российское направление. Действуют линии
Ниигата�Владивосток, Ниигата�Хабаровск, Тоя�
ма�Владивосток. Перспективы возобновления
авиасообщения по маршруту Ниигата�Иркутск
пока остаются неясными.

Авиаперевозки в регионе пережили некоторый
спад, связанный с последствиями терактов в США
в сент. 2001г. Через аэропорт Тояма в период рож�
дественских и новогодних праздников пассажи�
ров прошло на 11,4% меньше по сравнению с со�
ответствующим периодом пред.г. Но негативное
влияние терактов на авиаперевозки в регионе бы�
ло намного меньше, чем на маршрутах через Ат�
лантику и на территории США.

Òðàíñïîðò

Отрасль призвана обеспечить удовлетворение
высоких требований промышленности и на�

селения к скорости и комфорту перевозок. С этим
связано повышение объемов авиационных пере�
возок и расширение сети высокоскоростного ж/д
транспорта. В целом транспортная отрасль страны
находилась в состоянии спада, обусловленного
длительной экономической рецессией.

По данным министерства по развитию госзе�
мель, инфраструктуры и транспорта Японии, в
2001г. всеми видами пассажирского транспорта
было перевезено 83,6 млрд.чел. Пассажирооборот
составил 1415 млрд. пасс/км. Общий объем пере�
везенных в 2000г. грузов равнялся 6,5 млрд.т., а
грузооборот достиг 571 млрд.т/км. В 2001г. было
перевезено на 0,4% меньше пассажиров, чем в
2000г., а пассажиропоток уменьшился на 0,1%. На
фоне сокращения пассажирских перевозок на�
блюдался небольшой рост грузоперевозок за счет

некоторой стабилизации экономической ситуа�
ции в стране в I пол. года. Общий объем грузопе�
ревозок в 2001г. вырос на 0,4%, а грузооборот – на
0,7%. Увеличение показателей грузовых перевозок
произошло за счет роста перевозок автомобиль�
ным и водным транспортом.

Автотранспорт является основным средством
внутренних перевозок в Японии, на его долю при�
ходится 66% объема пассажирских и 54% объема
грузовых перевозок. В 2001г. автотранспортная
отрасль развивалась стабильно, несмотря на слож�
ную экономическую ситуацию. Широкое приме�
нение автотранспорта при перевозках объясняет�
ся тем, что он обладает наилучшими временными
и экономическими показателями по доставке гру�
зов и перевозке пассажиров на маршрутах средней
и малой дальности. В 2001г. автотранспортом бы�
ло перевезено 62,1 млрд.чел., что на 0,7% больше
показателя 2000г., а пассажирооборот составил
986,7 млрд. пасс/км (вырос на 0,4%). Общий объ�
ем автоперевозок в 2001г. возрос, по сравнению с
пред.г., на 0,2% и составил 5884 млн.т. Грузообо�
рот увеличился на 1,1% и достиг 312,2 млрд.т/км.

Основой развития данной отрасли является по�
стоянное внимание государственных и местных
властей к проблемам расширения и улучшения ка�
чества дорожной сети, а также оптимальное ис�
пользование существующего автомобильного и
автобусного парка. Япония занимает 1 место в ми�
ре по плотности дорожной сети с твердым покры�
тием (более 3 км/кв.км).

Длина автодорог, в км.

В целом Высокоскоростные Обычные дороги

Общая с тверд. Общая с тверд. Общая с тверд.

длина покрт. длина покрт. длина покрт.

1994г. ......1 136,346 ......828 230 .......5 568 ........5 568 ....1 130,778.....822 662

1996г. ......1 142,308 ......840 777 .......5 677 ........5 677 ....1 136,631.....835 100

1998г. ......1 147,532 ......852 112 .......5 932 ........5 932 ....1 141,600.....846 180

2000г. ......1 156,371 ......873 853 .......6 402 ........6 402 ....1 149,969.....867 451

2001г. ......1 162,350 ......884 530 .......6 511 ........6 511 ....1 155,839.....878 839

Для решения проблемы перезагруженности ав�
томобильных трасс в крупных городах, в первую
очередь Токио�Йокогама и Киото�Осака, в рам�
ках госпрограммы развития дорожной инфраст�
руктуры в течение 10 лет планируется увеличение
длины высокоскоростных дорог до 10000 км. Про�
водятся работы по дальнейшей автоматизации
контроля за автотрассами, что позволит оптими�
зировать управление потоками транспортных
средств.

Ж/д транспорт играет важную роль в пассажир�
ских перевозках страны: на его долю приходится
28,5% всего пассажирооборота. Общая длина ж/д
линий превышает 26 тыс.км. В 2001г. ж/д транс�
портом было перевезено 21,66 млрд.чел., что
меньше показателя 2000г. на 1,6%, а пассажиро�
оборот составил 383,1 млрд. пасс/км. (сократился
на 0,6%). Общий объем ж/д перевозок в 2001г. уве�
личился на 0,5% и составил 58,5 млн.т. Грузообо�
рот увеличился на 0,3% и составил 22,23
млрд.т/км.

Снижение основных показателей пассажир�
ских перевозок ж/д транспортом связано с по�
следствиями экономического кризиса и наметив�
шимся возрастанием роли автотранспорта. Поми�
мо главной ж/д компании JR (Japan Railway), в
Японии существует 15 крупных и 6 небольших
компаний, 13 метрополитенов и 98 ж/д линий ме�
стного значения.
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Протяженность железных дорог, в км.

2001г. 1999г. 1997г. 1994г. 1991г.

JR....................................20 072........20 013 .......20 134 ......20 129......20 126

Другие ..............................2 910......... 2 864 .........2 865........2 857 .......2 870

Метро..................................720 ............628............557...........541 ..........524

Местные линии ...............3 744..........3 631 .........3 338........3 260 .......3 268

В 2000г. воздушным транспортом на внутрен�
них линиях было перевезено 93,1 млн.чел., что
больше показателя 2000г. на 0,5%, а пассажиро�
оборот составил 80,2 млрд. пасс/км (вырос на
0,2%). На международных линиях было перевезе�
но 17,3 млн.чел. (снижение на 3,3%) при пассажи�
рообороте 88,9 млрд. пасс/км (снижение на 2,1%).
Общий объем внутренних воздушных перевозок в
2001г. также сократился, по сравнению с пред. пе�
риодом, на 2,8% и составил 887 тыс.т., а грузообо�
рот уменьшился на 2,1% и составил 875 млн.т/км.
Уровень международных воздушных перевозок
снизился на 11% и достиг 1050 тыс.т., при умень�
шении грузооборота на 5,8% до 671 млрд.т/км.

Воздушный транспорт Японии до сент. 2001г.
развивался в благоприятных условиях спроса и
предложения. Важным фактором его развития
стало снижение расценок на услуги и предоставле�
ние комфортабельных условий полета. Серия те�
рактов в США привела к резкому сокращению
воздушных перевозок на международных линиях
(на 30%). Объемы внутренних перевозок измени�
лись незначительно, но ухудшение экономичес�
кой ситуации в стране изменило положительные
тенденции в этой отрасли. Только хорошие пока�
затели начала 2001г. компенсировали резкий спад
после сентябрьских событий. Восстановить поте�
рянные позиции авиакомпаниям удастся в случае
улучшения экономического положения и роста
деловой активности.

Водный транспорт Японии представлен в ос�
новном морским транспортом, так как ввиду ма�
лой протяженности рек Японии, а также сильной
зависимости их судоходности от сезона, речной и
озерный транспорт практически не используется.
Исключение составляют короткие туристические
маршруты по рекам в пределах городов, на боль�
ших озерах, а также паромные переправы.

Основной грузопоток проходит через 5 основ�
ных портов: Кэйхин (Токио и Иокогама), Нагоя,
Осака, Кобе и Канмон. Данные порты оснащены
всем необходимым оборудованием для обслужи�
вания океанских судов и располагают складскими
и погрузочно�разгрузочными терминалами. Япо�
ния занимает 6 место в мире по суммарному водо�
измещению торгового флота (8462 судна, общее
водоизмещение 17720 гросс т.).

Общая тенденция роста тоннажа перевозок со�
хранилась, и в 2001г. водным транспортом внутри
страны было перевезено 123 млн.чел., что меньше
показателя 2000г. на 1,1%, а пассажирооборот со�
ставил 4,78 млрд. пасс/км (сократился на 0,6%).
Общий объем морских и речных перевозок на вну�
тренних линиях в 2001г. увеличился, по сравне�
нию с пред. периодом, на 1,1% и составил 494
млн.т. Грузооборот увеличился на 2,2% и достиг
233 млрд.т/км.

Íàóêà

В2001 фин.г. по линии нового министерства на�
уки, образования и технологий на проведение

научных исследований выделено 6,6 трлн. иен.
Ряд приоритетных направлений НИОКР минис�

терство отнесло к категории имеющих особенно
важное социально�экономическое значение: ин�
формационные технологии (43 млрд. иен); биоге�
нетические исследования (101 млрд. иен); система
метеорологического, геофизического и экологи�
ческого мониторинга Земли (87,4 млрд. иен); раз�
работка новых материалов (27,1 млрд. иен); разви�
тие аэрокосмической техники и освоение космоса
(184 млрд. иен); защита от стихийных бедствий и
ликвидация их последствий (19,8 млрд. иен); ядер�
ная энергетика (319 млрд. иен).

Все вопросы управления НИОКР и проектами,
связанными с разработкой конкретных промыш�
ленных технологий коммерческого применения,
их патентования, а также вопросы, связанные с
поддержкой мелкого и среднего инновационного
бизнеса, с янв. 2001г. сосредоточены в ведении
министерства экономики, торговли и промыш�
ленности, созданном на основе прежнего минис�
терства внешней торговли и промышленности.
Общие расходы на НИОКР в бюджете министер�
ства на 2001г. составили 500 млрд. иен.

В 2001г. МЭТП особое внимание уделяло по�
вышению эффективности расходования госассиг�
нований на НИОКР. МЭТП и министерство на�
уки, образования и технологий предпринимали
совместные действия, направленные на совер�
шенствование научной кооперации между част�
ными и государственными НИИ, стимулирование
«венчурного» (внедренческого) бизнеса по ком�
мерциализации результатов НИОКР в рамках фи�
нансируемых госпрограмм.

В 2001г. в Японии в рамках широкомасштабной
программы реформирования системы органов го�
суправления осуществлялись серьезная реоргани�
зация министерств и ведомств, ответственных за
выработку и осуществление правительственной
политики в данной области, а также последова�
тельные шаги по совершенствованию структуры
госбюджетных инвестиций на развитие перспек�
тивных НИОКР и внедрение их результатов в про�
мышленности.

В ходе реформы значительно усилена роль Со�
вета по науке и технологии (СНТ) при премьер
министре страны, как головного органа, формиру�
ющего направления перспективных исследова�
ний, которые могут в будущем обеспечить условия
для технологических прорывов в ключевых облас�
тях науки и промышленности.

В дек. 2000г. СНТ с разработан новый базовый
план развития науки и техники на 2001�05гг. В ка�
честве ключевых принципов научно�технической
политики авторы документа провозглашают при�
оритетное развитие фундаментальных исследова�
ний, формирование благоприятных условий для
динамичного проведения НИОКР прикладного
значения на конкурентной основе и ускоренного
практического внедрения их результатов в промы�
шленности, последовательное осуществление
долговременной госполитики, нацеленной на раз�
витие национальных интеллектуальных ресурсов,
повышение качества подготовки научных и техка�
дров.

По мнению экспертов СНТ, ключевое значе�
ние для восстановления экономической активно�
сти в стране в ближайшие 5 лет будет иметь кон�
центрация финансовых и интеллектуальных ре�
сурсов на 4 основных направлениях научных ис�
следований, которые лежат в основе наиболее ди�
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намично развивающихся отраслей: биотехноло�
гии, информационной индустрии, природоохран�
ного комплекса, а также нанотехнологии и созда�
ния новых материалов.

Наибольшее влияние на систему администра�
тивного регулирования фундаментальных науч�
ных исследовании и процессы их развития окажет
произошедшее в янв. 2001г. слияние прежнего
министерства образования и Управления по на�
уке и технике Японии с образованием единого ор�
гана – министерства науки и образования, в веде�
ние которого переданы все вопросы, связанные с
развитием перспективных базовых разработок в
стране (министерство образования, культуры,
спорта, науки и технологий). По замыслу разра�
ботчиков реформы, такое преобразование улуч�
шит координацию деятельности научных учреж�
дений, позволит избежать дублирования исследо�
вательских программ и повысит эффективность
использования бюджетных ассигновании на пер�
спективные НИОКР.

По оценкам иностранной коммерческой служ�
бы госдепа США, главной особенностью структу�
ры финансирования НИОКР в Японии в 2001г.
стало 30% увеличение ассигнований на поддержку
биоинформационных и генетических исследований.
По линии всех министерств и ведомств в госбюд�
жете на эти цели предусмотрено израсходовать
94,7 млрд. иен (в 2000г. – 60,3 млрд. иен.).

Наиболее масштабные и многочисленные про�
граммы международного научно�технического
сотрудничества Японии с зарубежными странами
в области прикладных исследований и разработки
перспективных промышленных технологий осу�
ществляются под эгидой минэкономики, торгов�
ли и промышленности Японии при координации
со стороны New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO) – организа�
ции, которая осуществляет планирование, подбор
участников, контроль за ходом выполнения и ре�
зультатами крупномасштабных исследователь�
ских проектов общенационального значения в
области перспективных технологий промышлен�
ности и энергетики, а также распределение гос�
бюджетных финансовых средств между участни�
ками этих проектов.

В соответствии с принятым в 1995г. Законом о
науке и технике, NEDO организует привлечение
зарубежных индивидуальных и корпоративных
исследователей к участию в проектах НИОКР в
рамках «Программы международного научного
сотрудничества» (International Research Coopera�
tion Program). В 1996�2001гг. в рамках данной про�
граммы выполнялись проекты по следующим ос�
новным темам: экологически чистые технологии
горения; горение в условиях невесомости; ис�
пользование водорода в энергетике; переработка
нефти; конструкционная керамика; мембранное
разделение газов и жидкостей; композиционные
материалы на основе углерода; эффективное ис�
пользование энергии; промтехнологии на основе
сверхмощного электрического тока; высокоэф�
фективные промышленные печи и котлы; мони�
торинг за состоянием атмосферы с помощью ла�
зерных радаров (лидаров); извлечение полезных
ископаемых с помощью микроорганизмов; сохра�
нение и использование биологических ресурсов
тропических лесов; добыча и переработка минре�
сурсов; автоматизация и управление производст�

вом; литье и штамповка; механическая обработка
материалов; плоские жидко�кристаллические
дисплеи; литография для производства полупро�
водниковых интегральных схем с ультра�малыми
размерами элементов.

Большинство вышеупомянутых исследова�
тельских проектов финансировались на 65�85% из
госбюджета на науку и оказание помощи развива�
ющимся странам по линии Агентства официаль�
ной помощи зарубежным странам (ODA). Наи�
большее количество зарубежных участников про�
ектов было из стран Азии (КНР, Республика Ко�
рея, Малайзия, Индонезия, Филиппины).

В Японии действует сложившаяся система об�
ширных международных научно�технических
связей, как по линии госНИИ с выделением фи�
нансирования в бюджетах соответствующих ми�
нистерств и ведомств, так и по линии обществен�
ных и научно�технических профессиональных
обществ и ассоциаций, а также по линии частных
исследовательских организаций и промышлен�
ных компаний.

В связи с прошедшим в 2001г. преобразовани�
ем большинства ведущих государственных науч�
ных центров, подчинявшихся ранее соответству�
ющим министерствам и ведомствам, в независи�
мые исследовательские организации (с сохране�
нием финансирования из госбюджета), их само�
стоятельность в развитии прямых научно�техни�
ческих связей с зарубежными партнерами значи�
тельно возросла. Это приведет в 2002г. к значи�
тельному увеличению количества иностранных
ученых и специалистов, приезжающих в Японию
для работы по контрактам и в рамках различных
программ обмена, а также к росту интенсивности
обмена студентами и аспирантами. В 2001г. в го�
сударственном и частном научно�техническом
секторе Японии работало 20 тыс. иностранных
ученых и инженеров, в т.ч. 12 тыс. китайцев из
КНР и 2 тыс. инженеров из Индии (в основном
разработчиков программного обеспечения). Ко�
личество иностранных студентов в японских уни�
верситетах, обучающихся по естественно�науч�
ным и техническим специальностям составило 30
тыс.чел. (из них 30% – из КНР).

Усиливается интерес к международному инно�
вационному сотрудничеству, объясняемый экс�
пертами ростом конкуренции между академичес�
кими лабораториями как в области передовых на�
учных исследований, так и в сфере получения
грантов и налаживании контактов с промпред�
приятиями. В апр. 2001г. специально для активи�
зации связей с частными зарубежными корпора�
циями был основан Международный инноваци�
онный центр. В 2000г. Токийским институтом
меднаук в «Силиконовой долине» (США, Кали�
форния) был открыт исследовательский центр, в
котором молодые специалисты и студенты стар�
ших курсов работают по проектам американских
компаний в сфере биотехнологий. Киотский уни�
верситет, Университеты в Осака и Кюсю также
планируют открыть аналогичные зарубежные
центры.

Престижные западные университеты, такие как
Массачусетский технологический институт
(США) и Cranfield University (Великобритания),
открывают свои представительства в Японии для
проведения совместных НИОКР с японскими
корпорациями.
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В марте 1980г. в Японии был обнародован доку�
мент «Перспективы политики министерства
внешней торговли и промышленности на 80гг.». В
нем впервые была провозглашена рассчитанная на
двадцать лет программа создания технополисов –
городов науки, расположенных по всей террито�
рии Японии и призванных стать центрами «произ�
водства» новых знаний, разработки и «отладки»
новых технологий. Данная программа стала одним
из ключевых элементов стратегии регионального
развития страны в условиях перехода к наукоем�
кой структуре промышленности, ускорения науч�
но�технического прогресса, софтизации и серви�
зации экономики.

Проект «Технополис», спонсируемый МЭТП,
доступен как для японских, так и для иностранных
фирм. По Закону от мая 1983г. «Об ускорении ре�
гионального развития через высокотехнологич�
ные индустриальные комплексы» МЭТП и мест�
ные власти префектур могут предоставлять по�
мощь в различных формах (льготная амортизация
и предоставление льгот по налогу на земельную
собственность) тем компаниям, которые находят�
ся в регионах, обозначенных как «Технополисы»
(зоны интенсивного технологического развития).
Цель этой программы – создать условия для роста
относительно неразвитых сельских областей пу�
тем формирования высокотехнологичных индуст�
риальных комплексов. В механизмах реализации
программы «Технополис», прежде всего в схемах
финансирования, в последние годы произошел
явный сдвиг в сторону регионов. Массированные
госинвестиции в инфраструктуру, имевшие место
в программах 60�70гг., уступили место косвенным
методам централизованной финансовой поддерж�
ки (кредитные и налоговые льготы), и основной
упор стал делаться на местные источники финан�
сирования.

Òîðãîâëÿ

Основы государственной политики Японии в об�
ласти регулирования потребительского рынка

разрабатываются под руководством правительст�
ва. Министерство экономики, торговли и промы�
шленности несет ответственность за общие стан�
дарты безопасности товарной продукции, минис�
терство здравоохранения, соцобеспечения и труда
– за безопасность лекарственных средств. При
указанных ведомствах имеются компьютеризиро�
ванные системы сбора информации, призванные
предотвратить ущерб от некачественной продук�
ции. Компьютерная система минздрава призвана
уточнить побочное действие новых лекарственных
препаратов и новых видов медтехники. Наблюда�
тельные посты этой системы действуют в ряде
крупных клинических центров страны, а также во
многих аптеках.

При премьер�министре Японии на правах ко�
ордина�ционного органа действует постоянный
Совет защиты потребителей, в состав которого,
помимо главы правительства, входят руководите�
ли 12 министерств и ведомств. Собираясь мини�
мум раз в год, совет с позиций потребителей оце�
нивает положение в розничной торговле и сфере
услуг, вносит коррективы в экономическую и пра�
вовую политику государства в отношении потреб�
ления. Другой орган – Совещание по вопросам
жизни народа – действует с 1965г. при Управле�
нии экономического планирования (с янв. 2001г.

– Канцелярии кабинета министров). Его цель за�
ключается в проведении обследований и экспер�
тиз потребительской сферы, внесении рекоменда�
ций на уровне экономического планирования.

К основным юридическим актам, регулирую�
щим права потребителей, можно отнести приня�
тый в мае 1968г. Основной закон защиты прав по�
требителей. В целом он соответствует аналогич�
ным законам западных стран: регулирует обязан�
ности государства, органов местного самоуправ�
ления, производителей и торговцев, касающиеся
сферы потребления. Неотъемлемой частью закона
является международно�признанная «Конститу�
ция прав потребителя». Этот документ включает в
себя юридические гарантии защиты от ущерба,
нанесенного некачественной продукцией, вводит
единый стандарт подхода к оценке такого ущерба,
определяет базовые принципы системы урегули�
рования жалоб и претензий потребителей.

Другим важным нормативным документом, в
чем�то повторяющим, а в чем�то дополняющим
«Конституцию прав потребителя», является «Свод
норм защиты потребителей». Юридически он не
имеет силы закона, однако в качестве декларации,
принимаемой местными законодательными со�
браниями, служит ориентиром для политики ме�
стных властей и оказывает моральное давление на
предпринимателей. Особую роль в обеспечении
прав потребителей играют установленные госор�
ганами нормы и требования безопасности в отно�
шении произведенной продукции. Закон о пре�
дотвращении неточной спецификации позволяет
привлечь компанию к судебной ответственности
за несоответствие реальных качеств товара тем,
которые были указаны в рекламе.

Как и в других странах Запада, за потребителем
в Японии признаются многие права, вытекающие
из его статуса участника торговой сделки: право
потребителя в течение определенного срока вер�
нуть неиспользованный товар продавцу, право на
замену некачественного или сломавшегося в тече�
ние гарантийного срока товара, а также право в те�
чение определенного срока (от 7 до 14 дней с мо�
мента получения) выбросить тот товар, который
был прислан (предоставлен) покупателю без пред�
варительной договоренности с ним.

Кроме защиты потребителей от некачествен�
ных товаров и услуг одной из составляющих систе�
мы госрегулирования потребительского рынка
Японии является проведение активной политики
по сохранению мелких и средних предприятий
розничной торговли.

В стране всегда имелись специальные законы,
ограничивающие деятельность универмагов и су�
пермаркетов для поддержки мелких и средних ма�
газинов. До войны это был закон об универмагах,
а в 1973г. его заменил закон «О крупных предпри�
ятиях розничной торговли». В соответствии с ко�
торым для расширения торговых площадей уни�
вермаги и супермаркеты должны были получать
специальное разрешение от местных властей, ско�
вывалась их инициатива в выборе места располо�
жения, строительства новых торговых центров;
регламентировались даже часы их работы и выход�
ные дни. В начале 80гг. министерство внешней
торговли и промышленности (с 6 янв. 2001г. назы�
вается – министерством экономики, торговли и
промышленности) ввело новые временные огра�
ничения в отношении крупных супермаркетов.
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В связи с изменением экономической ситуации
министерство с начала 90гг. ведет работы по вне�
сению поправок в закон «О крупных предприяти�
ях розничной торговли». Такой пересмотр прово�
дится в русле проводимой политики дерегулиро�
вания нацэкономики (в других развитых странах,
кроме Франции, законы, регулирующие отноше�
ния между крупными и мелкими предприятиями в
системе розничной торговли, отсутствуют). Пере�
смотр положений ведется при активном участии
комитетов по промышленной структуре и по вы�
работке политики в отношении мелких и средних
предприятий.

Правительство Японии проводит целенаправ�
ленную политику по защите потребительского
рынка от некачественных товаров и недобросове�
стных услуг. Им также тщательно разработана си�
стема мер господдержки мелких и средних торго�
вых предприятий. Цели, направления и методы
государственной политики в области регулирова�
ния потребительского рынка, а также уровни и
границы компетентности ведомств и организа�
ций, ответственных за ее осуществление, четко
определены и закреплены в соответствующих за�
конах. Доступность информации о мерах и основ�
ных мероприятиях, проводимых госорганами,
расширяет возможности взаимодействия всех уча�
стников формирования потребительского рынка,
что повышает результативность государственной
политики.

Âíåøòîðã

Под влиянием общего ухудшения мировой эко�
номической конъюнктуры в 2001г. основные

внешнеторговые показатели Японии (внешнетор�
говый оборот, экспорт и импорт) незначительно
сократились по сравнению с 2000г., причем в дол�
ларовом эквиваленте имело место большее паде�
ние данных показателей. В прошедшем году внеш�
неторговый оборот Японии достиг 91,42 трлн. иен
(сокращение на 4,4% по сравнению с пред.г.). В
долларовом выражении внешнеторговый оборот
составил 756,4 млрд.долл., т.е. сократился на
12,3% (здесь и далее показатели в долл. приводят�
ся на основании данных, рассчитанных по средне�
годовому курсу 1 долл. = 120,8 иен).

Во внешнеэкономических связях Япония ори�
ентирована на группы стран: доля стран Азии
(включая Ближний Восток) во внешнеторговом
обороте Японии в 2001г. составила 48,5%, Север�
ной Америки – 26,4%, стран Европы – 16,7%, Ла�
тинской Америки – 3,7%, Океании – 3,5%, Афри�
ки – 1,2%. Основными торговыми партнерами
Японии в 2001г. продолжали оставаться США (до�
ля во внешнеторговом обороте – 24,5%), КНР
(11,8%), Южная Корея (5,6%), Тайвань (5,1%).

Экспорт Японии в 2001г. сократился на 5,1%,
составив 49 трлн. иен. В долларовом выражении
экспорт сократился на 15,8% до 405,4 млрд.долл.
Удельный вес Северной Америки в общем объеме
японского экспорта незначительно возрос с 31,3%
в 2000г. до 31,7% в 2001г. Доля стран ЕС в этот пе�
риод снизилась с 16,3% до 16%, в то же время доля
стран Азии уменьшилась с 43,2% до 42,9%. В чис�
ло основных торговых партнеров по экспорту вхо�
дят США (доля в общем объеме экспорта –
30,1%), Китай (7,7%), Южная Корея (6,3%), Тай�
вань (6%), Гонконг (5,8%). Доля России незначи�
тельно возросла с 0,12% до 0,18%.

Основными статьями японского экспорта яв�
ляются машины и оборудование (доля в экспорте
– 72,5%), химтовары (7,6%), металлы и металлоиз�
делия (5,9%), текстильные товары (1,9%), неме�
таллические изделия (1,2%), продтовары (0,7%).

Три экспортные статьи – продтовары, телеви�
зоры и силовые установки – продемонстрировали
в 2001г. значительный рост – соответственно на
60,5%, 9,3%, 5,2%. Наиболее заметно сократился
экспорт видеокамер (27,3%), радиоприемников
(26,2%) и полупроводников (20,3%).

Для японского экспорта конца 90гг. характерна
тенденция постепенного перехода в общей на�
правленности динамики экспорта от количествен�
ных показателей к качественным (стоимостным),
за счет постепенного возрастания в экспортной
продукции доли стоимости, добавленной обработ�
кой. Если проследить, как изменялся японский
экспорт на протяжении почти четырех десятиле�
тий, взяв в качестве основных параметров индек�
сы стоимостного экспорта и физического объема
(база – 1995г., то выяснится, что с 60 по 80гг. ин�
декс показателя стоимостного экспорта увеличил�
ся с 18, 5 до 51,7 пунктов, т.е. в примерно 3 раза, в
то время как индекс физического объема вырос с
4,9 до 56,7 пунктов, т.е. в 12 раз. На основании
этих расчетов можно сделать заключение о том,
что в указанный период японский экспорт рос в
основном за счет количественных, экстенсивных
факторов.

В последующие десятилетия картина измени�
лась: с 80 по 95гг., когда обменный курс иены стал
возрастать, стоимостной экспорт (в долларовом
исчислении) и его физический объем выросли в 2
раза. Это указывает на принципиально качествен�
ные трансформации самой структуры японского
экспорта: повышение доли добавленной стоимос�
ти в результате более глубокой обработки продук�
ции. Экспорт японских автомобилей в США в
1991�98гг. сократился с 1770 тыс. до 1270 тыс.шт.,
но стоимостные объемы данной экспортной груп�
пы не изменились. Аналогичная тенденция про�
сматривается и в экспорте полупроводников.

Переход от количественной к качественной
(стоимостной) модели экспорта отчасти можно
объяснить стремлением японских экспортеров за�
страховать себя от повышающегося курса иены. В
60�70гг. в рамках системы фиксированного об�
менного курса в практике мировой торговли зача�
стую игнорировались колебания курсов отдель�
ных валют, уровень цен был стабильным, поэтому
японский экспорт рос за счет наращивания коли�
чественных объемов. Начиная с 70гг., с вхождени�
ем в эпоху плавающих валютных курсов, японские
экспортеры столкнулись с проблемой снижения
ценовой конкурентоспособности своих товаров
под влиянием роста курса иены по отношению к
американскому доллару, роста цен на энергоноси�
тели и целого ряда других причин.

В 90гг. ряд товаров прочно занял позиции в
экспорте и прежняя постоянная смена товаров�
лидеров, столь характерная для 60�80гг., изжила
себя. Наиболее крупными по стоимости статьями
экспорта стали: автомобили, электроника, оргтех�
ника (компьютеры и т.д.), автозапчасти, научно�
оптические приборы. В основе высокого экспорт�
ного рейтинга этих товаров лежит высокая доля
добавленной стоимости как следствие повышения
их функциональности как товаров более глубокой
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степени обработки. Заметное влияние оказывают
прямые инвестиции, когда расширение производ�
ства за рубежом приводит к увеличению числа
торговых операций в рамках одной и той же фир�
мы (рост капиталовложений и экспорта запчас�
тей).

Импорт Японии в 2001г. увеличился на 3,6%,
составив 42,4 трлн. иен. В долларовом выражении
импорт сократился на 7,9% до 351 млрд.долл. С
точки зрения географического распределения им�
порта доля Северной Америки в общем объеме
японского импорта сократилась с 21,3% в 2000г. до
20,3% в 2001г. Доля стран ЕС увеличилась соответ�
ственно с 12,3% до 12,8%, а доля стран Азии (Азия
и Ближний Восток) выросла с 54,6% до 55,1%. До�
ля России осталась неизменной – 1,1%. В число
основных торговых партнеров по импорту входят
США (18,1%), КНР (16,6%), Южная Корея (4,9%),
Тайвань (4,1%), Индонезия (4,3%).

Основными статьями японского импорта явля�
ются готовая продукция (доля в импорте – 61,4%),
минтопливо – 20,1%, продтовары – 12,4%, сырье�
вые товары – 6,1%. По японской классификации,
к группе товаров готовой (обработанной) продук�
ции помимо машин и оборудования относят также
химтовары, изделия из металлов и неметалличес�
кого сырья.

Среди статей импорта, продемонстрировавших
наибольший рост в 2001г., в группе «минеральное
топливо» можно выделить уголь (28,1%); в группе
«готовая продукция» – аудио и видеоаппаратуру
(24,1%) и научные и оптические приборы (11,5%);
в группе «продтовары» – пшеницу (13,4%) и мяс�
ные продукты (10,7%). Наиболее заметно сокра�
тился импорт целлюлозы (22,5%), полупроводни�
ков (10,7%), деловой древесины (6,9%), нефтепро�
дуктов (5,3%).

Для внешней торговли Японии характерным
является сохранение в течение длительного време�
ни положительного сальдо внешнеторгового ба�
ланса. В силу разных причин и под влиянием раз�
личных как внутренних, так и внешних факторов
внешнеторговое сальдо Японии может резко со�
кращаться (в 1996г. – на 33%), или резко возрас�
тать (на 48% в 1997г.), однако неизменно остается
положительным. Несмотря на меньшую степень
зависимости страны от внешней торговли в срав�
нении с другими развитыми странами, именно
перманентное положительное сальдо является од�
ним из важнейших источников постоянного при�
тока в страну валютных поступлений.

В 2001г. положительное сальдо внешнеторгово�
го баланса страны сократилось на 38,3% в йеновом
выражении и на 45,6% в долларовом, составив 6,6
трлн. иен или 54,4 млрд.долл. Уменьшение актив�
ного торгового сальдо связано с постепенным вы�
ходом экономики из рецессии. Среди других фак�
торов, повлиявших на сокращение положительно�
го сальдо внешнеторгового баланса Японии в
2001г., можно назвать рост импорта готовой про�
дукции. Несмотря на продолжавшуюся в течение
последних нескольких лет стагнацию внутреннего
спроса, импорт обработанной продукции, особен�
но электронной, продолжает расти. Большая ее
часть производится на японских заводах, располо�
женных в Азии (Малайзии, Китае, Сингапуре,
Филиппинах), куда до середины 90гг. японские
компании инвестировали значительные суммы в
виде прямых иноинвестиций. Понимание огром�

ного скрытого потенциала роста этой группы
стран удержало японские фирмы от репатриации
капитала после разразившегося в 1997г. в странах
ЮВА финансового кризиса. Наряду с этим про�
должался рост импорта текстильной продукции,
который продолжал расти и в 2001г., в т.ч. за счет
импорта из Китая на 80%.

Определенное значение для сокращения торго�
вого баланса имело падение экспорта машин и
оборудования. Японские производители автомо�
билей стремятся удержаться в своей нише на зару�
бежных рынках не путем наращивания вывоза ав�
томобилей из Японии, а за счет расширения мест�
ного производства. Японские экспортеры стали
концентрироваться на ключевых автомобильных
компонентах, нежели на конечной продукции.

В страновом аспекте основными составляющи�
ми снижения активного сальдо стали сокращение
экспорта в страны Западной Европы и неуклонное
наращивание импорта из азиатских стран. Экс�
портная активность в отношении стран ЕС в
2001г. продолжала снижаться под влиянием замет�
ного понижения курса евро, что привело к паде�
нию конкурентоспособности японских товаров на
рынках этих стран и усилению конкурентоспособ�
ности европейских товаров на японском рынке.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса
Японии в торговле со странами ЕС сократилось на
29,2%, составив 2,4 трлн. иен. Сократилось поло�
жительное сальдо внешнеторгового баланса Япо�
нии и в торговле с США на 6,8%, составив 7,06
трлн. иен. Тем не менее, оно составляет 107% об�
щего объема положительного сальдо внешнетор�
гового баланса Японии. Положительное сальдо
внешнеторгового баланса Японии будет продол�
жать сокращаться и в 2002г. дойдет до отметки в 6
трлн. иен. Уменьшение активного сальдо позво�
лит Японии ослабить остроту внешнеторговых
трений и разногласий с внешнеторговыми партне�
рами.

Особого внимания заслуживает развитие внеш�
неторговых связей Японии с Китаем. Внешнетор�
говый оборот с этой страной увеличился в 2001г.
на 4,1%, составив 89,3 млрд.долл. В последние го�
ды наплыв дешевого импорта из Китая вызвал
рост дефляции в Японии. Японские производите�
ли не выдерживают конкуренции с китайскими
экспортерами. Происходит массированное выхо�
лащивание японской промышленности и посте�
пенный перенос производственных мощностей из
Японии в Китай и другие азиатские страны. «Де�
шевизна» китайского экспорта напрямую связана
с искусственным удержанием курса юаня на низ�
ком уровне и поэтапно проводившейся китайским
правительством в 1990 и 1994гг. девальвацией кур�
са юаня по отношению к доллару с целью улучше�
ния платежного баланса, в результате которой
курс юаня был снижен на 40% относительно дол�
лара по сравнению с периодом конца 80гг. Курс
юаня по отношению к иене на 50% ниже уровня
1990г. в результате проведенной девальвации ки�
тайской валюты по отношению к доллару, а также
роста иены относительно доллара по сравнению с
уровнем 1990г. В Китае действует система фикси�
рованного валютного курса, и юань жестко привя�
зан к доллару. Существуют ограничения на спеку�
лятивную торговлю валютой. Курс колеблется в
пределах от 8,2 до 8,3 юаней за 1 доллар; 1 юань
стоит 15 японских иен.
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Экспорт в Китай увеличился на 2,2% до 31,2
млрд.долл. за счет увеличения спроса на китай�
ском рынке на мобильные телефоны и компьюте�
ры. Торговля Японии с Китаем сведена с самым
большим по сравнению с другими странами мира
дефицитом в 27 млрд.долл. В этот период дефицит
внешнеторгового баланса Японии в торговле со
всеми странами Ближнего Востока составил 34
млрд.долл.

Òàìîæíÿ-2002

Осакской региональной таможней (ОРТ) 6 фев.
2002г. проведен ежегодный «Международный

Кансайский форум по таможенным проблемам�
2002». В работе форума приняли участие руково�
дители различных управлений ОРТ и генеральные
консулы, консулы 19 иностранных генконсульств,
аккредитованных в г.Осаке.

Японские организаторы форума отметили тен�
денцию к увеличению в 2000 фин.г. объемов экс�
портно�импортных операций, осуществляемых
как в целом по стране, так и в регионе. На долю
ОРТ, одной из крупнейших таможен Японии,
приходится 21,4% разрешений на экспорт грузов,
(в 1998 – 19%, в 1999 – 20,7%), 19,3% разрешений
на импорт грузов (соответственно 17.9% и 18%),
выданных японскими таможенными органами в
2000г. Осакской региональной таможней оформ�
лено 14% (в стоимостном выражении) японского
импорта (в 1998 – 13%, в 1999 – 13,4%), 12% экс�
портных поставок из Японии (соответственно 10%
и 11,4%). Основной объем операций ОРТ произ�
водит с грузами из стран Азии (50,4%) и США
(24,6%). Доля России в структуре импортных опе�
раций ОРТ составляет 1,2%, экспортных – 0,9%.
Данные показатели были представлены организа�
торами как признак стабилизации экономической
ситуации в стране и активизации японского биз�
неса.

На встрече констатировано, что благодаря уже�
сточению таможенного режима, японским орга�
нам уже третий год подряд удается добиваться со�
кращения масштабов поступления в Японию кон�
трабандной продукции, прежде всего наркотиков
и оружия. В связи с сентябрьскими событиями в
США японскими таможенными органами были
предприняты дополнительные меры по контролю
за ввозимыми в Японию грузами и личным бага�
жом иностранных граждан. В целях обеспечения
безопасности чемпионата мира по футболу япон�
скими таможенными органами подготовлена спе�
циальная «программа действий».

Организаторы форума проинформировали о
действующих в Японии таможенных процедурах и
правилах, о ходе реорганизации таможенной
службы Японии и оптимизации ее деятельности, в
т.ч. о введении в действие автоматизированной
системы обработки грузовых таможенных декла�
раций (NACCS), позволяющей оформлять до 90%
проходящих через Осакский порт экспортно�им�
портных грузов в течение 2�3 дней.

Òàìîæíÿ-2001

Составной частью правовой системы Японии, в
т.ч. и регулирующей правоотношения в сфере

ВЭД, являются международные договоры, участ�
ницей которых является Япония, и которые в слу�
чае конфликта права всегда имеют приоритет пе�
ред внутренними нормативными правовыми акта�

ми – Венская конвенция об охране озонового слоя
1985г. и Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой 1987г.; система
международных режимов экспортного контроля:
MTCR, NSG, WA, ZC, AG, CWC; конвенции об
избежании двойного налогообложения.

Конституция Японии 1946г. устанавливает, что
заключенные Японией договоры и установленные
нормы международного права должны добросове�
стно соблюдаться (п.2 ст.98). В случае заключения
правительством международных договоров требу�
ется, в зависимости от обстоятельств, их предва�
рительное или последующее одобрение парламен�
том (ст. 73). Реализация Японией международных
обязательств, принятых в рамках многосторонних
международных соглашений, с точки зрения их
законодательного обеспечения осуществляется
путем приведения действующих нормативных
правовых актов в соответствие с принятыми стра�
ной обязательствами.

В связи с подписанием Японией Международ�
ной китобойной конвенции и Конвенции о меж�
дународной торговле видами дикой фауны и фло�
ры, находящимися под угрозой исчезновения от 3
марта 1973г., в постановление кабинета минист�
ров «О контроле за импортной торговлей» (от
1949г. №414) были внесены изменения, призван�
ные обеспечить выполнение принятых страной
обязательств (на соответствующие товары были
установлены импортные квоты и на их импорт в
страну требуется получение разрешения МЭТП).
Согласованные Японией в рамках ВТО размеры
импортных таможенных ставок включены отдель�
ной колонкой в «Сборник таможенных тарифов»
Японии. Законодательство страны по вопросу
применения антидемпинговых процедур и пош�
лин, а также компенсационных пошлин, в 1980г.
было приведено в соответствие с положениями
Международного антидемпингового кодекса, уча�
стницей которого является Япония. В связи с
вступлением в действие в июле 1996г. Вассенаар�
ских договоренностей в авг. 1996г. кабинет мини�
стров Японии принял распоряжение, о внесении
соответствующих изменений в постановление ка�
бинета министров «О контроле за экспортной тор�
говлей» (от 1949г. №378).

Экспортный контроль. Осуществляется путем
внесения в национальные контрольные списки
изменений, принятых на пленарных заседаниях
соответствующих режимов экспортного контроля.
Япония, следуя договоренностям, достигнутых
участниками систем международных режимов
WA, NSG, MTCR и CWC, 23 июня 2000г. объяви�
ла о внесении соответствующих изменений в сис�
тему своего национального режима экспортного
контроля, которые вступили в силу с 23.06.00 (WA)
и 07.07.00 (NSG, MTCR, CWC). С 23.06.00 не тре�
буется экспортная лицензия на экспорт: компью�
теров, имеющих совокупную теоретическую про�
изводительность (СТП) до 6500 теоретических
операций в секунду (Мтопс) включительно (ранее
– до 2000 Мтопс), микропроцессоров с СТП до
3500 Мтопс включительно (ранее – до 260 Мтопс),
архитектуры микропроцессоров и производствен�
ных технологий с СТП до 530 Мтопс включитель�
но (ранее – до 260 Мтопс). В части операционных
систем (ОС) для высокопроизводительных ком�
пьютеров, то для экспорта ОС с порогом быстро�
действия превышающим 10000 Мтопс в любую
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страну (кроме Ирана, Ирака, КНДР и Ливии) вме�
сто индивидуальной экспортной лицензии доста�
точно получить генеральную (General Bulk) экс�
портную лицензию тип 1.

В ряде случаев, число которых крайне незначи�
тельно, в целях реализации обязательств страны,
вытекающих из международных соглашений, в
Японии принимаются и специальные норматив�
ные акты. После подписания Монреальского про�
токола по веществам, разрушающим озоновый
слой (сент. 1987г.) Япония в мае 1988г. приняла
свой Закон «О защите озонового слоя посредством
осуществления контроля за использованием опре�
деленных веществ и других мер». Законом опреде�
ляется, что некоторые фреоны, включая фреон
№11, 12, 113, 114 и 115 с 1 июня 1989г. подлежат
импортному квотированию. В дополнение к этому
с 1 янв. 1992г. некоторые типы других галоидноор�
ганических соединений были переведены в разряд
товаров, подлежащих квотированию.

Что касается таких межправительственных до�
кументов по торгово�политическим и экономиче�
ским вопросам, подписанных Японией с третьими
странами, как конвенции об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения
от налогообложения в отношении налогов на до�
ходы, соглашения о поощрении и защите капита�
ловложений (Япония заключила подобные согла�
шения с КНР, Египтом, Шри�Ланкой, Турцией,
Гонконгом и Россией), соглашения по рыболовст�
ву (с Республикой Корея и КНР), то с момента
вступления в силу такие конвенции/соглашения
становятся составной частью соответствующих
отраслей японского законодательства (налогово�
го, инвестиционного), являясь нормативными
правовыми актами прямого действия.

Нормативная правовая база регулирования ВЭД
Японии базируется на законе «О валютном обмене
и внешней торговле» (от 01.12.49. № 228). Закон
был принят в 1949г. и до апр. 1997г. назывался за�
коном «О контроле над валютным обменом и
внешней торговлей». Наиболее принципиальные
и фундаментальные изменения были внесены в
закон в апр. 1997г. (вступили в силу с 1 апр. 1998г.),
когда в целях либерализации осуществления меж�
дународных сделок до уровня соответствующего
мировым стандартам и для дальнейшего оживле�
ния японского как финансового рынка, так и рын�
ка капиталов было решено отменить в принципе:
(1) систему разрешений и предварительных уве�
домлений о сделках с капиталом, (2) систему упол�
номоченных работать в сфере валютного обраще�
ния банков и (3) систему обмена национальной
валюты на иностранную (ликвидирован институт
так называемых уполномоченных банков). В соот�
ветствии с этими изменениями из названия Зако�
на было исключено слово «контроль». Положения
Закона «О валютном обмене и внешней торговле»
проводятся в жизнь через ряд других законов и
подзаконных актов.

Со дня принятия в 1949г. этого закона в Япо�
нии создана детализированная законодательная
база, регламентирующая любое направление ВЭД.
Основное содержание и конкретные положения
этих актов постоянно претерпевают изменения в
форме принятия поправок, продиктованных как
изменением ситуации или политических целей,
так и необходимостью обеспечить выполнение
страной принятых на себя международных обяза�

тельств. В соответствии с традиционной японской
юридической практикой принятые законы и под�
законные акты не отменяются до тех пор, пока це�
ли, для достижения которых они были изданы, ос�
таются в силе.

В сфере тарифного регулирования ВЭД основ�
ными законодательными актами, регулирующими
таможенную политику страны и организацию та�
моженного дела являются: Закон «О таможне» (от
1954г. №61 в редакции 1998г.); Закон «О таможен�
ных тарифах» (от 1910г. №54 в редакции 1998г.);
Закон «О временных тарифных мерах в области
применения таможенных тарифов» (от 1960г. №36
в редакции 1998г.).

Закон «О таможне» регулирует общие админис�
тративные и процедурные таможенные вопросы.
Закон «О таможенных тарифах», приложениями к
которому являются «Сборник таможенных тари�
фов» и «Краткий справочник по ставкам таможен�
ных сборов», в своих главных положениях уста�
навливает процедуры применения таможенных
тарифов и определения стоимости товара, на базе
которой определяется размер пошлины, а также
решает вопросы снижения ставок таможенных по�
шлин, освобождения от их уплаты и возврата уже
оплаченных таможенных пошлин, устанавливает
процедуры применения антидемпинговых и дру�
гих специфических таможенных тарифов, опреде�
ляет товары, запрещенные к ввозу, а также состав
и функции Совета по таможенным тарифам.

Закон «О временных мерах в области примене�
ния таможенных тарифов» устанавливает главным
образом исключения из закона «О таможенных та�
рифах», снижения ставок пошлин, освобождения
от их уплаты, связанных с краткосрочными изме�
нениями состояния промышленности и экономи�
ки.

Когда Японией подписываются международ�
ные соглашения, устанавливающие тарифные
ставки, последние всегда имеют приоритет перед
ставками, определенными в законе «О таможен�
ных тарифах» и других законодательных актах. Ти�
пичным и на сегодняшний день единственным
примером этого принципа является приоритетное
применение ставок, согласованных Японией в
рамках генсоглашения о тарифах и торговле (с 1
янв. 1995г. – одно из 12 подразделений ВТО).

В отличие от России, в Японии ставки ввозных
и вывозных таможенных пошлин утверждаются
парламентом страны, который принимает соот�
ветствующие решения в форме закона. Еще одно
отличие состоит в том, что в Японии отсутствуют
вывозные (экспортные) таможенные пошлины.
Для таможенной системы Японии характерно ис�
пользование таможенной службы не только для
фискальных целей, но и для контроля за осуще�
ствлением экспортных и импортных ограничений
и запретов, а также госрегулирования внутреннего
рынка и обеспечения выполнения санитарно�ве�
теринарных требований, а по ряду промтоваров и
требований по их безопасности.

Таможенным законодательством Японии пре�
дусмотрены следующие виды таможенных тари�
фов: базовые, временные, чрезвычайные, префе�
ренциальные, особые преференциальные, тарифы
ВТО, льготные, особые. Ст. 7 Закона, редакция
которой в связи со статьями 6 и 16 ГАТТ первона�
чально претерпела изменение в 1980г., а затем и в
1994г., предусматривает возможность установле�
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ния компенсационных («карательных») тарифов в
качестве ответных мер в отношении товаров, им�
портируемых из какой�либо страны, если эта стра�
на применяет дискриминационные меры в отно�
шении японского экспорта или японских судов и
самолетов. Максимальный размер такого тарифа
равен стоимости импортируемого товара.

Что касается применения антидемпинговых
процедур и тарифов, то редакция ст.8 Закона «О
таможенных тарифах» в тот же период времени,
что и редакция ст. 7 Закона (т.е. в 1980г. и 1994г.)
была приведена в соответствие с положениями ст.
6 ГАТТ, а также с положениями Международного
антидемпингового кодекса, участницей которого
Япония является с 1980г. На практике Таможен�
ный тариф Японии, в основу которого положена
Гармонизированная система описания и кодиро�
вания товаров, содержит только 4 колонки тари�
фов: общие, ВТО, преференциальные, времен�
ные.

Таможенным законодательством Японии пре�
дусмотрены следующие виды таможенных ставок:
адвалорные (4119 товаров/56,4%), специфические
(100 товаров/1,4%), смешанные (246 това�
ров/3,4%), дифференциальные (16 товаров/0,2%),
скользящие (15 товаров/0,2%), сезонные (6 това�
ров/0,1%), системы тарифных квот (141 то�
вар/1,9%), особые ставки (компенсационные, ан�
тидемпинговые и чрезвычайные).

Òàðèôû

Тарифные квоты. При использовании системы
тарифных квот, впервые введенной в 1961г.,

товары облагаются пошлиной по первичной та�
рифной ставке до тех пор, пока объем импорта не
достигнет определенной величины, после чего
вступает в действие более высокая вторичная став�
ка. Тарифные квоты (т.е. количество товара, обла�
гаемого пошлиной по первичной ставке) опреде�
ляются вычитанием объема внутреннего произ�
водства из объема спроса на данный товар внутри
страны. Тарифные квоты устанавливаются еже�
годно особым постановлением кабинета минист�
ров. Тарифные квоты применяются к таким това�
рам, как сыр, зерно и кожаная обувь.

По данным Японской тарифной Ассоциации
средний уровень ставок таможенного тарифа Япо�
нии в последние годы является одним из самых
низких в мире. Следуя решениям Уругвайского
раунда ГАТТ/ВТО, импортные пошлины на мно�
гие с/х товары были уменьшены. Пошлины на та�
кие важные виды продукции как автомашины, ав�
тозапчасти, программное обеспечение, компьюте�
ры, промышленное (включая станочное) оборудо�
вание, равняются нулю. Таможенные пошлины на
некоторые готовые продтовары и готовые изделия
остаются высокими.

Поскольку Япония является участницей Тамо�
женной конвенции о порядке ввоза товаров для
демонстрации на выставках, ярмарках, конферен�
циях и подобных мероприятиях, совершенной в
Брюсселе 08.06.61., Таможенной конвенции о кар�
нете АТА для временного ввоза товаров от
06.12.61. и Конвенции о временном ввозе от
26.06.90., временно ввозимые в страну товары,
подпадающие под действие указанных конвенций
и оформленные согласно установленным в по�
следних требованиям, освобождаются от уплаты
таможенных пошлин (если таковые существуют).

Выставочные экспонаты и рекламные материалы
освобождаются от уплаты таможенных пошлин,
только если выставка (ярмарка) проводится на
территории специально установленных для их
проведения выставочных бондовых площадках
и/или помещениях, а по ее завершению они выво�
зятся за границу или хранятся на бондовом складе.

Основными нормативными актами, действую�
щими в сфере нетарифного регулирования ВЭД и
содержащими те или иные инструменты защиты
внутреннего рынка (лицензирование, квотирова�
ние), являются: Закон «Об экспортно�импортных
сделках» (от 1952г. №299); Закон «О чрезвычай�
ных мерах содействия импорту и привлечению
иностранных инвестиций» (1992г.); постановле�
ние кабинета министров «О контроле за экспорт�
ной торговлей» (от 1949г. №378); постановление
кабинета министров «О контроле за импортной
торговлей» (от 1949г. №414); распоряжение каби�
нета министров «О прямых внутренних инвести�
циях» (от 1980г. №261); распоряжение министер�
ства внешней торговли и промышленности
(МВТП) – с 2001г. переименовано в министерство
экономики, торговли и промышленности
(МЭТП) «О контроле за экспортным регулирова�
нием» (от 1949г. №64); распоряжение МВТП «Об
осуществлении невидимых торговых сделках, от�
носящихся к внешней торговле» (от 1980г. №64).

В Японии нет специальных экспортных нало�
гов, в т.ч. на машины и оборудование. За нижеука�
занными исключениями, доходы от экспортных
операций облагаются налогами в общем порядке,
предусмотренном налоговым законодательством
для налогообложения предпринимательской дея�
тельности. Экспортные операции (под которыми
понимаются: экспорт товаров, международные
грузовые перевозки, международные телекомму�
никационные операции, передача в аренду судов,
осуществление ремонта, погрузка, разгрузка,
фрахтование иностранных судов, продажа товаров
на 10 тыс. иен иностранцам через магазины беспо�
шлинной торговли) освобождены от уплаты по�
требительского налога в 5% (4% – общегосударст�
венный потребительский налог + 1% местный по�
требительский налог). Однако это распространя�
ется исключительно на собственную продукцию
предприятий�экспортеров, и не распространяется
на товары, получаемые ими от субпоставщиков, а
также на те предприятия, которые продают свои
готовые изделия компаниям, непосредственно
участвующим в экспортных сделках.

Японские экспортеры спиртных напитков, та�
бачных изделий, бензина, нефти и нефтепродук�
тов также освобождаются от уплаты таких нало�
гов, как: налога на спиртные напитки, потреби�
тельского налога на табак, налога на бензин, нало�
га на нефть и нефтепродукты соответственно.

В целях стимулирования экспорта патентов и
лицензий в развивающиеся страны, освобождает�
ся от налога часть дохода японской компании, по�
лученного от конкретной сделки с партнером, осу�
ществляющим свою деятельность в развивающих�
ся странах, при продажах патентов, ноу�хау, тех�
нологии, технической документации (7%) или
оказания таких услуг как, планирование, консуль�
тирование, надзор при сооружении промышлен�
ных объектов или организации производства, в
т.ч. в области сельского хозяйства, рыболовства и
лесоводства (12%). В любом случае, такое осво�
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бождение не может превышать 25% от общего до�
хода компании.

Что касается налогообложения японских им�
портеров, то при декларировании импортируемо�
го товара одновременно с уплатой таможенной
пошлины импортер уплачивает вышеуказанный
потребительский налог в 5% от цены CIF товара +
таможенная пошлина. Один экземпляр оформ�
ленной импортной таможенной декларации (фор�
ма С�5020) остается у импортера для ее использо�
вания в качестве официального документа, свиде�
тельствующего об уплате им как таможенной пош�
лины, так и потребительского налога. Импортер
освобождается от уплаты потребительского нало�
га, если его таможенная стоимость не превышает
10.000 иен за исключением изделий из кожи, не�
которых видов трикотажных изделий и ряда дру�
гих товаров. Наряду с уплатой этого налога япон�
ские импортеры спиртных напитков, табачных из�
делий, бензина, нефти и нефтепродуктов обязаны
уплатить соответствующие косвенные налоги (на�
лог на спиртные напитки, потребительский налог
на табак, налог на бензин, налог на нефть и нефте�
продукты соответственно).

В рамках стимулирования и развития импорта
готовой промпродукции, импортные таможенные
пошлины на которую отсутствуют, налоговое за�
конодательство Японии предоставляет японским
производителям при уплате ими налога на корпо�
рации налоговую скидку в 5% от суммы, на кото�
рую они увеличили импорт необходимых им про�
мышленных изделий (только тех, ввозные пошли�
ны на которые отсутствуют) в соответствующем
году и предоставляет импортерам отсрочку по уп�
лате налога с определенных видов прибыли. Опто�
вым и розничным торговцам разрешается остав�
лять за собой часть средств из налогооблагаемого
дохода для их направления на развитие продаж
импортной готовой промышленной продукции.
Данные льготы, введенные с 1990г., утратили силу
с завершением 2000 фин.г., т.е. 1 апр. 2001г.

Ïðîìñòàíäàðòû

Сложившаяся в Японии система госрегулирова�
ния вопросов, относящихся к сфере стандар�

тов, предусматривает равные полномочия ве�
домств, курирующих различные сферы предпри�
нимательской деятельности.

Из действовавших на 1 янв. 2001г. 8915 япон�
ских промстандартов 8000 находились в ведении
минэкономики, торговли и промышленности. Ос�
тальные относились к компетенции минздрава
(фармацевтика, медоборудование), министерства
госземель, транспорта и инфраструктуры (судост�
роение, строительство, транспорт) и министерства
по делам местного самоуправления, внутренних
дел, почт и телекоммуникаций (телекомоборудо�
вание). 100 японских с/х стандартов отнесены к
сфере полномочий министерства сельского, лес�
ного и рыбного хозяйства.

Каждое из ведомств наделено правом проведе�
ния собственной политики в области стандартиза�
ции на основе законов о стандартизации в промы�
шленности, о стандартах в сфере фармацевтики, о
стандартах электроприборов и безопасности при�
меняемых материалов, о стандартизации и надле�
жащей маркировке продукции сельского и лесно�
го хозяйства и другие. Такие нормативные акты
определяют требования безопасности к продук�

ции и процессам, вводят ограничения на нормы
использования различных ингредиентов, запреты
на применение определенных компонентов, зада�
ют условия, позволяющие избегать рисков в ходе
производства и применения продукции, порядок
и содержание маркировки. Уже несколько тысяч
японских промстандартов нашли свое отражение
в указанных законах.

Усиление процессов глобализации и междуна�
родные обязательства Японии в области стандар�
тизации, метрологии и оценки соответствия, в т.ч.
в рамках Международной организации по стан�
дартизации (МОС), Международной электротех�
нической комиссии и других, вынудили Токио с
1997г. скорректировать свою политику в данной
сфере. Акцент сместился на большую корреляцию
международным требованиям японских промыш�
ленных стандартов, считающихся национальны�
ми. При этом сохраняется добровольный принцип
следования им в Японии, как и стандартам, при�
нятым в различных отраслях промышленности и
отдельных компаниях. Здесь считают необосно�
ванной линию Евросоюза на перевод националь�
ных стандартов из добровольной в обязательную
категорию.

В соответствии с подписанным Токио Согла�
шением о технических барьерах в торговле Япон�
ский комитет промстандартов (ЯКПС) заявлен в
качестве национального органа, призванного гар�
монизировать местные промышленные стандарты
с международными. Комитет, имеющий статус
фонда, в своей деятельности опирается на 589 ор�
ганизаций деловых кругов и выполняет основную
роль в деле установления промстандартов. Актив�
но проводится линия на ревизию действующих
национальных стандартов на предмет их унифика�
ции за счет сокращения 850 наименований, пере�
нос акцента на государственно значимые сферы
деятельности – защита потребителей, уход за пре�
старелыми, сохранение окружающей среды, уско�
рение технического прогресса, технические нор�
мативы, критерии оценок.

В плане выполнения международных обяза�
тельств здесь исходят из того, что пересмотру под�
лежат 5000 японских промышленных стандартов,
которые не совпадают с зарубежными аналогами.
Одновременно будет поощряться линия на полу�
чение все большим числом японских компаний
сертификации своей продукции, отвечающей тре�
бованиям МОС.

Претерпела изменение и сама процедура рас�
смотрения проектов стандартов в Комитете за счет
упразднения требования обязательного получения
предварительного разрешения соответствующего
министерства. Теперь заявитель наделен правом
введения временного стандарта до завершения
процедуры его рассмотрения. Расширено число
частных организаций, получивших полномочия
сертификации соответствия промышленных и с/х
стандартов.

Как правило, в качестве заявителей выступают
ассоциации производителей или научные общест�
ва, обращающиеся в соответствующие министер�
ства. Иногда такие проекты стандартов готовятся
ими по указанию самих ведомств. Первоначаль�
ное суждение по проекту стандарта выносится в
специально образуемых комитетах при министер�
ствах с участием производителей, потребителей и
независимых экспертов. При положительных ре�

59 ПРОМСТАНДАРТЫwww.polpred.com\ ßïîíèÿ



зультатах проект визируется в ведомствах и пере�
дается в Японский комитет промышленных стан�
дартов. В случае его одобрения комитет готовит
предложения соответствующему министру, кото�
рый принимает окончательное решение. Все про�
цедуры в среднем занимают год и предполагают
освещение в специализированных изданиях. Ино�
странные заявители допускаются к участию в ра�
боте по изучению проектов стандартов.

В области метрологии переход к международ�
ным стандартам измерения в Токио полагают воз�
можным только после завершения взятого Япони�
ей т.н. «периода отсрочки», который истекает в
2003г.

Значительную роль в деле стандартизации но�
вых технологий и определения методов соответст�
вия международным требованиям, особенно в та�
ких сферах, как информационные технологии, уп�
равление и другие, играет Японская ассоциация
по стандартам. До 2000г. данная некоммерческая
организация поддерживала тесные контакты с
Госстандартом России и выражает намерение к
возобновлению обменов. Такой шаг представляет�
ся полезным, особенно с учетом рассмотрения
российской заявки на членство в ВТО, поскольку
Ассоциация популяризирует зарубежные стандар�
ты и принимает участие в работе соответствующих
международных организаций.

Ãëîáàëèçàöèÿ

Для современного этапа развития японской
экономики не характерно применение каких�

либо специальных мер по стимулированию и под�
держке экспорта готовой продукции, которые ак�
тивно использовались в 50�60гг. в период послево�
енного восстановления экономики и построения
индустриально�экспортоориентированной моде�
ли ее развития. На протяжении двух последних де�
сятилетий Японией проводится официальный
курс на совершенствование структуры внешней
торговли в направлении стимулирования и разви�
тия импорта готовой промпродукции.

Правительство не проводит специальной поли�
тики по поддержке национальных экспортеров
машинно�технической продукции, а осуществля�
ет ее посредством таких мер как: госфинансирова�
ние экспортных операций путем предоставления
кредитов по линии Японского банка международ�
ного сотрудничества; освобождение от налогов ре�
зервных фондов мелких и средних фирм для осво�
ения внешних рынков; отсутствие экспортного
налога, в т.ч. на машины и оборудование; содейст�
вие созданию конкурентоспособной на мировом
рынке продукции посредством импорта лучших
зарубежных технологий; приоритетное финанси�
рование собственных НИОКР.

К подобного рода мерам можно отнести и под�
писанное в Брюсселе 4 апр. 2001г. Соглашение
между Японией и ЕС о взаимном признании ре�
зультатов сертификации в части безопасности и
надежности промышленных товаров – первого в
истории Японии такого рода международно�пра�
вового документа. Действие Соглашения распро�
страняется на товары четырех основных во взаим�
ной торговле групп, а именно: фармацевтика,
химтовары, телекоммуникационные устройства и
электротехнические товары бытового назначения.
Вступление данного Соглашения в силу с 1 янв.
2002г. (MRA – Mutual Recognition Agreement) поз�

волит изготовителям этих товаров сократить как
расходы, связанные с проведением сертификаци�
онных процедур, так и время выполнения кон�
трактов на их поставку.

В 2001г. ведущие высокотехнологические про�
мышленные компании Японии активно развивали
научно�техническое сотрудничество с зарубежны�
ми партнерами в стремлении получить доступ к
наиболее современным разработкам и технологи�
ям и привлечь к их освоению зарубежных специа�
листов – носителей «ноу�хау». Особенно активно
кооперационные процессы развиваются в элек�
тронной, энергетической, авиастроительной от�
раслях промышленности.

Одна из важнейших японских компаний по
производству электронной промышленности кор�
порация NEC совместно с Sumitomo Bank основа�
ла в «Силиконовой долине» (шт. Калифорния,
США) внедренческую компанию Convergence
Venture One Fund, которая финансирует и осуще�
ствляет совместно с американскими фирмами
внедрение новейших технологий в области про�
граммных средств для глобальной сети Интернет.
Компания Fujitsu основала в США дочернюю
фирму Fujitsu Interactive, которая работает в обла�
сти создания прикладного программного обеспе�
чения для обработки мультимедийной информа�
ции.

В мае 2001г. японская фирма MHI и американ�
ская фирма Pratt and Whittney приняли решение о
начале в 2001г. совместной разработки, а в после�
дующем производства, газотурбинных установок
(ГТУ) средней мощности для энергетики. Ранее
фирма Pratt and Whittney имела опыт создания
только ГТУ малой мощности – до 30 мвт. Обе
фирмы решили объединить свои усилия и исполь�
зовать имеющийся у них опыт проектирования
турбин для энергетики, а также длительный опыт
сотрудничества в разработке и производстве авиа�
ционных реактивных двигателей. Ориентируясь
на рынки стран Юго�Восточной Азии, а также За�
падной Европы и США, оба партнера сумеют
обеспечить 20% потребностей мирового рынка в
ГТУ средней мощности. В дальнейшем фирмы
MHI и Pratt and Whittney планируют расширить
кооперацию на совместное производство ГТУ ма�
лой и средней мощности.

Японские производители авиационной техни�
ки заняты в качестве субподрядчиков в производ�
стве компонентов для различных моделей самоле�
тов, создаваемых американскими и европейскими
авиационными концернами такими, как Boeing�
McDonnel Douglas, Airbus Industry, Fokker. Учас�
тие в международных проектах в последние годы
помогло в определенной степени сократить имею�
щий место технологический разрыв между япон�
скими и американскими и европейскими произ�
водителями авиатехники.

Со стороны ведущих американских производи�
телей также высказывается заинтересованность в
привлечении японских фирм к совместному учас�
тию в проектах создания новых самолетов. На па�
рижском авиасалоне в июне 2001г. фирма Boeing
Co. объявила о планах совместной с фирмами Mit�
subishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries и
Fuji Heavy Industries разработки нового сверхзву�
кового (0,98 скорости звука) авиалайнера средней
вместимости (проект Subsonic Cruiser). В мае
2001г. фирма Kawasaki Heavy Industries объявила
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об участии в проекте разработки и производства
малого пассажирского авиалайнера ERJ190 на 108
пассажиров совместно с бразильской фирмой
Embraer. В этом проекте японская фирма будет от�
ветственной за разработку и производство крыль�
ев самолета. Новый самолет поступит в коммерче�
скую эксплуатацию в середине 2004г. KHI и
Embraer уже получили заказы от авиакомпаний на
102 самолета этого типа.

По некоторым направлениям осуществляется
кооперация ряда японских компаний с такими
мировыми производителями авиадвигателей, как
Rolls�Royce, General Electric, Pratt and Whittney.
Среди наиболее перспективных международных
проектов, в которых Япония намерена принять
участие является проект создания нового сверх�
звукового пассажирского и транспортного само�
лета. В июне 2001г. фирмы Mitsubishi Heavy Indus�
tries и Mitsubishi Electric объявили о намерении со�
здать совместное предприятие с фирмой Boeng для
осуществления разработок транспортного косми�
ческого корабля на базе японского ракетоносите�
ля H�II по обслуживанию международной косми�
ческой станции «Альфа» с 2006г. В рамках этого
СП планируется также осуществлять разработку
коммерческих спутников связи, а также ряда дру�
гих проектов.

В фармпроме крупнейшая компания Японии
фирма Takeda Chemical Industries в 2001г. вступила
в тесную кооперацию с американской фирмой
Celera Genomics по проведению совместных ис�
следований генома человека, нацеленные в пер�
спективе на создание новых лекарственных пре�
паратов. В проведение этих НИОКР японская
фирма инвестировала 90 млрд. иен. Фирма Sumit�
omo Pharmaceuticals заключила соглашение о про�
ведении совместных разработок новых лекарст�
венных препаратов с американской внедренчес�
кой фирмой Incyte Genoinics, которая создала об�
ширную базу данных о структуре более 100000 ге�
нов и комплиментарных ДНК. Ранее Sumitomo
Pharmaceuticals вступила в подобную кооперацию
с другой американской фирмой Gene Logic Общий
объем расходов на НИОКР фирмы Sumitomo
Pharmaceuticals составит в 2001г. 20 млрд.иен.

Фирма Takara Shuzo в апр. 2001г. открыла ис�
следовательский центр Dragon Genomics, совмест�
но с рядом японских (Mitsubishi Space Software
Co.) и зарубежных фирм и организаций, в число
которых входят Lynx Therapeutics (США), ViroMed
(Южная Корея), минздрав Монголии. Центр пла�
нирует развернуть широкомасштабные исследова�
ния структуры генов и использовать полученные
результаты для производства диагностических би�
очипов.

Для Японии, которая имеет положительное
сальдо торгового баланса с большинством стран
мира благодаря экспорту высокотехнологической
продукции машиностроительных отраслей про�
мышленности, задача развития импортозамещаю�
щих производств в сфере высоких технологий не
является актуальной, поскольку реализация такой
политики являлась бы своеобразной формой нета�
рифного ограничения торговли, приводила бы к
возникновению новых межгосударственных тре�
ний с развитыми странами (особенно с США) в
торгово�экономической области и противоречила
бы провозглашенным принципам торговли госу�
дарств�членов ВТО.

Поэтому в данной сфере для Японии скорее ха�
рактерна противоположная тенденция поощрения
импорта машинно�технической продукции, что в
большинстве случаев обеспечивает японским про�
мышленным компаниям возможность снижать
свои производственные издержки, благодаря ис�
пользованию более дешевого импортного обору�
дования. Японская ассоциация импортеров ма�
шин и оборудования предлагает иностранным
экспортерам бесплатно размещать свою реклам�
ную информацию на Интернет�сайте ассоциации
для ее дальнейшего распространения среди япон�
ских компаний. В течение длительного периода в
Японии отсутствуют тарифные ограничения и
квоты на импорт промоборудования, высокотех�
нологичной измерительной аппаратуры.

Ýêñïîðò

Стимулирование экспорта. В последние два де�
сятилетия XX в. акцент в политике Японии

был перенесен со стимулирования экспорта и
обеспечения необходимого стране сырья, топли�
ва, продовольствия и других товаров и услуг, при
строгом соблюдении принципа защиты от влия�
ния внешней конкуренции тех секторов экономи�
ки, которые не могли ему противостоять, на выра�
ботку мероприятий по координации внешней тор�
говли с другими направлениями ВЭД в русле со�
временных общеэкономических концепций, ба�
зирующихся на приоритете свободы действия ры�
ночного механизма и соответственно меньшего
вмешательства государства в предприниматель�
скую деятельность. Однако и сохранившийся кон�
троль со стороны государства остается весьма дей�
ственным.

Рост экспорта был провозглашен важной зада�
чей в период высоких темпов роста. В системе мер
поощрения экспорта в то время существенную
роль сыграли соответствующие правительствен�
ные институты – Экспортно�импортный банк
Японии, система внешнеторгового страхования,
налоговая система (освобождение от налогообло�
жения доходов от экспорта). Помимо мер финан�
сового характера в интересах увеличения экспорта
был создан специальный правительственный ин�
ститут – «Джетро». Итогом принятых мер стал
рост экспорта, поддерживавший экономический
рост и доверие со стороны внешнего мира.

Система налоговых изъятий для доходов от экс�
порта впервые была разработана и внедрена в
ФРГ, где доказала свою эффективность. В 1953г.
Япония фактически «скопировала» ее и начала
широко применять для реализации своей промы�
шленной политики. Сущность этой системы – в ее
японском варианте – заключается в освобожде�
нии от налогообложения части прибыли компа�
ний, занятых производством и вывозом опреде�
ленных видов продукции, а также соответствую�
щей доли (3%) совокупного объема их продаж за
рубежом (но не более 50% суммарной экспортной
выручки).

Позитивное воздействие на развитие экспорт�
ных производств от внедрения этой системы ока�
залось столь сильным, что с 1954г. она была рас�
пространена и на экспорт технологий. Номенкла�
тура подпадающих под систему видов продукции
постоянно расширялась, а ограничительные нор�
мативы повышались. В 1955г. предел не облагае�
мой налогом доли экспортного дохода был увели�
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чен до 80%, а в 1957г. система была дополнена но�
выми налоговыми льготами – в отношении дохода
от доли экспорта, превышающей установленный
норматив (50% от объема экспорта за пред.г.). Бы�
ла введена также специальная формула пропорци�
онального частичного освобождения от налога.
Система была отменена только в 1963г., после на�
чала политики либерализации внешней торговли.

Япония официально декларирует привержен�
ность свободной торговле и избегает принятия
мер, несовместимых с фундаментальными прин�
ципами Всемирной торговой организации (ВТО).
Принцип свободной торговли закреплен в Законе
«О валютном обмене и внешней торговле», где ого�
вариваются общие положения, касающиеся экс�
портного контроля: «внешнеэкономические опе�
рации будут осуществляться в принципе свободно»
(ст. 1) и «экспорт товаров будет разрешен с мини�
мальными ограничениями настолько, насколько
это совместимо с целями настоящего Закона» (ст.
47).

Система содействия экспорту в Японии претер�
пела за послевоенный период немалые изменения
и в наст. вр. включает льготное финансирование,
льготное налогообложение и страхование.

Госфинансирование внешней торговли сосре�
доточено в Экспортно�импортном банке (ЭИБ)
Японии. Будучи правительственным учреждением,
ЯБМС (ЭИБ с 2000г. переименован в ЯБМС) ведет
операции в области внешней торговли, зарубеж�
ных инвестиций и финансов, обладая определен�
ной самостоятельностью при принятии решений о
предоставлении кредитов и выработке их условий,
а также в стремлении обеспечить высокую степень
гарантии возмещения предоставляемых средств.

Наиболее распространенной формой кредита,
предоставляемого ЯБМС в целях содействия экс�
порту, является кредит поставщику. Он может
быть получен японскими компаниями – экспорте�
рами продукции тяжелого и химического машино�
строения, судов и авиатехники и предназначается
на покрытие средств, за счет которых они предо�
ставляют рассрочку платежа иностранным контра�
гентам. При этой форме кредитования в сделку,
как правило, вовлекаются средства частных бан�
ков.

Обычными условиями подобного кредита со
стороны ЯБМС являются: оплата наличными не
менее 15% суммы контракта на экспорт комплект�
ных предприятий и не менее 20% суммы контракта
на экспорт судов; наличие экспортной гарантии
МЭТП; соответствие твердой ставки кредита
джентльменскому соглашению ОЭСР. Экспорте�
рами должны выступать японские фирмы, а креди�
торами – только японские банки или финансовые
учреждения. Валютой кредита, независимо от ва�
люты контракта, является японская иена.

К косвенным формам стимулирования экспор�
та можно отнести и предоставляемые ЯБМС кре�
диты для осуществления зарубежных капиталовло�
жений, в т.ч. в целях финансирования зарубежных
проектов, которое влечет за собой экспорт япон�
ского комплектного оборудования. ЯБМС осуще�
ствляет и гарантирование японским компаниям их
обязательств перед другими источниками в связи с
проведением вышеупомянутых операций, а также
японским частным банкам в связи с их участием в
прямых кредитах ЯБМС иностранным получате�
лям.

Ныне масштабы государственного налогового
стимулирования экспорта в Японии значительно
сокращены. Две системы льготного налогообло�
жения, затрагивающие экспортную деятельность
японских фирм, продолжают функционировать.

Первая из них освобождает от налогов так на�
зываемые резервные фонды мелких и средних
фирм для освоения внешних рынков. Система ох�
ватывает мелкие и средние промышленные и тор�
говые фирмы с капиталом, не превышающим 500
млн.иен, и предусматривает освобождение от на�
логов части поступлений от экспортных сделок, не
превышающей для торговых фирм 1,36% (при ка�
питале – менее 100 млн.иен) и 0,656% (при капи�
тале – от 200 до 500 млн.иен), а для фирм�произ�
водителей – соответственно 1,84 и 0,896% от об�
щей суммы поступлений по экспорту.

Вторая система, направленная на стимулирова�
ние экспорта патентов и лицензий, освобождает
от налогов часть доходов фирм (от 8 до 28% в зави�
симости от содержания сделки) при продажах тех�
нологий и техдокументации.

В Японии нет экспортного налога, в т.ч. на ма�
шины и оборудование. Экспортные операции об�
лагаются налогами в общем порядке, предусмот�
ренном законодательством для налогообложения
предпринимательской деятельности.

Страхование внешней торговли является одним
из важнейших средств госсодействия развитию
внешнеэкономических связей Японии. Существу�
ющая в стране система госстрахования торговых и
инвестиционных операций призвана обеспечить
более стабильные условия для осуществления экс�
порта�импорта, посреднической торговли, зару�
бежных инвестиций и прочих внешнеэкономичес�
ких операций, по возможности ограждая интересы
национальных операторов от различного рода ри�
сков.

В стране действуют следующие основные виды
страхования торговли и зарубежных инвестиций:
общее страхование торговли; валютных рисков;
экспортных векселей; экспортных облигаций;
авансовых платежей за импорт; зарубежных инве�
стиций; кредитования зарубежных предприятий.

Механизм системы страхования торговли и ин�
вестиций в Японии приводится в действие специ�
ализированными органами. Головной организа�
цией в системе госстрахования торговли и инвес�
тиций является МЭТП, осуществляющее общее
руководство, координацию, учет и планирование
в данной области.

В 1989г. при содействии МВТП была создана
Японская организация страхования торговли и ин�
вестиций (ЯОСТИ). ЯОСТИ осуществляет дея�
тельность по следующим основным направлени�
ям: совершенствование системы госстрахования
торговли и инвестиций, подготовка обзоров по
проблемам внешнеэкономического страхования,
включая исследование страновых рисков, кредито�
и платежеспособности зарубежных покупателей,
выполнение агентских функций в области страхо�
вого андеррайтинга, включая подготовку и заклю�
чение контрактов, подачу апелляций, возмещение
убытков. В круг деятельности организации входит
работа по связям с общественностью, поддержание
контактов и обеспечение координации между пра�
вительством (МЭТП) и держателями страховых
полисов, информационная и издательско�реклам�
ная деятельность, консультационные услуги.
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Исследовательская работа, проводимая ЯОС�
ТИ в области изучения страновых рисков, имеет
большое практическое значение, поскольку эти
данные ложатся в основу решений МЭПТ о при�
менимости к тем или иным странам японского
госстрахования.

Далеко не все страны подпадают под катего�
рию «подходящих»: в наст. вр. госстрахование
торговли и инвестиций не распространяется на
три десятка стран, в т.ч. Никарагуа, Коста�Рику,
Гондурас, Эквадор, Кубу, Судан, Нигерию, Зам�
бию, Танзанию, Анголу, Эфиопию.

За время своего существования японская сис�
тема страхования торговли и инвестиций стала
важным элементом государственного регулирова�
ния и содействия развитию внешнеэкономичес�
ких связей. Количество страховых полисов, вы�
данных с 1950г. по середину 90гг., составило 20,3
млн., а общая сумма страхования – 317 трлн. иен.
Оба эти показателя являются наивысшими в ми�
ре.

Для Японии традиционно характерен высокий
уровень охвата внешней торговли госстраховани�
ем (доля застрахованных поставок во всем экс�
порте). Самые высокие показатели приходились
на начало 70гг., когда они доходили до 65�66%. В
80гг. эти показатели несколько снизились, но в
начале 90гг., в связи с введением новых видов гос�
страхования, они вновь поднялись до уровня 45%,
что также представляет собой самый высокий в
мире показатель.

Èìïîðò

Активное вмешательство государства в рыноч�
ные механизмы посредством инструментария

промышленной политики, подкрепляемого кон�
тролем за сферой внешнеэкономических отноше�
ний, всегда рассматривалось в Японии в качестве
основного метода ускоренного прохождения эта�
па достижения экономического уровня развитых
стран. После достижения этапа «зрелости» глав�
ное направление правительственной политики
был изменено – от вмешательства в рыночный
механизм, к поддержке и обеспечению наиболее
эффективного его функционирования, от протек�
ционистской зашиты внутреннего рынка – к мак�
симальному его открытию.

Либерализация внешнеэкономических связей
объективно ослабляет возможности правительст�
ва вмешиваться и контролировать данную сферу.
Примером тому может служить изменения Закона
«О валютном обмене и внешней торговле» от
01.12.49. №228 – базового нормативного акта
Японии, регулирующего экспортно�импортные и
валютные операции. Данный Закон был принят в
1949г. и до апр. 1997г. назывался законом «О кон�
троле над валютным обменом и внешней торгов�
лей». В апр. 1997г., в целях либерализации осуще�
ствления международных сделок до уровня соот�
ветствующего мировым стандартам и для даль�
нейшего оживления японского как финансового
рынка, так и рынка капиталов было решено с 1
апр. 1998г. отменить: систему разрешений и пред�
варительных уведомлений о сделках с капиталом;
систему уполномоченных работать в сфере валют�
ного обращения банков; систему обмена нацио�
нальной валюты на иностранную. В соответствии
с провозглашенными принципами из названия
Закона было исключено слово «контроль».

Подавляющее большинство товаров, импорти�
руемых в Японию, не подлежит ни квотированию,
ни другим количественным ограничениям. Но по�
скольку ввоз товаров оказывает и прямое и кос�
венное влияние на состояние экономики страны,
Япония на законодательном уровне предусматри�
вает ряд мер по защите внутреннего рынка, предо�
ставляющих ей возможность контролировать и ре�
гулировать импорт. В отношении импорта ряда
товаров существуют количественные ограничения
(квоты), а для некоторых случаев установлен раз�
решительный порядок импорта. Конкретные пе�
речни таких товаров устанавливаются МЭТП.

1. Требование о получении предварительного
одобрения МЭТП. Одобрения МЭТП требуются в
случаях: квотируемых товаров (квоты публикуют�
ся МЭТП в форме официальных импортных уве�
домлений); импорта из определяемых МЭТП ре�
гионов (по стране происхождения или отгрузки –
например, шелковые ткани из Китая, Тайваня и
Южной Кореи); установления иных требований к
импорту.

Квотирование устанавливается в отношении
нелиберализованных в рамках ГАТТ/ВТО това�
ров. Япония также жестко квотировала импорт
сельхозпродукции, причем квоты по некоторым
видам были равны нулю, что означало полный за�
прет. Однако по результатам Уругвайского раунда
ГАТТ/ВТО Япония вынуждена поэтапно отходить
от запрета к тарификации импорта этих продук�
тов.

Система квот применяется и для обеспечения
выполнения обязательств, вытекающих из между�
народных многосторонних и двусторонних согла�
шений и конвенций. Система охватывает, в част�
ности, растения и животных, импортируемых из
стран, которые не являются участницами Вашинг�
тонской конвенции, а также международных со�
глашений, направленных на ограничение про�
мысла китов и защиту озонного слоя (ограниче�
ния на импорт фреонов).

В соответствии с резервированием своих прав
на ограничение импорта в рамках ОЭСР Япония
квотирует импорт ряда сельхозпродуктов, некото�
рых видов продукции рыболовства, кожи и изде�
лий из кожи. 23 апр. 2001г. японское правительст�
во в целях защиты внутренних производителей
ввело временное (до 8 нояб. 2001г.) повышение (с
3�6% до 106�266% за кг.) таможенных пошлин на
импортируемые сверх установленных квот лук�
порей (negi leeks, квота установлена в 5,383 т.),
культивируемые древесные грибы (shiitake mush�
rooms, квота установлена в 8,003 т.), и плетеные
тростниковые листы для изготовления напольных
матов – татами (квота установлена в 7,948 т. или
4,676 млн. листов). Причиной такого повышения
импортных пошлин явился наплыв дешевых, про�
изведенных главным образом в Китае, лука, гри�
бов и листов из тростника. Производство послед�
них было развито в Китае благодаря значительной
поддержке (в т.ч. и финансовой) со стороны япон�
ских компаний�импортеров такого рода продук�
ции в Японию.

На отдельные товары при их импорте из опре�
деленных стран и регионов необходимо предвари�
тельное одобрение МЭТП. Это китовая продук�
ция из стран, не являющихся членами междуна�
родного договора по китобойному промыслу;
красная рыба и продукция из нее, поставляемая из

63 ИМПОРТwww.polpred.com\ ßïîíèÿ



Китая, Тайваня и Северной Кореи; рыба, вылов�
ленная за пределами японских территориальных
вод иностранными судами и переданная в море на
японские суда для ее ввоза в Японию; все товары
из Ирака; пряжа и ткани из натурального шелка и
некоторые другие.

2. Требование о получении предварительного
подтверждения отраслевого министерства. Заявка
на получение сертификата о подтверждении пода�
ется в соответствующее отраслевое министерство.
Перечень товаров насчитывает 17 позиций и
включает в себя бобовые семена для выращивания
овощей, шелковые коконы и пряжу, морскую ка�
пусту.

3. Требование о представлении специальной
документации в момент таможенной очистки. Это
требование распространяется на квотируемые и
лицензируемые товары (таможне необходимо
предъявить соответствующие лицензии, срок дей�
ствия которых ограничен 4 месяцами с даты выда�
чи), а также на ряд специфических товаров. Для
таможенной очистки семян опиума необходимо
получить сертификат Бюро по контролю за нарко�
тическими веществами, подтверждающий, что эти
семена не могут прорастать и давать всходы. Для
таможенной очистки растений и животных, охва�
тываемых Вашингтонской конвенцией, требуется
экспортное разрешение органа, обеспечивающего
соблюдение этой конвенции. Под это требование
подпадают шелковые ткани и одежда из шелка,
импортируемые из определенных регионов и
стран, некоторые виды птиц и их яйца. При им�
порте кофе и какао также необходимо представить
специальные дополнительные документы, огово�
ренные соответствующими международными со�
глашениями.

4. Запрещенные к импорту товары. Запрещен
ввоз в страну: наркотиков и средств для их упо�
требления, психотропных веществ (без специаль�
ного разрешения минздрава); фальшивых ценных
бумаг и денежных знаков; книг, журналов, рисун�
ков и гравюр, имеющих аморальное содержание;
печатной продукции и прочих материалов, подры�
вающих общественные порядок и мораль; това�
ров, наносящих ущерб интеллектуальной собст�
венности (нарушающих патентные и авторские
права, права на дизайн и товарный знак/торговую
марку); некоторых животных, растений и изделий
из них, для которых существует угроза их уничто�
жения, если импорт осуществляется в коммерчес�
ких целях (запрет на ввоз которых устанавливает�
ся законами «О предотвращении инфекционных
заболеваний домашнего скота» и «О карантине
растений»).

В целях недопущения проникновения в страну
контрафактных товаров начальники соответству�
ющих таможен в соответствии со ст. 21 (2) Закона
«О таможенных тарифах» от 1910г. №54 в редак�
ции 1998г. обязаны конфисковывать и уничтожать
импортируемые товары, наносящие ущерб интел�
лектуальной собственности (нарушающие патент�
ные и авторские права, права на дизайн и товар�
ный знак/торговую марку).

Ввоз холодного и огнестрельного оружия воз�
можен только по специальному разрешению, вы�
даваемому Комиссией по общественной безопас�
ности. В соответствии с существующим законода�
тельством частным лицам под угрозой уголовного
преследования запрещено владеть оружием (кро�

ме охотничьего и спортивного, на владение кото�
рыми необходимо получить специальное разреше�
ние – сертификат).

Реальный доступ иностранных товаров на
японский рынок ограничивается такими мерами,
как: предъявлением законодательно установлен�
ных технических и санитарных требований к това�
ру (в первую очередь соответствие обязательным
стандартам, большинство которых не переведены
с японского на иностранные языки), к его упаков�
ке (ввоз в страну товаров, для упаковки которых
использованы «ненадежные» материалы запре�
щен), маркировке (в обязательном порядке долж�
ны иметь ярлыки текстиль, электроприборы и
электроаппараты, изделия из пластмассы, продук�
ты питания и некоторые виды потребительских
товаров), нормам санитарного или ветеринарного
контроля. Основное внимание при этом обраща�
ется на качественные характеристики продукции,
такие как экологическая чистота, уровень потреб�
ления энергии и возможность экологически чис�
той утилизации (для машино�технических изде�
лий), дозировка компонентов (для продуктов пи�
тания и фармакологической продукции). В соот�
ветствии с японским Законом «Об измерениях»
все импортируемые товары и отгрузочная доку�
ментация должны указывать вес и результаты из�
мерений в метрической системе мер и весов.

Не только на стадии проведения таможенной
очистки, но и после ее завершения все импортные
промышленные и продтовары подпадают под дей�
ствие тех же законодательных и нормативных ак�
тов, имеющих силу на момент продажи, что и ана�
логичные товары, произведенные в Японии. По�
скольку подавляющее большинство из этих норма�
тивных актов не переведены на иностранные язы�
ки, но обстоятельство следует отнести к нефор�
мальному ограничению импорта, т.к. оно является
существенным препятствием для проникновения
иностранных товаров на японский рынок.

В соответствии с поправками к Закону «О стан�
дартизации и обеспечении надлежащей маркиров�
ки продукции сельского хозяйства и лесоводства»
с 1 апр. 2000г., все продтовары и напитки должны
иметь обязательную маркировку (этикетку), со�
держащую информацию об их качестве, а скоро�
портящиеся товары должны иметь и маркировку
(этикетку), указывающую на место их происхож�
дения. На этикетках с/х товаров слово «натураль�
ный» (organic) можно указывать только если: при
выращивании конкретного товара не использова�
лись более чем в течение 3 лет пестициды или хи�
мудобрения; при выращивании конкретного това�
ра не использовались семена, полученные в ре�
зультате применения рекомбинатной (гибридной,
химерной) – ДНК технологии; вышеуказанные
сведения удостоверены независимой третьей сто�
роной. До вступления этих поправок в силу только
55 переработанных продтоваров обязаны были
иметь этикетку с данными, указывающими их ин�
гредиенты, и дату окончания срока годности и
только 9 скоропортящихся товаров, на которые
распространялось требование об указании на со�
ответствующей этикетке места их происхождения.

В связи с введением с 1 апр. 2000г. вышеуказан�
ной системы сертификации, основанной на пере�
смотренном Законе «О стандартизации» и обеспе�
чении надлежащей маркировки продукции сель�
ского хозяйства и лесоводства» министерство
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сельского, лесного и рыбного хозяйства 6 марта
2000г. обнародовало графическое изображение
знака, удостоверяющего соответствие продтова�
ров японским с/х стандартам (JAS) в части отсут�
ствия при их выращивании химических удобре�
ний или пестицидов (JAS organic Mark), которым
должны маркироваться с/х товары, выращенные
без использования химудобрений или пестици�
дов, равно как и выработанные из такого сырья в
течение установленного периода времени продук�
ты питания. Данный знак присваивается по ре�
зультатам проверки (сертификации) таких товаров
зарегистрированными независимыми лаборато�
риями. До 1 апр. 2000г. маркировка органических
пищевых продуктов выполнялась в соответствии с
рекомендации, которые не имели никакой юриди�
ческой силы.

С 1 апр. 2000г. все импортеры должны прово�
дить обязательную проверку ввозимых в Японию
генетически измененных (GMO) продуктов пита�
ния на предмет соответствия этих продуктов и пи�
щевых добавок стандартам, установленным Зако�
ном «О санитарном контроле продуктов питания».
С этой же даты импорт, изготовление и продажа
неразрешенных пищевых продуктов запрещены. В
случае продажи таких продуктов на внутреннем
рынке они подлежат изъятию органами минздра�
ва, а виновные в таких действиях лица должны
подвергаться наказанию (тюремное заключение
сроком до 1г.).

Наряду с мерами по защите внутреннего рын�
ка, Япония принимает и некоторые специальные
меры по защите некоторых отраслей своей эконо�
мики от неблагоприятного воздействия иностран�
ной конкуренции. Эти меры касаются регулирова�
ния режима прямых иноинвестиций в Японию.
Существенным препятствием для проникновения
иностранных товаров и капиталов на японский
рынок остаются неформальные ограничения.
Причем многие из них в большинстве своем явля�
ются не результатом каких�либо правовых ограни�
чений со стороны японского правительства (хотя
и это имеет место), а проистекают из особеннос�
тей японской деловой культуры и организации
бизнеса. К таким ограничениям относятся:

– довольно высокий общий уровень цен в Япо�
нии, что делает слишком дорогим, для иностран�
ных инвесторов, как выход на рынок Японии, так
и увеличение своих инвестиций в ней;

– корпоративная практика и рыночные устои,
препятствующие иностранным компаниям при�
обретение японских фирм (включая непривыч�
ный для иностранцев японский бухгалтерский
учет и закрытость финансовой информации); пе�
рекрестное держание акций между фирмами�уча�
стницами различных бизнес�групп («кэйрэцу»),
низкая доля официально котирующихся на фон�
довой бирже обыкновенных акций по отношению
к общему капиталу многих компаний, а также ши�
роко распространенная антипатия к слияниям и
объединениям западного толка;

– распространенная среди японских компа�
ний, входящих в вышеупомянутые бизнес�груп�
пы, практика установления особо тесных взаимо�
отношений между продавцом и покупателем, на�
деляющих их эксклюзивными правами в рамках
создаваемых союзов и объединений, что весьма
затрудняет проникновение в них иностранных
фирм, а также местных «новичков»;

– обременительные законы и регулирование,
которые напрямую или косвенно сужают условия
для установления деловых связей и создают труд�
ности для проникновения на японский рынок
иностранной продукции, услуг и прямых иноин�
вестиций; сверхжесткие правила сертификации и
стандартизации;

– тесные связи между правительством и про�
мышленностью, которые можно проиллюстриро�
вать на примере введения неформального «адми�
нистративного руководства» министерств в отно�
шении японских компаний; перемещение чинов�
ников, вышедших на пенсию, в японские частные
компании и торговые ассоциации; делегирование
своих представителей в торговые ассоциации, ко�
торые устанавливают свои собственные внутрен�
ние правила, обязательные для своих членов.

Èíòåãðàöèÿ

Япония участвует в ведущих региональных ор�
ганизациях интеграционного характера, как

Форум Азиатско�тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС), Тихоокеанский эконо�
мический совет (ТЭС), Совет тихоокеанского эко�
номического сотрудничества (СТЭС).

В 2001г. Япония вела активную деятельность в
рамках Форума АТЭС, проводя последовательный
курс на достижение целей либерализации в сфере
торговли и инвестиций в АТР, провозглашенных в
Богорской и Осакской декларациях Форума. Она
принимала участие в разработке и поддержала все
решения, принятые на Шанхайском саммите
АТЭС в окт. 2001г., в т.ч. совместное заявление
участников о борьбе с терроризмом. Японские
официальные представители высоко оценили эко�
номическую декларацию саммита и выраженную
на нем готовность содействовать скорейшему на�
чалу нового раунда переговоров в рамках ВТО.

Японские эксперты отмечают, что экономиче�
ская декларация была вполне предсказуема и не
пошла дальше заявлений общего характера о необ�
ходимости реализации целей обеспечения к 2020г.
свободной и открытой торговли, а также активиза�
ции инвестиционной деятельности в АТР, укреп�
ления региональной финансовой системы, борь�
бы с протекционизмом.

В 2001г. Япония выступила с инициативой ши�
рокого внедрения информационных технологий в
деятельность таможенных органов стран�членов
АТЭС с тем, чтобы значительно снизить издержки
процесса таможенного оформления товаров.
Предложение об этом было сделано с расчетом на
то, что она станет лидером дискуссии по этой про�
блеме на саммите АТЭС в Мехико в 2002г., где од�
ной из центральных тем наряду с либерализацией
торговли и инвестиций, станут вопросы упроще�
ния соответствующих процедур.

Считая недостаточными масштабы и темны ли�
берализации международной торговли в рамках
ВТО и АТЭС, Токио взял четко ориентированный
курс на создание в АТР двусторонних и многосто�
ронних зон свободной торговли (ЗСТ). В окт.
2001г. Япония и Сингапур договорились о подпи�
сании соответствующего соглашения, которое
должно вступить в силу с апр. 2002г. Это будет пер�
вое для Японии соглашение о создании двусто�
ронней ЗСТ.

В соответствии с соглашением японское пра�
вительство планирует отменить тарифы на 3300
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товаров, импортируемых из Сингапура, включая
изделия из пластмассы, нефтехимические про�
дукты. Доля беспошлинного импорта из этой
страны увеличится до 94% с нынешних 84%. Син�
гапур ликвидирует тарифы на импорт из Японии
пива и других алкогольных напитков, доведя бес�
пошлинный импорт из нее с 99% до 100%, т.е. ли�
берализует его полностью. В отношении инвести�
ций и торговли услугами обе страны предоставят
друг другу режим наибольшего благоприятство�
вания. Япония ведет также переговоры о заклю�
чении подобных двусторонних соглашений о ЗСТ
с Мексикой и Южной Кореей.

Токио по�прежнему будет занимать активную
позицию в Форуме АТЭС и других региональных
экономических организациях. В свете нарастаю�
щих процессов глобализации и усиливающихся
тенденций к региональной интеграции – Япония
будет стремиться усилить свое влияние на про�
цессы региональной интеграции, происходящие
в АТР, в т.ч. вне рамок АТЭС.

В янв. 2002г., во время посещения Сингапура,
в ходе турне по странам ЮВА, премьер�министр
Д.Коидзуми выступил с инициативой создания
новой организации, целью которой будет заклю�
чаться в содействии экономическому развитию
Восточной Азии.

Участниками этой организации, которую
предполагается назвать Инициативный форум
развития Восточной Азии (East Asia Development
Initiative Forum), помимо Японии, намечено сде�
лать страны�члены АСЕАН, США, Южную Ко�
рею, Австралию, Новую Зеландию, а также ВБ. В
случае достижения договоренности первую
встречу представителей стран, будущих участни�
ков Форума, планируется провести в Токио в
2002г.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì

Политика Пекина в отношении Японии. Являет�
ся одним из самых сложных и ответственных

участков внешнеполитической работы, и навер�
ное не случайно министром иностранных дел
КНР является Тан Цзясюань – дипломат, специ�
ализировавшийся по Японии. Политика Китая в
отношении США, России, АСЕАН, среднеазиат�
ских республик и даже Индии – является доволь�
но рациональной, уже потому, что эти партнеры
стремятся сделать свои намерения предсказуемы�
ми (США – в меньшей мере), и КНР охотно отве�
чает им тем же.

Ведение дел с Японией – это череда разнооб�
разных «маленьких хитростей» Токио, попыток
японцев действовать внезапно, ставя Пекин пе�
ред фактом, подчас провокационных заявлений и
действий, от которых японское руководство при
необходимости готово отказаться, стремления
«методом проб и ошибок» нащупать пределы тер�
пимости Пекина, что ведет к тому, что Токио раз
за разом заступает за «красную черту».

Основной причиной сложностей в двусторон�
них отношениях являются не сами спорные во�
просы как таковые (немалую часть из них в прин�
ципе можно было бы отрегулировать в рабочем
порядке), а то, что Пекин и Токио являются стра�
тегическими соперниками в борьбе за влияние в
Азии. Основополагающее противоречие между
двумя столицами проецируется на каждый кон�
кретный спорный вопрос.

Формально между двумя странами действуют
положения согласованной во время визита пред�
седателя КНР Цзян Цзэминя совместной деклара�
ции 1998г. о выстраивании дружественного парт�
нерства в целях мира и развития – «партнерства,
дружбы и сотрудничества, направленных в
XXI в.».

Политической основой отношений, по мне�
нию китайской стороны, являются «три докумен�
та» – совместное заявление об установлении ди�
потношений 1972г., китайско�японский договор
1978г., декларация 1998г.

Делегационный обмен отражает уровень под�
держиваемых связей. Стороны обменялись визи�
тами высших руководителей (император Акихито
в 1997г., председатель Цзян Цзэминь в 1998г.)
Ежегодно осуществляется визит премьер�минист�
ра (в ту или другую сторону). Велик объем куль�
турных и научных обменов, значителен поток де�
легаций, которыми обмениваются госорганы и ча�
стные организации.

В 2001г. в делегационном обмене наступила за�
минка после того, как Япония приняла «на лече�
ние» экс�президента Тайваня Ли Дэнхуэя, а пра�
вительства Е.Мори и Д.Коидзуми предприняли
целую серию шагов, расцененных в КНР как не�
дружественные и вызывающие. По оценке китай�
ской стороны и посольства Японии в Пекине, к
концу лета 2001г. отношения между двумя страна�
ми оказались на самой низшей точке за всю 30�
летнюю историю двусторонних связей. Пекин на�
ложил запрет на поездки уровня выше замминист�
ра и добился того, что в окт. японский премьер вы�
нужден был совершить специальный визит в ки�
тайскую столицу, чтобы извиниться за свое пове�
дение. Была достигнута договоренность считать
произошедшее эпизодом, возвратить сотрудниче�
ство на прежний уровень и достойно отметить 30
годовщину установления дипотношений (авг.
1972г.)

В Японии обучается 30 тыс. китайских студен�
тов из общего числа 380 тыс. студентов и школь�
ников, получающих образование за рубежом.

Военные связи не получают особого развития.
В 1998 был проведен первый в истории официаль�
ный визит в Японию МО КНР Чи Хаотяня. Была
достигнута договоренность о визитах военных ко�
раблей, которая пока не реализована.

На уровне «старших должностных лиц» МИД и
минобороны сторон между Китаем и Японией ве�
дутся консультации по международным вопросам
и проблемам, связанным с безопасностью.

Пекин не возражал бы против того, чтобы Япо�
ния и далее играла в азиатских и мировых делах
нынешнюю роль «великой торгово�экономичес�
кой державы и военно�политического карлика».
Китай уверен, что предстоящие 30�50 лет темпы
роста его экономики будут опережать японские и в
итоге к середине столетия Япония будет вынужде�
на смириться с его доминированием в Азии.

Если Пекин делает заявку на то, чтобы быть в
Азии не более чем «первым среди равных» и под�
час оперирует лозунгом «Азия для азиатов», то
подход японцев к вопросам лидерства в Азии
сложнее. Полагая Японию заслуживающей такой
руководящей роли и будучи убеждены, что она до�
стойно играла ее на протяжении всего XX столе�
тия, японцы вовсе не ассоциируют себя однознач�
но с Азией, считая, что они настолько далеко про�
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двинулись по пути западной цивилизации, что яв�
ляются не то «самыми восточными из западни�
ков», не то «самыми вестернизированными из ази�
атов». Самоидентификация японцев подобна са�
моидентификации других островитян – англичан,
до сих по�снобистски относящихся к «континен�
ту» и кичащихся «особыми связями» с США.

Этот конфликт амбиций обуславливает, как го�
ворят в Пекине, «волнообразный» характер взаи�
модействия между Китаем и Японией, когда отно�
шения предстают как череда возникающих по раз�
ным поводам «кризисов», требующих урегулиро�
вания.

Причины всплесков взаимной неприязни мо�
гут быть самыми разнообразными – от «историче�
ского досье» (признание жестокостей японской
военщины во время войны на Тихом океане, учеб�
ники по истории, «женщины для развлечения») до
ложно понятых вопросов национального прести�
жа (история с проникновением северокорейских
перебежчиков в генконсульство Японии в Шэнья�
не) или просто бытовых причин (недовольство
японцев высоким уровнем преступности среди
китайцев, проживающих в Японии). Среди них
вопрос о правильной оценке истории времен вто�
рой мировой войны является для китайской сто�
роны важнейшим. Китайцы убеждены, что ужи�
ваться с народами азиатских стран сможет только
то поколение японцев, которое будет знакомо с
историей, а не с тем ее суррогатом, который содер�
жится в официально одобренных учебниках.

В 90гг. к длинному перечню раздражителей
приплюсовывались: проблемы трансформации
американо�японских союзных отношений; неже�
лание Токио внятно сказать, на какие территории
и акватории распространяется действие америка�
но�японского военного союза; проблематика ПРО
ТВД (особенно в связи с потенциальной угрозой,
что она будет прикрывать небо над Тайванем от
ракет КНР); констатация «Белой книги» по вопро�
сам обороны Японии того, что Китай является не�
посредственной угрозой Японии и всей Азии.

В последние полтора года к списку традицион�
ных спорных вопросов добавились: торговые
санкции Японии против ряда китайских продук�
тов массового спроса; активное задействование
санитарных и фитокарантинных мер для борьбы с
ростом с/х экспорта КНР; политика намеренного
занижения курса иены, дающая японцам ганди�
кап в экспорте за счет других восточноазиатских
стран и не в последнюю очередь Китая, попытки
пробрасывать в «большой семерке» вопрос о «за�
ниженном курсе юаня»; снижение размеров офи�
циальной помощи на цели развития (которая, по
негласной договоренности с 70гг. служит суррога�
том репараций).

С особенной с тревогой восприняли в Китае
резвость Д.Коидзуми в подключении к американ�
ской «антитеррористической коалиции», что поз�
волило ему одним махом преодолеть целый ряд
«табу», ранее налагавшихся на посылку японских
войск за рубеж. Каждый из этих факторов являет�
ся «долгоиграющим» и способен еще не раз нега�
тивно сказаться на китайско�японских связях.

Между двумя странами имеется латентный
спорный вопрос о принадлежности островов Сен�
каку (по�китайски Дяоюйдао), расположенных в
170 км. от Тайваня. Китай предлагал отложить во�
прос о принадлежности островов «на суд будущих

поколений», а затем попытался заинтересовать
Токио идеей совместной разработки природных
богатств морского дна в этом районе. Япония, ре�
ализующая атрибуты административного контро�
ля над Сенкаку, на это не идет, отвергает призывы
КНР выработать модус�вивенди в плане разграни�
чения) ИЭЗ (обе страны уже являются участника�
ми конвенции ООН по морскому праву).

Относительно 2000�мильных ИЭЗ китайцы не�
однократно предлагали Японии провести дву� и
многосторонние консультации о разграничении,
но Токио остался глух к этой идее.

Время от времени вокруг данного вопроса воз�
никает некоторая напряженность, когда «полити�
ческие энтузиасты» из Японии, Тайваня или Гон�
конга высаживаются на этих островках для водру�
жения своих флагов. Беспокойство и эпизодичес�
кие протесты Японии вызывают попытки китай�
цев осуществлять пробное бурение на шельфе этих
акваторий в поисках нефти и газа. Уже больше го�
да подобных вещей вокруг Дяоюйдао не случается.

Тайваньский вопрос. У Китая не получается за�
ставить изворотливых японцев твердо следовать
линии «трех нет» в отношении Тайваня («нет»
принципу двух Китаев, «нет» независимости Тай�
ваня, «нет» его приему в межгосударственные ор�
ганизации.) Токио не идет дальше подтверждения
своего намерения придерживаться «духа» прежних
заявлений по Тайваню и устно обязуется поддер�
живать с ним лишь «неофициальные и региональ�
ные связи». Во время визита Цзяна в Токио в ито�
говом документе японская сторона лишь повтори�
ла формулировку заявления 1972г. об «уважении и
понимании позиции КНР» по тайваньскому во�
просу.

Когда же речь зашла об участии Токио в разра�
ботке планов ПРО и охвате американским проти�
воракетным зонтиком Тайваня, Китай серьезно
предостерег японцев. В Пекине исходят из того,
что создание ПРО ТВД резко понизит кризисный
порог в Восточной Азии, будет означать раскол ре�
гиона на противостоящие блоковые структуры и,
возможно, потребует решительных действий,
включая по крайней мере задействование угрозы
применения силы. А в случае эвентуального за�
крытия Тайваня противоракетным щитом послед�
ствия, как предупреждают китайцы, могли бы
быть еще серьезнее.

Аналитики пекинских политологических цент�
ров недоумевают, стараясь осознать логику япон�
ской позиции в тайваньском вопросе. Казалось
бы, в Токио должны понимать: возникновение се�
рьезной напряженности вокруг Тайваня – это «са�
мый страшный для японской дипломатии сцена�
рий». Неминуемо последует просьба США об ока�
зании военной помощи, и тогда Токио придется
решать – или навсегда поставить крест на надеж�
дах стать «самостоятельным игроком» в регионе и
радикальным образом испортить отношения с Ки�
таем, или же проигнорировать просьбу Вашингто�
на, что означает подорвать основу политики нац�
безопасности в виде убедительного и работающего
договора с США. Китайские политологи считают,
что эта ловушка заранее заготовлена для Японии
на случай серьезного обострения ситуации в реги�
оне, которое США сумеют спровоцировать в нуж�
ный момент. Есть опасения, что линия админист�
рации Буша на укрепление военных связей с Тай�
ванем, подтверждение обязательства защитить ос�
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тров «любой ценой», принятие 7 флотом и ПА�
КОМ ответственности за стабильность в Тайвань�
ском проливе потенциально предвосхищает имен�
но такое развитие событий.

Китайская сторона в последние годы никогда
не выступает инициатором напряженности и стре�
мится по возможности «спускать дело на тормо�
зах» – кроме особо вызывающих случаев вроде по�
сещения японским премьером храма Ясукуни 13
авг. 2001г. Эта позиция является не отражением
особого миролюбия КНР, а результатом прагма�
тичного просчитывания ситуации.

После окончания холодной войны китайцы
возлагали немалые надежды на укрепление японо�
китайских отношений. В те годы, когда главной
проблемой для Пекина и Токио были отношения с
СССР, в китайско�японских отношениях накопи�
лась серьезная положительная инерция. В Пекине
рассчитывали, что в связи с исчезновением «со�
ветской угрозы» будет размываться основа амери�
кано�японского договора безопасности и Япония
станет отдрейфовывать от Вашингтона на более
независимые позиции. Естественной сферой при�
ложения ее усилий призвана стать Азия, и поэто�
му, считали в Пекине, открывается хорошая воз�
можность, действуя на параллельных курсах, со�
действовать прогрессу азиатских стран во всех об�
ластях в духе китайско�японского договора 1978г.

Китайцы априори исходили из того, что Япо�
ния должна сохранять свой «ущербный» статус в
том, что касается национальной обороны. Япо�
ния, мол, провинилась перед азиатскими народа�
ми и должна заслужить их прощение и доверие пе�
ред тем, как начать превращаться в военную дер�
жаву. Японии отводилась роль экономического
«локомотива» и донора для азиатских стран
(включая и Китай). Китайцы предлагали Японии
ту же формулу отношений, которую применяли в
отношении Страны Восходящего солнца амери�
канцы в течение долгих послевоенных лет.

По этому поводу в Китае в течение немалого
времени размышляли, какой же вариант будет для
КНР предпочтительным – сохранение американ�
ского контроля над Японией и отсутствие у Япо�
нии и далее самостоятельной внешней и военной
политики, или же обретение Японией реальной
независимости и самостоятельности, что чревато
рецидивами авантюризма и драчливости у япон�
цев. В конце концов китайцы сделали выбор в
пользу промежуточного варианта: пусть Япония
обретает независимость от США, но постепенно,
чтобы ко времени такой реальной независимости
позиции Китая в Восточной Азии были настолько
сильны, что Токио на практике не осмеливался бы
бросать им вызов.

Позиции американцев в Японии оказались до�
статочно сильными, чтобы не допустить ослабле�
ния договорных связей. Американцам удалось су�
щественно продвинуться в военном и военно�тех�
ническом сотрудничестве с Японией, обеспечив
заимствование японских технологий, необходи�
мых для создания американского высокоточного
оружия, подтягивание Японии к своим планам со�
здания системы ПРО, укрепление «сил самообо�
роны», чтобы они были бы готовы функциониро�
вать как часть американской военной машины и
т.д. Американо�японский договор все более явст�
венно предстает как инструмент сдерживания Ки�
тая.

Рядом эффектных политических перегруппи�
ровок был обеспечен разгром организационно
оформленных пацифистских сил Японии, группи�
ровавшихся вокруг прежней соцпартии, а власть
возвращена Либерально�демократической пар�
тии, причем ее довольно воинственным предста�
вителям (Р.Хасимото, Е.Мори, Д.Коидзуми).

Китайские специалисты по Японии отмечают,
что от политики «благожелательного внимания» к
Китаю Япония перешла к «бдительному внима�
нию». Если еще несколько лет назад в моменты
обострения американо�китайских отношений (по
инициативе США) японцы занимали нейтраль�
ную позицию, то теперь положение изменилось, и
позиция Токио почти неизменно сводится к под�
держке американской стороны. В особенности
преисполнился антикитайским задором премьер
Коидзуми – после того как Дж.Буш, придя к влас�
ти, продемонстрировал «жесткость» в отношении
Пекина. Когда американо�китайские отношения
демонстрируют тенденцию к улучшению, японцы
открытым текстом советуют Вашингтону быть
бдительным.

Японская ориентация на выстраивание «гло�
бального триумвирата» США�Япония�ЕС была
заменена, как говорит руководство Института
Японии АОН КНР, на обслуживание в регионе
интересов американского гегемонизма.

Важнейшим элементом, формирующим враж�
дебно�настороженное отношение японских пра�
вящих кругов и населения к Китаю, является на�
ращивание общеэкономического, научно�техни�
ческого и иного потенциала КНР на фоне продол�
жающейся уже десятилетие стагнации в Японии.
Японцы, привыкшие ощущать себя в том, что ка�
сается экономики, на две головы выше всех других
азиатов, наблюдают, как набирает обороты эконо�
мическая машина Китая, превращающая эту стра�
ну в промышленную мастерскую мира. Экономи�
ческая система Японии при попытках перестроить
ее на рыночный лад перестала давать удовлетвори�
тельные результаты. Экономическая система, из�
бранная китайцами, позволяет все основательнее
применять рыночные рычаги и стимулы, демонст�
рируя устойчивый экономический рост и осваивая
все более высокие «этажи» технологической пира�
миды. Это ведет к тому, что японские компании в
массовом масштабе перемещают в Китай свои про�
изводства все более высокого технологического
уровня, ибо производственные издержки там го�
раздо ниже. Этот процесс получил в Японии на�
звание «вымывания» (hollowing up).

Не в пользу сближения между двумя народами
действует этнопсихологический фактор. Японцы
считают китайцев чрезвычайно коварными, умею�
щими втираться в доверие и эгоистичными, стара�
ющимися вымогать помощь. Китайцев в соседнем
народе удивляет холодная бесчувственность и эго�
изм. Даже работающие в сфере международных
отношений китайцы с чрезвычайным недоумени�
ем комментируют тот факт, что в историческом
музее японского города, подвергшегося атомной
бомбардировке, только один зал посвящен этому
событию, а гораздо больше места в экспозиции от�
ведено «славным военным подвигам» дивизий им�
ператорской армии, сформированных в этом го�
роде. Эти дивизии «прославили» себя в районе
Нанкина, во время знаменитой «нанкинской рез�
ни», в ходе которой оккупанты уничтожили 300
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тыс.чел. военнопленных и гражданского населе�
ния (больше, чем погибло при бомбардировке и
Хиросимы, и Нагасаки вместе взятых).

Серьезно в Китае относятся к проблеме реми�
литаризации Японии. Об этом свидетельствует и
опыт нашей страны, пережившей с большими по�
терями конфликт, развязанный Японией в начале
XX в., оккупацию Дальнего Востока в годы граж�
данской войны, а также наскоки японцев на рус�
ские территории после того, как Япония оккупи�
ровала Маньчжурию.

Китайцы говорят, что их тревожит даже не во�
енная мощь Японии как таковая. Пока что «силы
самообороны» японцев могут максимум действо�
вать на подхвате у Пентагона на Дальнем Востоке.
Япония демонстрирует высокую степень лицеме�
рия, с одной стороны клянясь конституцией (за�
прещающей военные действия и содержащей от�
каз от права на самооборону), «трем неядерным
принципам» (не транспортировать через террито�
рию, не производить, не приобретать ЯО), а с дру�
гой стороны – нарушая их. Это, по мнению Пеки�
на, свидетельствует, что Япония действует, исходя
из каких�то своих неблаговидных (а потому и
скрываемых) целей.

Японцы действуют медленно, осторожно, ори�
ентируясь на волю американского союзника. Ос�
тается фактом, что в действиях десятков послево�
енных правительств Японии в этом вопросе на�
блюдается последовательность и целеустремлен�
ность. В результате «силы самообороны» сейчас
имеют бюджет №2 в мире, обладают прекрасной
военной техникой (в основном, собственных про�
ектов), а доля сержантско�офицерского состава
так велика, что Япония может очень быстро раз�
вернуть «силы самообороны» в крепкую армию,
способную оперировать на удалении от своих бе�
регов. Токио умеет проявлять терпение и ждать,
когда усиление военной мощи Японии в той или
иной области потребуется американцам. Лучший
пример этого – прорыв в ликвидации ряда анти�
милитаристских «табу», достигнутый благодаря
подключению сил самообороны Японии к «анти�
террористической операции» в Афганистане.

В Китае известно, что с 70гг. (времена «доктри�
ны Никсона», когда США после вьетнамской вой�
ны приняли «островную стратегию» ухода с пози�
ций «передового базирования» на континенте, что
сильно испугало тогда всех союзников США) в
Японии на правительственном уровне время от
времени обсуждается вопрос о возможности ста�
новления Японии как ядерной державы. Учиты�
вая, как говорят в Китае, «самурайские повадки»
политиков в Токио, их привычку сразу пускать в
ход оружие, как только сочтено, что Япония полу�
чила военное превосходство над своими визави, в
Пекине считают такую перспективу крайне опас�
ной. В свое время Япония без колебаний пускала в
ход свои «военные кулаки» против Кореи, против
императорского Китая, против дальневосточных
позиций России, а 1940г. – против США, англий�
ских и французских владений.

Китайцы исходят из того, что антикитайские
настроения и действия правящего японского
класса в последнее время – это результат амери�
канского влияния. Американцы осознают, что ки�
тайско�японское взаимопонимание и сближение
означало бы для них крах всей азиатской полити�
ки Вашингтона, и неслучайно считают америка�

но�японский союз стержнем своей политики в
АТР. Во время своего визита в регион АТР сразу
после вступления в должность (фев. 2001г.)
Дж.Буш предложил Японии совместное лидерство
и доминирование в регионе. Было высказано одо�
брение желанию Токио избавляться от «устарев�
ших ограничений» конституции, которая накла�
дывает пределы на реализацию права самооборо�
ны (внесенные в конституцию командующим ок�
купационными силами генералом Макартуром), и
Японию призвали смелее «становиться нормаль�
ной страной» в военном отношении. Буш даже в
упреждающем порядке предлагал японцам место в
проектируемом «дальневосточном мини�НАТО» в
составе США и их союзников в регионе (Япония,
РК, Австралия).

Желание покрепче привязать к себе Японию
было настолько сильно, что Буш одобрительно
отозвался об идее создания двусторонней зоны
свободной торговли (которую с практической точ�
ки зрения было бы крайне затруднительно реали�
зовать). Американцам удалось «задушить» тенден�
цию, обозначившуюся в японской политике с на�
чала 90гг. (попытки более равноправных отноше�
ний в рамках американо�японского союза, наме�
рение сделать этот союз частью многосторонней
системы безопасности в АТР, развитие внешнепо�
литической активности по альтернативным «ази�
мутам»). К 1997г. благодаря «уточнению руководя�
щих принципов» союзного договора американцы
смогли вновь прочно привязать к себе Японию и
отвести ей заведомо подчиненное место в японо�
американских отношениях.

В Пекине не считают этот результат оконча�
тельным и говорят, что просчитывание вариантов
показывает выгодность для Японии активнее и са�
мостоятельнее вести себя в Азии.

Если Япония хочет ускоренно развивать свою
экономику, то она не должна пренебрегать круп�
нейшим рынком, который растет и наливается мо�
щью у самого порога Японии. Токио торгует с ази�
атскими странами на гораздо большую сумму, чем
с США. Если посчитать не только объем китайско�
японской торговли (в 2002г. превысит 100
млрд.долл.), но также и 30 млрд.долл. торговли с
Гонконгом и транзитную торговлю с КНР через
Гонконг (25 млрд.долл.), то эта цифра в состоянии
соперничать с японо�американской торговлей.

Перспектива соединения экономических по�
тенциалов Японии, Кореи, «Большого Китая» и
АСЕАН – это обещание емкого устойчивого рын�
ка, в который японская экономика была бы вписа�
на в выгодном для нее амплуа. Китайцы не устают
повторять, что глобализация глобализацией, но в
наст. вр. эта тенденция находит свое проявление в
множащихся проектах регионального сотрудниче�
ства. Если Токио боится нынешней и будущей ки�
тайской экономической мощи, он должен быть за�
интересован в широком экономическом объеди�
нении, в котором потенциал КНР уравновешивал�
ся бы суммарным экономическим потенциалом
других азиатских экономических «звезд».

В Китае полагают, что у Японии просто нет
альтернативы активнейшему взаимодействию с
Азией, ибо ее экономика очень прочно сцеплена
кооперационными связями с народным хозяйст�
вом стран континента. Японии необходимы хоро�
шие рабочие отношения с Азией хотя бы для того,
чтобы набивать себе цену в глазах США.
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Поэтому в КНР вовсе не возражают против то�
го, чтобы посоревноваться со Страной Восходя�
щего солнца в налаживании тесного сотрудниче�
ства с АСЕАН и Кореей. Чем больше Япония про�
двинется на этом направлении, считают китай�
ские стратеги, тем слабее будет ее смычка с США,
тем теснее будут ее интересы связаны с формиру�
ющимся интеграционным образованием в составе
«10+3». Если асеановцы будут иметь противовес
Китаю в лице Японии, у них не будет нужды обра�
щаться к США с просьбами о покровительстве и
защите. В конечном итоге все это работает на ки�
тайские интересы.

В КНР не возражают против того, чтобы Япо�
ния, воспряв экономически, продолжала и далее
реализовать стратегию «гусиной стаи». Этой мета�
форой в Токио описывают умозрительную схему,
согласно которой Япония осваивает все более на�
укоемкие, капиталоемкие и экологически чистые
производства, постепенно переводя на континент
«нижние этажи» своей экономики – экологически
грязные, крупнотоннажные, материалоемкие и
трудоемкие. Японские технологии, от которых от�
казывается остров, последовательно передавались
бы из одной азиатской страны в другую, и тем са�
мым эти государства в свою очередь выстраива�
лись бы в несколько эшелонов, повторяя с некото�
рым временным лагом технологический прогресс
Японии. Эта схема, сочетающая гибкость с реаль�
ной заинтересованностью азиатских государств,
как надеются в Токио, вела бы в конечном счете к
превращению всей Азии в единый экономический
механизм с интеллектуальным и финансовым
центром на Японских островах.

Китайцы надеются, что им удастся внести в эту
схему свои корректировки и не допустить того,
чтобы Япония увековечивала свое преимущество
по части наукоемкой продукции и ноу�хау. Из�
бранная китайцами стратегия развития, как отме�
чают исследователи, вносит поправки в «модель
догоняющего развития». Осознавая свою слабость
по части извлечения интеллектуальной ренты, ки�
тайцы делают попытку «вдвинуться» одновремен�
но в несколько уровней «этажей» технологии – от
«желтой сборки» до ИТ. В Пекине понимают, что
возможность наращивать ВВП на базе трудоемко�
го, материалоемкого и энергоемкого производства
в силу перенаселенности Восточного Китая и нео�
своенности его «Дикого Запада» весьма ограниче�
на.

Контакты между китайскими и японскими ли*
дерами. Поездка председателя ПК ВСНП Ли Пэна
в Японию и участие Дз.Коидзуми в «форуме Боао»
(о.Хайнань), где он встречался с премьером Чжу
Жунцзи, свидетельствовали об улучшении в ки�
тайско�японских связях. Весьма важным китайцы
считают визит Ли Пэна, значение которого они
попытались приподнять в свете приближающейся
30 годовщины установления дипотношений. Ни
словом не упоминается о том, что поездка плани�
ровалась на май 2001г., но была отложена из�за
приезда в Японию на лечение экс�президента
Тайваня Ли Дэнхуэя. Немаловажным мероприя�
тием поездки называют участие Ли Пэна в цере�
монии открытия «года двусторонних культурных
обменов».

Круг лиц, с которыми встретился председатель
китайского парламента, широк – от император�
ской четы до «простых людей». Ему удалось пооб�

щаться со всеми наиболее влиятельными деятеля�
ми в японском политическом истеблишменте. То�
нальность, заданная визитом, стала одним из оп�
ределяющих факторов согласия Дз.Коидзуми при�
нять участие в «форуме Боао» – японец до послед�
него тянул с подтверждением своего согласия.

Перечень принципов и норм, на основе кото�
рых китайцы хотели бы строить свои отношения с
Японией, был озвучен в ходе поездки Ли Пэна.
Часть из них была повторена Чжу Жунцзи в беседе
с Коидзуми. В их числе:

1. Японии не следует опасаться быстрого эко�
номического роста Китая, ибо он еще долго будет
развивающейся страной. Экономики двух госу�
дарств хорошо дополняют друг друга, а быстрое
развитие КНР всегда шло на пользу внешней тор�
говле и вообще экономике Японии.

Японская сторона оказалась восприимчивой к
китайским разъяснениям. На Хайнане Дз.Коидзу�
ми впервые официально озвучил свое согласие с
тезисом, что экономическое развитие КНР не не�
сет угрозы для Японии, но представляет собой с
одной стороны «вызов», а с другой – «открываю�
щиеся возможности». Он подчеркнул, что Япо�
нии, вместо того, чтобы скорбеть и жаловаться на
то, что происходит «вымывание» в Китай произ�
водственных мощностей (hollowing up), следует
сделать из этого факта правильные выводы и об�
новить производственную структуру на островах.
Упорядочивать и контролировать этот процесс, по
мнению японца, мог бы некий двусторонний
«консультационный механизм» по торгово�эконо�
мическому сотрудничеству, который позволит
сглаживать противоречия, возникающие по ходу
экономического взаимодействия. Чжу Жунцзи
поддержал японское предложение.

2. Япония должна учитывать, что параллельно
тенденции к многополярности в области между�
народных отношений опережающими темпами
развивается «тенденция к регионализации» в со�
трудничестве между государствами.

С китайской стороны проброшен призыв к
Японии осознать, что она могла бы вести себя во
внешней политике более самостоятельно и авто�
ритетно, что ее будущее связано с Азией и регио�
нальным сотрудничеством, важной частью кото�
рого призваны быть китайско�японские «дружест�
венные партнерские отношения мира и развития».

3. Двум странам надо дружить, а не ссориться,
ибо они обречены жить бок о бок. Устойчивость
сотрудничества должна обеспечиваться соблюде�
нием трех документов, заложивших основы ки�
тайско�японских отношений: совместного заявле�
ния 1972г. Договора о мире и дружбе 1978г., совме�
стной декларации 1998г.

«Историческая тематика» в ходе этого тура кон�
тактов была сознательно затушевана и вылилась
лишь в форму обтекаемого «философского разду�
мья» Ли Пэна о необходимости извлекать уроки из
прошлого и глядеть фактам в глаза, «используя ис�
торию как зеркало».

И Ли Пэн, и Чжу Жунцзи как бы прошли мимо
заявлений председателя Либеральной партии Од�
зава на тему военной угрозы Китая и возможности
создания в ответ на это японского ядерного ору�
жия. Китайцы удовлетворились высказыванием
японского премьера о том, что сам он такой угро�
зы не усматривает. Лишь представитель МИД
КНР охарактеризовала это выступление как «про�
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воцирующее» и «отражающее менталитет холод�
ной войны». Оба китайских лидера уклонились от
комментариев насчет очередного набора учебни�
ков по истории для японских средних школ (пока
все спущено на уровень негативных комментариев
в китайских официозах, формулировки которых
призваны показать, что Китай контролирует свои
эмоции).

Вскользь упомянут и такой раздражитель, как
желание японцев поднять судно, потопленное ими
в СЭЗ КНР (Ли Пэн: «надо вырабатывать подход,
который удовлетворил бы обе стороны»). Китайцы
постарались показать, что они спокойно встретили
недавнее решение Токио о сокращении льготного
кредитования КНР по линии ОПР на 25%.

Обратили на себя внимание открытые антиаме�
риканские настроения, высказанные Ли Пэном в
беседе с руководством компартии Японии. Он оп�
ределил линию США в мировых делах как «геге�
монизм» и «великую угрозу миру», назвал его при�
чиной нынешней напряженности на Б.Востоке
(из�за поддержки А.Шарона), подчеркнул, что ни�
какой межкорейский диалог не заработает, пока
США придерживаются своих нынешних взглядов
на Пхеньян.

Визит Ли Пэна и поездку Коидзуми можно оха�
рактеризовать как шаг вперед после полосы сбоев,
которую прошли китайско�японские отношения в
2001г. Объективные противоречия и болезненные
застарелые проблемы в контактах никуда не де�
лись, но на данном этапе сторонам удается удер�
живаться от шагов, способных привести к еще од�
ному туру деградации отношений. Китайское ру�
ководство при этом проявляет высокую степень
терпимости.

О курсе японской иены. В Китае продолжают
следить за тем, как складываются дела с курсом
японской иены и время от времени корректно
комментируют ситуацию, призывая Токио к про�
думанным решительным действиям, ответствен�
ности перед соседями по региону и к проведению
такой валютно�финансовой политики, которая
содействовала бы выводу экономики страны из ее
нынешнего положения.

С подобными комментариями выступил неза�
долго до турне Дж.Буша по Дальнему Востоку
Цзян Цзэминь на встрече с руководством япон�
ской Новой консервативной партии. Он рекомен�
довал японцам использовать хорошо зарекомен�
довавшие себя на международной арене методы
работы с финансовым сектором, призывал к уг�
лублению реформ. От региональной прессы не ус�
кользнул юмор ситуации: в вопросе о пропаганде
«рыночных реформ» стороны теперь как бы поме�
нялись ролями.

У КНР есть несколько важных соображений,
заставляющих Пекин выказывать беспокойство
насчет котировок иены.

Китайцы не грешат против истины, говоря, что
две страны тесно связаны между собой и поэтому
КНР кровно заинтересована в том, чтобы вновь
ритмично заработал «мотор» японской экономи�
ки. Взаимосвязь в торгово�экономической, инвес�
тиционной, научно�технической и иных сферах
быстро растет, причем при любой конъюнктуре –
даже в условиях десятилетней стагнации японской
экономики, даже при недружественных Китаю
правительствах в Токио. Процесс набрал инерцию
и обрел собственную логику.

По тем прогнозам, которые в ходу здесь, если
не случится чего�то драматического, через десяток
лет Китай и Япония будут друг для друга самыми
важными торгово�экономическими и инвестици�
онными партнерами – как бы ни складывалась
при этом картина торговых, военно�политических
и иных отношений Пекина и Токио с третьими
странами. По мнению китайских экономистов,
сотрудничество будет иметь характер не столько
обмена товарами, сколько «производственного
симбиоза», производящего товары на продажу как
в обоих государствах, так и в третьих странах. Это
будет совершенно по новому ставить вопросы бе�
зопасности и сотрудничества в регионе.

Китайцы имеют все основания беспокоиться
насчет того, что дальнейшее снижение курса иены
болезненно сказалось бы на экономиках стран ре�
гиона, включая и КНР. Здесь возлагали большие
надежды на то, что американский президент уре�
зонит японцев, сбивших котировки своей валюты
до опасного уровня («критическим» для юаня и
тем более для валют АСЕАН здесь считают соот�
ношение 145�150 иен за долл.). В КНР поэтому
вызвало тревогу заявление Э.Сакикабара (сохра�
няющий немалый авторитет экс�зам. министра
финансов Японии, успешно манипулировавший
курсом иены; получил кличку «Мистер иена») о
том, что для Японии в принципе оптимальным
был бы курс 160�180 иен за долл., а о возражениях
США беспокоиться нет оснований – для них даже
уровень 150�160 иен за долл. будет приемлемым.

В китайских выражениях тревоги налицо эле�
мент игры. Пекин, работая на контрасте, показы�
вает региональным странам, какая держава ведет
себя ответственно и заботится о соседях, а какая
страна поступает эгоистично.

В т.ч. сигнал обращен и к американцам. В гон�
конгской прессе откровенно пишут, что предпри�
нятая недавно серия «монетаристских» действий
китайцев, в т.ч. сенсационное предложение сде�
лать Гонконг полигоном, на котором будет испы�
тываться модель для конвертируемости юаня, бы�
ла призвана показать всем: Китай во все большей
мере работает по рыночным правилам и добивает�
ся успеха, регулируя свои макроэкономические
показатели. Япония же никак не может выйти из
дефляционной спирали, опасаясь затронуть осно�
вы своей «старой экономики».

В таких заявлениях есть и момент истины.
Многие региональные экономисты считают, что
уже сейчас соотношение секторов, работающих по
рыночным принципам и «социалистических»,
«собесовских» секторов, живущих только благода�
ря опеке государства, у КНР выше, чем у Японии.
В Китае регулирование учетной ставки дает ожи�
даемый эффект буквально на следующий день, т.к.
его хозяйствующие субъекты ведут себя как «аген�
ты рынка», а в Японии, где ставка вплотную при�
близилась к нулю, ни ее изменения, ни налоговые
льготы/ужесточения, ни даже тот факт, что свыше
четверти ВВП направляется на инвестиции, ре�
зультата не дают. Прибегнуть же к решительным
мерам в духе «жесткой посадки», о которой он го�
ворил на всех углах, домогаясь премьерского по�
ста, у Дз.Коидзуми не хватает ни политической во�
ли, ни и политического ресурса.

Китайские специалисты высказывают опасе�
ние, что, потерпев неудачу на поприще «радикаль�
ных реформ» ЛДП и экономики Японии, Коидзу�
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ми будет испытывать искушение компенсировать
это некими «эффектными шагами» в военно�по�
литической области, которые негативно скажутся
на обстановке в регионе СВА.

Поездка делегации деловых кругов Кансая в Ки*
тай. С 17 по 24 марта 2002г. в Китае находилась
представительная делегация деловых кругов Кан�
сая во главе с президентом Кансайской экономи�
ческой федерации (Канкэйрэн) Е.Акиямой и
председателем Осакской торгово�промышленной
палаты В.Тасиро. Данная поездка была включена
в программу совместных мероприятий двух стран
в связи с 30 годовщиной нормализации японо�ки�
тайских отношений. В состав делегации вошли
представители 5 объединений деловых кругов
Кансая, руководители торгово�промышленных
палат Киото и Кобэ, Японо�китайского торгово�
промышленного центра и других кансайских орга�
низаций. Делегацию сопровождала группа пред�
ставителей крупных японских компаний.

Перед «кансайской миссией» была поставлена
задача установить, насколько глубоко китайская
экономика адаптируется к стандартам ВТО, разо�
браться в механизме взаимодействия государства
и частного капитала, методах госуправления эко�
номикой, ознакомиться «на месте» с экономичес�
кой ситуацией в промышленных зонах западной
части Китая.

Кансайские деловые круги, озабоченные про�
должающимся застоем в японской экономике,
пытаются найти выход из кризиса за счет наращи�
вания сотрудничества с Китаем, прежде всего пу�
тем перевода предприятий в подходящие для этого
западные районы КНР и размещения там инвес�
тиций для стимулирования развития дешевого
производства «под японским флагом».

Итоги состоявшейся поездки высоко оценены
в кансайских деловых кругах. Впервые за послед�
ние 5 лет («кансайские миссии» осуществляются с
1986г. раз в 5 лет) представители местных деловых
кругов смогли реально убедиться в обоснованнос�
ти рассуждений о скором превращении Китая в
«мировую фабрику» и его намерений стать лиде�
ром Азии.

Китайская экономика уверенно приближается
к тому, чтобы стать ведущей в Азии. Правительст�
во КНР целенаправленно проводит курс на струк�
турную перестройку методов управления эконо�
микой в сторону придания большей свободы част�
ному капиталу, принимает меры по приведению в
соответствии с нормами ВТО таможенного, стра�
хового, банковского и иного законодательства,
снятию нетарифных барьеров для импортной про�
дукции, созданию благоприятных условий для
привлечения иностранных капиталов и произ�
водств. Результат таких усилий: ежегодные темпы
прироста ВВП достигли 7%, внешнеторговый обо�
рот КНР за 10 мес. 2001г. увеличился на 7,9% и до�
стиг 417,8 млрд.долл., объем иноинвестиций в Ки�
тае за тот же период возрос на 18,6% и составил
37,25 млрд.долл., что обеспечивает КНР уже 8 год
подряд 1 место в мире по размерам привлеченных
инвестиций. При сохранении таких тенденций и в
дальнейшем Китай по размерам ВВП через 10 лет
переместится с 7 на 3 место в мире.

По данным журнала «Мансури Кинки» (№389,
02.2002), впервые за 10 лет размеры японских ка�
питаловложений в китайскую экономику сменили
отрицательную динамику на положительную, уве�

личившись в 2000 фин.г. сразу на 42% (на 3,6
млрд.долл.). За I пол. 2001 фин.г. прирост япон�
ских инвестиций в КНР составил 86% (1.9
млрд.долл.). Последнее событие в этом ряду – за�
ключение 5 апр. 2002г. соглашения между Японо�
китайским торгово�экономическим центром (ба�
зируется в Осаке и объединяет 230 японских ком�
паний) и шанхайским и пекинским Центрами по
содействию иноинвестициям соглашения о со�
трудничестве и содействии. В КНР создано 385
тыс. компаний с участием иностранного капитала,
из них 2540 – совместные с японскими предприя�
тия, причем треть из них – из кансайского регио�
на. Подавляющее большинство – 72% – кансай�
ских предпринимателей позитивно расценило
принятие КНР в ВТО.

Анализ статистики укрепил уверенность кан�
сайских предпринимателей в том, что без япон�
ского участия китайская экономика не смогла бы
достичь столь весомых результатов, интерес к рас�
ширению отношений между КНР и Японией в
торгово�экономической сфере является обоюд�
ным и будет оставаться таким в ближайшей пер�
спективе.

Для Кансая, который исторически ориентиро�
ван главным образом на Китай, – 65% предприя�
тий Кансая, по данным «Санкэй симбун»
(24.03.02), имеют деловые связи с КНР, 15% – с
другими странами Азии, 14% – с США и лишь 2%
– с Европой – расширение сотрудничества с Ки�
таем является единственным приемлемым спосо�
бом обеспечить дальнейшее существование регио�
нального бизнеса. Местные деловые круги, при�
нимая во внимание преимущества нынешнего ки�
тайского рынка, главное среди которых – деше�
визна рабочей силы, убедились в целесообразнос�
ти наращивания масштабов японского производ�
ства в Китае, расширения сотрудничества с ним в
области передовых и наукоемких технологий, тем
более что с китайской стороны был проявлен по�
вышенный интерес к совместным разработке и
производству электроники и компьютерного
обеспечения, являющимися традиционно «внут�
ренними японскими производствами» (соответст�
вующие договоренности на этот счет достигнуты:
«Мацусита» создаст в Пекине свой научно�иссле�
довательский центр), а также к японским биотех�
нологиям. Имеется в виду продолжить диалог и в
ходе предстоящих в 2002г. визитов в Китай делега�
ций торгово�промышленных палат городов Кан�
сая определить новые перспективные сферы дву�
стороннего сотрудничества.

Наиболее привлекательной для Японии зоной
размещения производства признаны западные
провинции Китая. Кансайские организации дело�
вых кругов будут рекомендовать местным пред�
принимателям смелее продвигаться в «передовые
с точки зрения имеющейся инфраструктуры» за�
падные районы КНР, в частности г.г.Ченду и Си�
ань, имеющие возможности для превращения в
современные промышленно�технологические
центры. Намечено в ближайшее время увеличить
на 20% объемы кансайских инвестиций в Китае.

В ходе поездки в Китай японцами говорилось о
наличии препятствий для наращивания японских
инвестиций в китайскую экономику. Китайской
стороне было указано на невысокие темпы и мас�
штабы перестройки соответствующей инфраст�
руктуры. Увеличение притока капиталов из Япо�
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нии было увязано с проведением Китаем на госу�
дарственном уровне политики благоприятствова�
ния иноинвесторам и приданием ей прозрачного
характера. До сведения китайцев было доведено,
что в Кансае настаивают на совершенствовании
юридических гарантий в отношении зарубежных
капиталовложений и прав на интеллектуальную
собственность. Японцами были высказаны пре�
тензии по поводу высоких ставок таможенных та�
рифов и многочисленных ограничений на ведение
коммерческой деятельности в Китае, осуществле�
ние международных денежных расчетов.

Кансайские деловые круги считают, что полу�
чены достаточно четкие подтверждения того, что
тезис о китайской «экономической угрозе» носит
преувеличенный характер. Японцы увидели, что
диспропорция в развитии западных и централь�
ных, преимущественно с/х районов Китая, отсут�
ствие налаженной системы транспортных перево�
зок – недостатки экономической политики КНР,
которые могут стать сдерживающим фактором в
развитии китайской экономики.

Кансайцев успокаивает то, какую политику
центральные власти проводят на китайском на�
правлении. В расчет принимаются не только по�
литические соображения, связанные с негатив�
ным восприятием США сближения Японии с Ки�
таем, но и демонстрируемое Токио стремление за�
щитить интересы национального производителя,
в частности, объявленное недавно намерение 5
японских министерств принять при необходимос�
ти совместное решение по введению ограничи�
тельных мер в отношении китайского импорта.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Торгово�экономические отношения России с
Японией регулируются (на основе правопре�

емства) советско�японским Торговым договором
от 6 дек. 1957г., а также Приложением к указанно�
му договору, определяющим правовой статус Тор�
гового представительства России в Японии. Тор�
говый договор предусматривает взаимное предо�
ставление режима наиболее благоприятствуемой
нации. Срок действия договора продлевается ав�
томатически. Япония является одним из важней�
ших торговых партнеров России в Азиатско�тихо�
океанском регионе. 

Товарооборот с РФ, в млн.долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

янв.�июнь

Т/оборот ..5933,4 ...4960,2 ..5009,8 ..3846,3 ..4225,4 ..5168,2 ....4592..1863,4

Экспорт....4763,3 ...3936,8 ..3995,4 ..2874,9 .....3747 ..4596,8 .3872,7..1424,2

Импорт.....1170,1 ...1023,4 ..1014,4 ....971,4 ....478,4....571,4 ...719,3....439,2

В 2001г. наметилась тенденция к сокращению
объема взаимной торговли, обусловленная небла�
гоприятным состоянием экономики Японии, по�
влекшим за собой сокращение промпроизводства
и потребительского спроса, в т.ч. и на основные
товары российского экспорта. Объем товарообо�
рота в 2001г. снизился на 11,2% и составил 4592
млн.долл. Экспорт сократился на 15,8% до 3872,7
млн.долл., а импорт увеличился на 25,9% до 719,3
млн.долл.

Указанная тенденция продолжает сохраняться.
За янв.�июнь 2002г. объем взаимной торговли со�
ставил 1863,4 млн.долл. или сократился на 21,2%
по сравнению с аналог. периодом пред.г. Экспорт
составил 1424,2 млн.долл. (сокращение на 31,1%),
а импорт – 439,2 млн.долл. (прирост на 47,4%).

Доля России в общем товарообороте Японии
составляет 0,6%, в экспорте – 0,18%, в импорте –
1,1%. Товарная структура российского экспорта в
Японию, в которой по�прежнему преобладает
продукция низкой степени обработки, продо�
вольственные и сырьевые товары, в 2001г. не пре�
терпела существенных изменений. Как и ранее,
основу нашего экспорта составляют цветные и
драгоценные металлы (41% стоимостного объема
экспорта), морепродукты (27%), лесоматериалы
(15%) и минтопливо (10%). В импорте из Японии
преобладала машинно�техническая продукция:
транспортные средства, дорожно�строительная
техника, электробытовые товары, металлообраба�
тывающее оборудование, средства связи.

На 1 окт. 2001г. общая сумма внешнего долга
бывшего СССР перед Японией составляет 2,59
млрд.долл. Из них: 2,45 млрд.долл. — задолжен�
ность регулируемая в рамках соглашений с Па�
рижским клубом, 0,14 млрд.долл. – коммерческая
задолженность японским фирмам�поставщикам.
Задолженность перед Японией в рамках Париж�
ского клуба регулируется соответствующими со�
глашениями, подписанными между правительст�
вами РФ и Японии 1 сент. 2000г. Официальная
неурегулированная задолженность перед япон�
скими кредиторами, не вошедшая в соглашения в
рамках Парижского клуба, составляет 14,33
млн.долл. (окт. 2001г.). Задолженность перед
японскими банками – членами Лондонского клу�
ба урегулирована путем переоформления долго�
вых инструментов (на 681,8 млн.долл.) на облига�
ции внешних займов со сроками погашения в
2010 и 2030гг. Реструктуризацию коммерческой
задолженности бывшего СССР предполагается
осуществить на условиях, аналогичных условиям
урегулирования инструментов Лондонского клу�
ба.

Для содействия российским реформам япон�
ское правительство в 1991г. и 1993г. приняло про�
граммы предоставления России экономической
помощи на 4 млрд.долл., включающие кредиты
Экспортно�импортного банка Японии (с 1 окт.
1999г. Японский банк международного сотрудни�
чества) в 1,1 млрд.долл.

– кредит в 200 млн.долл. для финансирования
целевых проектов двустороннего экономического
сотрудничества использован для финансирова�
ния контракта АО «Ростелеком» с японской ком�
панией «Сумитомо» на закупку оборудования и
услуг по реконструкции радиорелейной линии
связи Москва�Хабаровск;

– инвестиционный кредит на 400 млн.долл.
был предусмотрен для финансирования проекта
установки технологической линии по производ�
ству печей СВЧ на базе Санкт�Петербургского за�
вода «Импульс» (проект реализован), а также ре�
конструкции комплекса каталитического рифор�
минга ОАО «Славнефть�Ярославнефтеоргсинтез»
и проекта модернизации двигательного цеха ОАО
«КамАЗ» (вступили в стадию реализации);

– «гуманитарный» кредит в 500 млн.долл. Под�
писано 4 кредитных соглашения на 140 млн.долл.
Из них 3 реализовано. По четвертому проекту
(ОАО «Ижмаш», 68 млн.долл.) кредитное согла�
шение подписано, но не вступило в силу ввиду от�
сутствия гарантии правительства РФ. Финанси�
рование проекта может быть начато после урегу�
лирования просроченной задолженности пред�
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приятия перед федеральным бюджетом, образо�
вавшейся после 1 янв. 2002г.

В «пакет» финансовой помощи включены так�
же средства из лимита японского госстрахования
внешнеторговых сделок (1,8 и 1,1 млрд.долл.). В
счет лимита в 1,8 млрд.долл. реализованы кон�
тракты на 700 млн.долл. на поставку в Россию
труб, оборудования и строительной техники для
газопроводов (сделка «газ�трубы»). Подписанное
в 1993г. соглашение между концерном «Лукойл» и
японской компанией «Мицуи» о поставках обору�
дования для восстановления нефтяных скважин с
использованием японского лимита госстрахова�
ния также на 700 млн.долл. не было реализовано в
связи с изменившимися экономическими услови�
ями и невозможностью заказчика выполнить фи�
нансовые условия заимствования. 400 млн.долл.
использованы для рефинансирования имевшейся
ранее коммерческой задолженности.

В июле 1998г. оформлено соглашение о выделе�
нии Экспортно�импортным банком Японии не�
новых траншей в рамках несвязанного кредита на
1,5 млрд.долл. для содействия российским рефор�
мам (из общей суммы кредита Россией получено
1175 млн.долл.).

Стратегической сферой российско�японского
экономическою сотрудничества становится топ�
ливно�энергетический комплекс. Наиболее пер�
спективным направлением является реализация
Сахалинских нефтегазовых проектов («Сахалин�
1» и «Сахалин�2»), в которых принимают участие
ряд японских компаний. По проекту «Сахалин�1»
общие извлекаемые запасы нефти составляют 325
млн.т., газа – 425 млрд.куб.м., объем вложенных
инвестиций (на 31 дек. 2001г.) составил 640
млн.долл. Согласно утвержденной смете, сумма
расходов в 2002г. составит 725 млн.долл.

По проекту «Сахалин�2» общие извлекаемые
запасы нефти – 140 млн.т., газа – 408 млрд.куб.м.
Промышленная добыча нефти начата в июле
1999г. Объем вложенных инвестиций (на 31 дек.
2001г.) составил 1,95 млрд.долл. На 2002г. инвес�
тиции запланированы в 750 млн.долл.

Большие перспективы может иметь участие
японских инвесторов в прорабатываемом Россией
совместно с КНР и Республикой Корея проекте
освоения Ковыктинского газоконденсатного мес�
торождения в Иркутской обл. и строительства га�
зопровода в страны�потенциальные потребители.

Ведется работа по подготовке ТЭО ряда проек�
тов в рамках Киотского протокола по вопросам
уменьшения выброса в атмосферу парниковых га�
зов. Рассматривается вопрос о практической реа�
лизации трех «пилотных» проектов в электроэнер�
гетике с использованием японского финансового
и технологического содействия. Началась прора�
ботка возможностей японского участия в модер�
низации энерготранспортной инфраструктуры
(строительство газопроводов) и обновлении про�
изводственной базы угледобычи на Дальнем Вос�
токе, в создании энергомоста «Сахалин�Хоккай�
до» и ряде других проектов.

Созданы серьезные предпосылки для начала ре�
ализации крупных проектов в области мирного ис�
пользования атомной энергии таких, как поставка
на долгосрочной основе в Японию урана и предо�
ставление услуг по его обогащению, разработка и
сооружение высокотемпературного реактора, со�
оружение плавучих АЭС, в т.ч. для третьих стран,

проектирование и строительство на территории
России реактора на быстрых нейтронах БН�800.
Начата реализация проектов в рамках японской
программы содействия России в безопасной ути�
лизации и ликвидации атомных подводных лодок,
выведенных из состава Тихоокеанского флота.

В соответствии с межправсоглашением Япони�
ей в рамках учрежденной в 1993г. Комиссии по со�
действию оказывалось техсодействие рыночным
преобразованиям в России. Значительные средст�
ва направлялись Комиссией на деятельность
Японских центров, оказание гуманитарного и тех�
содействия жителям южных Курильских о�ов. В
апр. 2002г., после событий вокруг «дела М.Судзу�
ки» и последовавшей за ним «чисткой» российско�
го направления МИД Японии, специальная груп�
па независимых экспертов представила министру
иностранных дел Японии доклад с предложением
об упразднении Комиссии по содействию. Ее ра�
бота практически приостановлена.

Объем японских инвестиций в российскую
экономику (без сахалинских проектов) находится
на уровне, не соответствующем потенциальным
возможностям японского бизнеса. На 1 янв. 2002г.
Япония по объему суммарных (700 млн.долл.) и
прямых инвестиций (349 млн.долл.) среди иноин�
весторов России занимает 10 место. В марте 2002г.
без гарантий правительства РФ Японским банком
международного сотрудничества (ЯБМС) и тремя
японскими коммерческими банками был предо�
ставлен сроком на 5 лет кредит Внешторгбанку на
60 млн.долл. для закупок японской техники и обо�
рудования. Ранее, в 2000г. ЯБМС предоставил
кредит в 332 млн.долл. для финансирования по�
ставок труб по международному проекту газопро�
вода «Голубой поток» также без суверенных гаран�
тий правительства РФ.

Вопросы торгово�экономических связей зани�
мают одно из центральных мест в диалоге на уров�
не руководителей двух стран. 3�5 сент. 2000г. со�
стоялся официальный визит президента РФ
В.В.Путина в Японию. В ходе визита была подпи�
сана Программа углубления сотрудничества в тор�
гово�экономической области между РФ и Япони�
ей. Важную роль в развитии двустороннего эконо�
мического сотрудничества играет деятельность уч�
режденной в 1994г. Российско�Японской межпра�
вительственной комиссии по торгово�экономиче�
ским вопросам (МПК).

24�25 апр. 2001г. в Хабаровске было проведено
очередное пятое заседание Подкомиссии по во�
просам экономических отношений с Дальневос�
точным регионом. Одним из важнейших его ито�
гов стало объявленное японской стороной реше�
ние о выделении правительством Японии 100 млн.
иен на подготовку ТЭО 3 проектов разработки ме�
сторождений природного газа и строительства га�
зопроводов в Дальневосточном регионе России.
25 окт. 2001г. в Токио состоялось первое заседание
Подкомиссии по торговле и инвестициям, в ходе
которого были рассмотрены вопросы совершенст�
вования инвестиционного климата в России, раз�
вития сотрудничества в кредитно�финансовой
сфере, оказания технического и интеллектуально�
го содействия, а также вопросы, связанные с со�
зданием в России и Японии организаций по со�
действию торговле и инвестициям. Последнее, VI
заседание «большой» МПК состоялось 14 окт.
2002г. в Москве. По итогам заседания был подпи�

74 www.polpred.com\ ßïîíèÿСВЯЗИ  С  РОССИЕЙ�2002



сан соответствующий Меморандум. Очередное
VII заседание МПК планируется провести в 2003г.
в Токио.

Наряду с оживлением официальных контактов
дальнейшее развитие получили взаимные связи на
деловом уровне, прежде всего в рамках Россий�
ско�японского и Японо�российского комитетов
по экономическому сотрудничеству (РЯКЭС�ЯР�
КЭС). Последнее, V совещание РЯКЭС�ЯРКЭС
состоялось 10�11 окт. 2000г. в Токио, в ходе кото�
рого были обсуждены вопросы, связанные с реа�
лизацией новой долгосрочной Программы эконо�
мического развития России, меры по привлече�
нию японских инвестиций в российскую эконо�
мику, проблемы экономического сотрудничества
с Дальним Востоком, возможности развития япо�
но�российских научно�технических связей, в т.ч. в
области информационных технологий, и ряд дру�
гих актуальных вопросов двустороннего торгово�
экономического сотрудничества. Очередное сове�
щание РЯКЭС�ЯРКЭС намечено на 28�29 окт.
2002г. в Токио.

Визит в Россию представительной делегации
японских бизнесменов во главе с председателем
Федерации экономических организаций Японии
(«Кэйданрэн») Т.Имаи состоялся с 30 мая по 8 ию�
ня 2001г. В ходе поездки по районам Сибири,
Дальнего Востока и европейской части России де�
легация ознакомилась с ходом проводимых ре�
форм и обсудила возможности дальнейшего рас�
ширения сотрудничества в области торговли и ин�
вестиционной деятельности. В рамках визита был
проведен 2 Форум «Россия�Япония. Передовые
науки и технологии». 8 июня 2001г. состоялась бе�
седа президента РФ В.В.Путина с руководством
японской делегации, в ходе которой японская сто�
рона выступила с предложением провести в Рос�
сии Японскую торгово�промышленную выставку,
а также высказалась за создание организации по
содействию торговле и инвестициям. Эти предло�
жения находятся в стадии практической проработ�
ки.

В марте 2002г. в Токио состоялись российско�
японские консультации по экономическим во�
просам и российско�японский симпозиум по со�
стоянию экономики России, а также ряд встреч
зампреда российской части Российско�Японской
МПК И.С.Матерова с руководством МИД, а так�
же минэкономики, торговли и промышленности
Японии. С 7 по 14 июля 2002г. Россию посетила
делегация Комитета по связям со странами СНГ
Японской ассоциации корпоративных руководи�
телей («Кэйдзай доюкай») во главе с председате�
лем Комитета Ю.Кодамой. 

Переговоры с Японией играют важную роль в
процессе присоединения России к ВТО. Коорди�
нируя свои действия с другими основными участ�
никами переговоров (США, страны ЕС и Канада),
японская сторона в целом занимает конструктив�
ную позицию по большинству обсуждаемых во�
просов. Последний раунд двусторонних консуль�
таций, на которых обсуждались вопросы доступа
на рынок услуг, барьеры в торговле и законода�
тельство, состоялись в апр. 2002г. в Москве. Япон�
ская делегация также приняла активное участие в
обсуждении первой версии проекта Доклада об ус�
ловиях присоединения России к ВТО на послед�
нем XV заседании Рабочей группы, состоявшемся
в июне 2002г. в Женеве.

Японская сторона в лице Японской организа�
ции содействия внешней торговле (ДЖЕТРО),
функционирующей под эгидой министерства эко�
номики, торговли и промышленности Японии,
неоднократно заявляла о готовности направить в
Россию делегацию мелких и средних предприятий
Японии в случае официального обращения от
имени правительства РФ. Реализация небольших
и быстро окупаемых инвестиционных проектов
могла бы значительно укрепить связи двух стран в
торгово�экономической области. Направление в
Россию под эгидой, например, ДЖЕТРО делега�
ции представителей мелких и средних предприя�
тий Японии для поиска и отбора перспективных
проектов микробизнеса, изучения технических
возможностей российских предприятий и их ин�
вестиционных планов было бы полезным.

Необходимы дальнейшие позитивные подвиж�
ки со стороны японского правительства в пользу
прокладки газопровода Сахалин�Хоккайдо�Хон�
сю в условиях дальнейшей либерализации рынка
электроэнергии в Японии. Просматривается вари�
ант прокладки нефтепровода непосредственно из
Восточной Сибири к восточным портам вдоль
Транссиба. Этими и другими проектами предус�
матривается также добыча и транспортировка рос�
сийских энергоносителей в страны АТР.

Учитывая, что интересы японских компаний
сейчас лежат не столько в области газа, сколько
нефти, строительство нефтепроводов на восток –
в порты Ванино и Находка с привлечением япон�
ских инвестиций в строительство, а также постав�
ки нефти в Японию будут способствовать реше�
нию как экономических, так и политических задач
(строительство нефтепровода оценивается в 5
млрд.долл.).

Строительство газопровода до территории
Японии в рамках проекта «Сахалин�1» может стать
одним из крупнейших объектов двустороннего со�
трудничества в ближайшее время. Без активного
участия японского капитала решать задачу реаль�
ного энергетического взаимодействия в целом в
АТР будет сложно (положительные примеры фи�
нансового сотрудничества уже имеются: участие
Японии в реализации проекта «Голубой поток»).

В фев. 2002г. Японское агентство внешнеторго�
вого страхования (NEXI) приняло решение осу�
ществлять краткосрочное страхование проектов,
сумма которых не превышает 1 млрд. иен, с от�
срочкой платежей на 12 месяцев, под гарантии на�
иболее надежных 9 российских банков. На таких
же условиях возобновлено страхование экспорт�
ных векселей. Что касается инвестиционных про�
ектов японских компаний в России, а также дол�
госрочного страхования, то порядок предоставле�
ния страховки японская сторона решила опреде�
лять отдельно в каждом конкретном случае (т.н.
принцип case by case).

Япония наряду с Китаем взяла курс на создание
зоны свободной торговли сначала с АСЕАН, а за�
тем в масштабах всей Восточной Азии. Токио
предлагает создать в рамках указанного субрегио�
на структуру под названием «АСЕАН плюс пять»,
понимая под «пятеркой» Японию, Китай, Респуб�
лику Корея, Гонконг и Тайвань. Параллельно То�
кио ведет дело к заключению двусторонних согла�
шений о свободной торговле с рядом стран: Рес�
публикой Корея, Мексикой, Чили и Австралией.
Соглашение с Сингапуром вступило в силу с 1 апр.
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2002г. Дальневосточный регион Российской Фе�
дерации представляет собой неотъемлемую часть
Восточной Азии. Нас интересуют цели и задачи
новых интеграционных структур, создаваемых па�
раллельно с АТЭС, а также видение со стороны
Японии возможных форм и способов участия в
них России.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Двусторонняя торговля. В 2001г. ее объем соста�
вил 4585,3 млн.долл. Активизировалось кре�

дитно�финансовое сотрудничество в рамках пре�
доставленных Японией двух кредитных линий в
400 и 500 млн.долл. Вступил в силу контракт по
поставке оборудования для модернизации НПЗ
завода «Славнефть�Ярославнефтеоргсинтез» (200
млн.долл.) и отрегулированы проблемы с возоб�
новлением контракта на поставку оборудования
двигательного цеха завода «Камаз» (150 млн.долл.)

Проведение 1 дек. 2001г. в Токио заседания
Российско�Японской межправкомиссии по торго�
во�экономическим вопросам позволило опреде�
лить ключевые проблемы и направления сотруд�
ничества, которые нуждаются в дальнейшем со�
вершенствовании. Япония является одним из важ�
нейших торговых партнеров России в Азиатско�
тихоокеанском регионе, занимая 2 место по объе�
му товарооборота после КНР. По объему накоп�
ленных инвестиций в России Япония занимает 8
место среди других стран�инвесторов.

Как и в пред. период, в 2001г. экспортные опе�
рации по группе сырья и материалов являлись ос�
новными в торгово�экономических отношениях
России и Японии (99,8% всего объема экспорта):
морепродукты – 1020 млн.долл.; цветные и драг�
металлы – 1694; лесоматериалы – 597; уголь – 234
млн.долл.

Основной остается такая традиционная для
торговли с Японией товарная группа, как рыбо� и
морепродукты. В 2001г. ее доля в общем экспорте
сократилась до 26,8% против 28% в пред.г. Про�
изошло снижение как физических (на 20,9%), так
и стоимостных объемов (на 20,9%) поставок море�
продуктов в Японию: с 219,3 до 106,4 тыс.т. и с 1,29
до 1,02 млрд.долл. соответственно.

Несовершенство законодательной базы, сла�
бость органов охраны, бесконтрольная деятель�
ность самих российских рыбаков способствовали
неупорядоченному промыслу и вывозу рыбопро�
дукции, изготовленной из улова в 200�мильной
Исключительной экономической зоны (ИЭЗ)
России, за границу, поставкам больших объемов
по заниженным ценам. Поставки рыбопродукции
из России, не учитывающие действительного со�
стояния рынка (зачастую только ради скорейшего
сбыта в соседней стране незаконно добытого сы�
рья по любым ценам), а также поставки в Японию
через третьи страны приводят к общему падению
цен на японском рынке. Чрезмерный пресс на не�
которые виды живых морских ресурсов (минтай,
краб) в ИЭЗ России может привести к сокращение
их запасов.

Решению вышеуказанных проблем способст�
вовали бы меры, предусматривающие создание
системы контроля за работой промыслового фло�
та, мониторинга биоресурсов, а также взаимодей�
ствия по вопросам рационального морепользова�
ния в рамках международных рыболовных и эко�
логических организаций (NPAFC, PICES, MKK,

Конвенции ООН по трансграничным и далеко ми�
грирующим видам рыб, ФАО).

Доля цветных и драгоценных металлов в струк�
туре российского экспорта в 2001г. снизилась с
46,2% до 43,7% и в стоимостном выражении их
экспорт сократился на 20,2%, составив 1,7
млрд.долл. Данное снижение произошло за счет
значительного уменьшения импорта Японией
данной группы товаров в связи с продолжающим�
ся экономическим спадом. Общий объем мирово�
го импорта Японией палладия снизился на 40,6%.
Сокращение объемов импорта также было сопря�
жено с использованием японскими фирмами но�
вых технологий, позволяющих частично снизить
потребление платины и палладия в изделиях за
счет применения заменителей, а также ввиду на�
личия определенных запасов на складах. Ожидает�
ся дальнейшее снижение экспорта платины и пал�
ладия из России, доля которых в общем импорте
Японии в 2001г. составила соответственно 5,9% и
48,8%.

Снижение экспорта алюминия с 695,4 тыс.т.н.
в 2000г. до 648,5 тыс.т. в 2001г. было также вызва�
но экономическим спадом в Японии. Экспорт
российского алюминия возрастет в 2002г. на 2%.

Россия по объемам поставок круглого леса в
Японию в 2001г. осталась на 1 месте, занимая на
рынке Японии существенную долю по поставкам
круглого леса (34,8%) и пиломатериалов (7%). По�
ставки круглого леса в 2001г. выросли на 1,7% и
составили 5,665 млн.куб.м. Увеличение поставок
пиломатериалов на 10% составило 610 тыс.куб.м.,
и вызвано прежде всего улучшением качества по�
ставок за счет использования предприятиями�по�
ставщиками современного оборудования. В рам�
ках продолжающегося общего спада экономики
Японии наблюдается снижение объемов жилищ�
ного строительства деревянных домов, что сказы�
вается в спросе на лесопродукцию.

Объем продаж в Японию российского угля
(коксующегося и энергетического) в 2001г. соста�
вил соответственно 2,4 млн.т. на 111,6 млн.долл. и
3,3 млн.т. на 122,4 млн.долл. Особенностью япон�
ского рынка коксующегося угля вплоть до 1999г.
являлось ежегодное снижение базисных цен на 2�
3 долл. за тонну, что связано с продолжающимися
структурными изменениями в японской промыш�
ленности, в результате которых ежегодный объем
производства стали за последние 6 лет снизился с
120 млн.т. до 90 млн.т., а также в связи с разработ�
кой и внедрением новых технологий, позволяю�
щих использовать для производства стали более
дешевые, слабококсующиеся угли из Китая, Авст�
ралии и Канады. Однако конец 2000г. и начало
2001г. характеризовались повышением контракт�
ной цены как на энергетический, так и на метал�
лургический уголь, что было вызвано практичес�
ким прекращением поставок американского угля,
в связи с резким увеличением его потребления в
самой Америке и сокращением поставок из Ко�
лумбии. В результате цена на энергетический
уголь возросла в 2001г. по сравнению с концом
2000г. на 4 долл. и составила 32 долл. Основными
конкурентами по рассматриваемой группе това�
ров, как и прежде, в 2001г. выступали Австралия,
Индонезия и Китай, но в связи с низким спросом
на японском рынке все они недопоставили пред�
полагаемые объемы. В 2002г., наряду с увеличени�
ем объемов потребления энергетических и метал�
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лургических углей на рынке Японии, что в первую
очередь связано с частичным оздоровлением
японской экономики, ожидается незначительное
увеличение стоимостных показателей.

В последние годы продолжается рост экспорта
в Японию машинно�технической продукции, ко�
торый в 2001г. составил 10 млн.долл. Это составля�
ет 0,3% от общей суммы нашего экспорта в Япо�
нию. В то же время имеются реальные предпосыл�
ки для увеличения поставок в Японию традицион�
ных товаров машинно�технического экспорта:
станочного и кузнечнопрессового оборудования,
высокоточных приборов и выхода на японский
рынок с конкурентоспособной высокотехноло�
гичной продукцией и услугами, в т.ч. в области
мирного космоса и ядерной энергетики.

В ближайшей перспективе Япония останется
одним из важнейших потребителей российских
сырьевых товаров, учитывая ориентацию на ди�
версификацию источников обеспечения своей
промышленности. В ближайшие годы Япония бу�
дет одним из крупных импортеров российского
леса, угля, рыбы и морепродуктов, цветных и бла�
городных металлов. Сотрудничество с Японией
наиболее целесообразно развивать в направлении
добычи и переработки минерального и углеводо�
родного сырья, леса и морепродуктов, повышения
глубины их переработки в пределах России и рас�
ширения за счет этого номенклатуры промышлен�
ного экспорта.

В случае успешной реализации совместных
крупномасштабных проектов в области нефтега�
зодобычи в российском экспорте в Японию по�
явятся новые и важные составляющие: нефть и
газ, которые могут существенно повлиять на даль�
нейший ход российско�японских торгово�эконо�
мических отношений.

Япония является одной из немногих промыш�
ленно�развитых стран, в которой атомная энерге�
тика является одним из приоритетных направле�
ний развития экономики. Доля атомной энергети�
ки в энергетическом комплексе страны будет неу�
клонно возрастать и к 2010г. должна составить
43%. Потребности в услугах по обогащению урана
к 2010г. возрастут на 70% и составят 680 млн.долл.
В течение ближайших 25 лет Япония по�прежнему
останется одним из основных импортеров товаров
и услуг ядерного топливного цикла, что делает
японский рынок наиболее привлекательным для
российских поставщиков. Текущие потребности в
услугах по обогащению японских АЭС оценива�
ются в 4870 тыс.ед. работы разделения (390
млн.долл.) ежегодно.

Освоение космоса также является одним из ос�
новных приоритетов государственной научно�тех�
нической политики Японии. Японские космичес�
кие ведомства традиционно рассматривают при�
влечение зарубежных технологий. Планируется
сокращение затратной части проектов путем ис�
пользования более отработанных зарубежных, и в
первую очередь американских, технологий и ком�
понентов и расширения совместных исследова�
ний. Японскими специалистами отмечается, что
Россия также располагает значительными научно�
техническими заделами прежде всего в ракетном
двигателестроении, создании новых материалов, а
также развитой испытательной базой, которые,
благодаря высокой надежности и относительно
низкой стоимости, могли бы, в случае интегриро�

вания их в японские национальные программы,
способствовать решению стоящих сейчас перед
японской космической отраслью задач.

Сторонами накоплен определенный положи�
тельный опыт взаимодействия в этой области в
рамках международного проекта «Альфа», а также
серии двухсторонних программ. Япония исполь�
зует российские технологические наработки и
специалистов для создания собственных спутни�
ков дистанционного зондирования Земли. Прове�
ден ряд японских экспериментов на эксперимен�
тальном модуле станции «Мир», поддерживаются
регулярные контакты между специалистами в об�
ласти медико�биологических проблем космичес�
ких полетов.

Анализ спроса внутреннего рынка Японии по
машинно�технической и высокотехнологической
номенклатуре товаров и услуг позволяет выделить
и другие перспективные направления приложения
экспортных усилий российских производителей:
новые материалы и высокими эксплуатационны�
ми качествами; прецензионное оборудование для
точной обработки поверхностей с использованием
лазерной техники; космические системы связи;
научное и экспериментальное оборудование; ма�
териалы, оборудование, технологии экологичес�
кого контроля; оборудование для медпрома.

Одной из основных задач становится поддерж�
ка и стимулирование различных форм инвестици�
онного сотрудничества, особенно в отраслях топ�
ливно�энергетического и высокотехнологическо�
го комплексов, которое может уже в ближайшие
годы стимулировать развитие двусторонней тор�
говли на ее новой качественной основе.

С этой целью необходимо.
1. Активизировать двусторонние контакты по

вопросам сотрудничества в области энергетики и
проектам, ориентированным на экспорт россий�
ского энергетического сырья, в т.ч. в рамках еже�
годного совместного форума «Россия�Япония.
Передовые науки и технологии».

2. Подготовить отраслевые базы данных конку�
рентоспособной высокотехнологической продук�
ции отечественного производства, содержащие
необходимую информацию на английском языке
о такой продукции, технологиях и российских
предприятиях. Осуществлять работу по отбору об�
разцов высокотехнологической продукции, выпу�
скаемой российскими предприятиями и презента�
ции их японским компаниям.

Выход на рынки третьих стран. Япония продол�
жает сохранять ведущую роль финансового и тех�
нологического «донора» для развивающихся эко�
номик стран ЮВА. Одно из ведущих мест в дву�
сторонних торговых отношениях с частными и
госкомпаниями стран региона занимает экспорт
капитала крупных японских корпораций (в т.ч. в
виде долгосрочных кредитов под гарантии прави�
тельства).

Определенное место в экономических отноше�
ниях Японии с зарубежными странами занимает
реэкспорт на их рынки продукции сырьевой и ма�
шиностроительной номенклатуры. Реэкспорт то�
варов сырьевой группы ориентирован на удовле�
творение растущих потребностей японских дочер�
них предприятий и традиционных внешнеторго�
вых партнеров за рубежом. Основную долю в реэк�
спорте товаров сырьевой группы занимает про�
дукция химпрома производство которой связано с
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высокими энергозатратами и повышенным уров�
нем загрязнения окружающей среды (органичес�
кие соединения, инсектициды, пластики и поли�
меры).

Машиностроительная продукция зарубежных
производителей продвигается на рынки тех стран,
где она может являться конкурентоспособной (по
соотношению «цена�качество») по сравнению с
изделиями собственного японского производства.
Этот канал реэкспорта ориентирован в основном
на страны ЛТР, Африку и восточноевропейские
страны и государства Латинской Америки.

Традиционной формой реэкспорта в эти стра�
ны зарубежных промтоваров остается их поставка
японскими фирмами на условиях, предусматрива�
ющих оказание деловым партнерам финансовой
(кредитной) поддержки, сервисных, а также мар�
кетинговых услуг по дальнейшей реализации того
или иного продукта. Финансовые возможности
японских фирм по поддержанию реэкспортных
операций, предоставляемые ими весомые гаран�
тии для коммерческих партнеров, имеющийся
практический опыт работы в странах региона, на�
личие традиционных партнеров по импорту или
собственной дилерской сети делают этот канал
желательным направлением работы для россий�
ских экспортеров.

По опыту работы в Японии ГПВО «Машино�
импорт» – японские фирмы проявляют принци�
пиальный интерес к закупкам с целью последующе�
го реэкспорта следующей номенклатуры товаров:
молибден, родий, лантан, целлюлоза, плавильные
печи (в КНР); автотранспорт, подвижной ж/д со�
став, системы навигации (в Северную Корею); ма�
шинно�техническая продукция и тяжелая транс�
портная техника (в Ирак); нитроудобрения, газет�
ная бумага (в Индию); пищевая фольга (в страны
Западной Европы); металлопрокат, стальные заго�
товки (в Таиланд, Индонезию).

Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что углубленная проработка вопросов, связанных
с поставками продуктов высокой степени обра�
ботки, как титановые емкости или вертолеты,
проводится японской стороной при условии соот�
ветствующей сертификации этих российских изде�
лий. Данное условие будет играть возрастающую
роль, при определении возможностей реэкспорта
российских товаров машиностроительной группы
через Японию.

Финансово*кредитные отношения. Осуществля�
ются в основном на межгосударственном уровне.
С японской стороны банком кредитором и аген�
том правительства выступает Японский банк меж�
дународного сотрудничества и развития (ранее
Экспортно�импортный банк), предоставляющий
связанные (инвестиционные) и несвязанные кре�
диты.

Ведущим направлением российско�японского
торгово�экономического сотрудничества в данной
области является реализация инвестиционных
проектов в счет предоставленных Японией ранее
кредитных линий в 400 и 500 млн.долл. Наполне�
ние этих кредитных линий проектами по импорту
оборудования для модернизации российских
предприятий было осуществлено в 1994�97гг.

В 2001г. отмечалось продвижение проектов в
рамках кредитной линии на 400 млн.долл. Завер�
шена работа по открытию аккредитива и вступле�
нию в силу контракта на реконструкцию Ярослав�

ского НПЗ (кредит на 200 млн.долл.), решена
часть вопросов с возобновлением поставок обору�
дования в рамках проекта реконструкции завода
по производству двигателей ОАО «Камаз» (150
млн.долл). Входящий в данную линию проект
НПО «Импульс» (43 млн.долл.) реализован ранее
и после исполнения двух ранее названных кон�
трактов использование данной линии будет пол�
ностью завершено.

По кредитной линии в 500 млн.долл., степень
практической реализации остается низкой. Завер�
шено использование кредитов по трем небольшим
проектам (Иркутский диагностический центр, Ха�
баровский молочный комбинат, медцентр Управ�
ления делами президента РФ), остальные находят�
ся в различной стадии готовности. Проводится ра�
бота по продвижению проекта поставки оборудо�
вания на 68 млн.долл. для ОАО «Ижмаш» в Удмур�
тии. По наименее проработанным проектам в рам�
ках 500�млн. линии рассматривается возможность
снятия их с финансирования и переориентации
средств на более эффективные объекты.

В пакет японского финансирования содейст�
вия российским реформам включены также сред�
ства из лимита госстрахования (1,8 и 1,1
млрд.долл.). В счет лимита в 1,8 млрд.долл. завер�
шена реализация контрактов на 700 млн.долл. на
поставку в Россию труб, оборудования для газо�
провода и строительной техники и осуществлено
частичное рефинансирование коммерческой за�
долженности. Подписанное в 1993г. соглашение
между концерном «Лукойл» и японской фирмой
«Мицуи» о поставках оборудования для восста�
новления нефтяных скважин с использованием
японского лимита госстрахования также на 700
млн.долл. не было реализовано в связи с изменив�
шимися экономическими условиями и невозмож�
ностью заказчика выполнить финансовые условия
заимствования. Лимит госстрахования в 1,1
млрд.долл. остается незадействованным ввиду от�
сутствия конкретных инвестиционных проектов,
в которых были бы заинтересованы партнеры обе�
их стран.

В июле 2001г. Агентство внешнеторгового и
инвестиционного страхования Японии впервые
после кризиса 1998г. либерализовало условия
краткосрочного внешнеторгового страхования в
торговле с Россией, рассматривается вопрос о рас�
пространении экспортного страхования на более
долгосрочные контракты. В конкретную фазу
вступает отбор и подготовка новых объектов фи�
нансирования, а также переход к новым схемам
кредитования, в первую очередь т.н. «двухступен�
чатым кредитам».

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.mofa.go.jp МИД; www.mof.go.jp/english/e1c006.htm Статистика
МВФ; jin.jcic.or.jp/nipponia/ «Ниппония». Журнал; www.japantoday.ru «Япо�
ния сегодня» (журнал на рус. языке). 
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Japan National Oil. Разведка и разработка нефтегазовых

месторождений. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.650, 967�
0405, ф.�7, Мурамадцу Хидахиро. Jap., 100, Tokyo Chiyodaku Uchisaiwai�
cho 2�chome 2�2, 3597�7522. Кунио Комацу.

Kanematsu. Многопрофильный торговый дом. 103009 М., Тверская
16/2, 935�8940, ф.�7, �8, Танимура Масато. Jap., 2�1, Shibaura, Minato�ku,
Tokyo 105�8005, (81�3) 5440�8304, ф.�6517, Тадаши Курачи.

Каwasho. Торговая фирма. 117049 М., Мытная 1, оф. 32А, 230�0176, �
8, ф.�2112, Тахаси М. Jap., Osaka Fukoku Seimei Bld., 2�4, Komatsubara�
cho, Kita�ku, Osaka, (6) 315�4111, ф.�4359.
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Като Сэйсакусе. 117630 М., Старокалужское ш., 62, корп.1, 784�7156,
ф.�7150, Сугано Тадаси. Токио, 9�37 Higashi�Ohi 1�chome, Shinagawa�ku,
Tokyo 140�0011, Jap. 3458�1111, ф.�51, Като Масао.

Kawakami. Внешторг. 103009 М., Бол. Дмитровка 9, оф.9, 292�9435,
ф.�5395, Ямамото Хироши. Jap., No. 4�3, 2�terme, Horidome Cho, Nihon�
bashi, Chuo�ku, Tokio, 3665�2822, ф.�12, Иноуэ Тадаюки.

Kinsho Corporation. 129090 М., Олимпийский пр�т 16, оф.14, 974�
1272,�2235,�2341, ф.926�5500, kmcmo@co.ru, Сато Есиаки. Jap., Tokyo,
Shinkawa 1�chome, Chuo�ku 24�1, 3297�7363, ф.�3558.

Komatsu. Горнодобывающая и строительная техника. 113405 М.,
Варшавское ш. 141В, 787�5474, ф.�3, Мисудзи Тадзима. 680011 Хаба�
ровск, Знаменщикова 12, оф.11, (4212) 34�2055, ф.�7190, Александр
Викт. Карицкий. Jap., 2�3�6, Akasaka, Minato�ku, Tokyo, 107�8414, (81�3)
5561�2755, ф.�4753, Сатору Анзаки.

Komatsu Parts SIS. ВЭД. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
оф.1407, 258�2411, ф.�2291, Судзуки. Япония, Токио, р�н Минато, Ака�
сака 2�3�6, 5561�2775, ф.�4765, Хидэкити Курибаясн.

Kyodo News Service. Агентство новостей 121059 М., Бол.
Дорогомиловская 12, 956�6022, ф.�6, kyodomos@online.ru, Yoshida
Shigeyuki Toshiaki Miyake.

Mainichi. Газета. 121248 М., Кутузовский пр�т 7/4, оф.1, 956�2001, �2,
ф.230�2484, 243�6585, Ken Ishlgooka, Hiroyuki Tanaka.

Marubeni Avto. Продажа автомобилей Automobile sales. 123610 М., Крас�
нопресненская наб. 12, 258�2450, �1805, �1552, ф.967�0805, www.nis�
san.ru, Андрей Георг. Акифьев. Jap., 4�2 Ohtemachi 1�Chome, Chiyoda�
Ku, 100�8088, (81�3) 3282�7170. ф.�2447, Цудзи Тору.

Matsushita Electric. Электротехника. М., 258�4217, �18, ф.�24.
Мемориальный Фонд Здравоохранения Сасакава. Физкультура и со�

цобеспечение. 125468 М., Ленинградский пр�т, 55, оф.425, 943�9479, ф.�
9350, Виктор Леонович Стрижак. Jap., Senpaku Shinko bldg 1�15�16 Tora�
nomon Minato�ku Tokyo 105, (81�3) 3508�2201, ф.�2204, Сигэаки Хиноха�
ра.

MIR. ВЭД. 117198 М., Ленинский пр�т 113, оф.Е�204, 290�0887,
ф.291�6944, Сугимура Хидэко. Jap., г.Саппоро, Хигаси�ку, Кита�14, Хи�
гаси�5, 10�41, (81�1) 1751�7598, ф.�8267, Сугимура Хикадэко.

Mitsubishi Electric Europe. Пром. оборудование и принадлежности
Industrial equipment & supplies. 113054 М., Космодамианская наб. 52, стр.5,
721�2070, ф.�1, info@mitsubishi�electric.ru, www.mitsubishi�electric.ru.

Mitsubishi Heavy Industries. Пром. оборудование и принадлежности
Industrial equipment & supplies. 121099 М., Смоленская пл. 3, эт.10, 937�
8435, ф.�3, mni�moscow@mtu�net.ru. Jap., 5�1 Marunochi, 2�chome,
Chiyoda�ku, Tokyo 100�8315, (81�3) 3212�9075, ф.�801, Нисиока Такаси.

Mitsui & Co. Продажа автомобилей Automobile sales. 103009 М., Газет�
ный пер. 17/9, 956�9600, ф.�10, www.nissan.ru. 190031, С.�П., Плехано�
ва 44, оф.16, 326�1825. 693000, Южно�Сахалинск, Ленина 234, (4242)
72�5043, ф.�46, Фудзни Eсно. 690000, Владивосток, Светланская 11,
эт.3, (4232) 22�5620, ф.�5360, М. Мурата 680000 Хабаровск, Шеронова
113, 7�4212�2262, ф.�2257, М. Мурата 6220077 Екатеринбург, 8 Марта
13, оф.501, (3432) 109�207, ф.�209, Фукунага Есинори. Jap., 2�1,
Ohtemachi 1�chome, Chyoda�ku, Tokyo 100�0004, (81�3) 285�1111, ф.�
9700, Сигедзи Уэснма.

Mosta Clinic. Поликлиника. М., 927�0747, ф.923�7222.
NHK TV & Radio. Корпункт. М., 291�7802, ф.�8820.
NEC. Телекоммуникации (системы, оборудование, услуги) Telecommuni�

cation (systems, equipment, services). 103009 М., Бол. Дмитровка 7/5, стр.2,
787�3100, ф.�1, www.nec.com, Акихико Сатаке. Jap., 7�1 Shiba 5�chome
Minato�ku, Tokyo 108�01, (81�3) 435�5564, ф.�5671, Коджи Нишегаки.

Nichimen. Торговая компания (экспорт, импорт). 123557 М., Средн.
Тишинский пер. 28, стр.1, оф.503, 777�3790, ф.�4, Хисаси Гои. Jap., 2�
2, Nakanoshima 2�chome, KLita�ku, Osaka, 530, (66) 5446�1111, ф.�1010,
Т. Хамбаяси.

Nippon Still. Ресторанный бизнес. 103012 М., Театральный пр. 1/4,
927�6060, �9, ф.�47, Хитоши Андо. Jap., 5�7 Kameido, 1�Chome, Koto�Ku,
Tokyo, 136�8733, (81�3) 5627�2645, ф.�2193, Казухико Фукуда.

Ниппорос. Торговля и общепит. 127434 М., Дмитровское ш. 9Б,
оф.442, 976�3405, ф.�4846, Николай Иван. Петров. 690106 Владивос�
ток, Нерчинская 10, оф.205А, (4232) 42�9165, ф.�1, Владимир Вас. Чи�
жов. Jap., Kyodo bld, (Sudacho) 8f№ 18, 1�Chome, Kanda Suda�cho, Chiy�
oda�ku, Tokyo 101, (3) 5296�1061, ф.�1066, Кацухиро Есидзуми.

Nissho Iwai Corporation. Продажа нефтехим., газового, медицинского
оборуд., строит. техники и автомобилей “Субаро”. Закупка в РФ сырья
черных металлов, и т.д. 125047 М., 1 Тверская�Ямская 23, эт.8, 252�
7901, �4, ф.�7916, �8, nich@nicmcw.msk.ru, Итами Муцуро. Jap., 4�5, 2�
chome, Akasaka, Minato�ku, Tokyo, 107, 03�3588�2111, ф.�4859,
Нисиймуро.

Nissin Corporation. Транспортно�экспедиторские услуги. 121248 М.,
Кутузовский пр�т, 7/4, оф.212, 243�1678, ф.956�2026, www.Nissin�
Corp,(nissnm@tims.ru).ru, Исии Норио. 102 Tokyo, Chiyoda�ku, Sanban�
cho, 5, 8�13�3238�6572, ф.�9, Хироши Цуцуи.

Nisso Boeki. Обеспечение функционирования рынка. 129090 М., Ги�
ляровского 8, оф.13�16, 284�5381, �2, �4338, ф.281�9764,
nbmosk@dol.ru, Тадаоми Тачибана. Jap., 16�Chome, 2�Jo, Hiragishi, Toy�
ohira�ku, Sapporo, (11) 811�8051, ф.�5075, Тадаоми Тачибана.

Nittetsu Shoji. Внешторг. М., 785�0780, ф.�79.
NTV. Японская телекомпания. 121248 М., Кутузовский пр�т 9, корп.1,

оф.26, 243�5573, ф.253�9708, Сасаки Хисаси. Jap., 14 Niban�cho, Chiyo�
da�ku, Tokyo 102�40, (81�3) 5275�1111, ф.�4008, Удзиэ Сэйитиро.

Olympus Optical. Медтехника. 117071 М., Мал. Калужская 19, стр.1,
230�6889, ф.958�2277, Юджи Сакагучи. Jap., Токио, 43�2 Hatagaya, 2�
chome, Shibuya�ku, Tokyo, (81�3) 3377�2111, ф.�2, Масатоши Кишимо�
то.

Progress. Торговля продуктами питания. 119435 М., Саввинская наб.
15, оф.9022, эт.9, ф.961�1453, Накасита Наохару. Владивосток, Свет�
ланская 89, оф.37, (4232) 22�0908, ф.�5215, Тераока Тосио. Петропав�
ловск�Камчатский, Ленинградская 35, оф.510, (4152) 11�2132, ф.�484,
Сомея Хадзимэ. Japan, 20�7, Samon�cho, Shinjuku�ku, Tokyo, 160�0017,
(81�3) 3353�6484, ф.3351�0504, Накамура Сабуро.

PROCO. Авиа услуги. 125167 М., Ленинградский пр�т 34, корп.9,
оф.608, 155�6459, ф.�5283, Марк Петр. Балаболин. Jap., SVAX TT Bldg.,
3�1115, Toranomon, Minato�ku, Tokyo 105, (81�3) 3435�6375, ф.5472�
6440, Мики Сигекатцу.

S.I.T. Медоборудование. 125812 М., Волоколамское ш. 2, стр.1,
оф.18�05, 155�0224, ф.151�5761, Валентина Серг. Яковлева. Jap., 1�6�
2, Yachiyoday�Nishi, Yachiyo�Shi, Chiba Pref, (81�474) 87�8440, ф.82�
0037, Казухари Хасимото.

Saison Group. Представительство. Коммерческая деятельность.
119435 М., Саввинская наб. 15, эт.1, 258�4300, ф.�3375.

Santech. ВЭД. 101000 М., Мясницкая 22/2/5, стр.1А, 249�8651,
ф.232�3192, Сугуру Сакагучи. Jap., Иокогама, 1�5�1�302, Sengencho,
Nishi�ku, Yokohama, (45) 320�2921, ф.�5, Ёсио Мано.

Sanyo. Продажа аудио�, видео�, бытовой техники, кондиционеров.
113191 М., 4 Рощинский пр. 19, стр.2, 797�6808, ф.�9,
sanyo.moscow@sovintel.ru, www.sanyo�electric.ru, Хирано Хирохиса.
Jap. 5�15, Hiyoshi�cho 2�chome, Moriguchi City, Osaka, 570�8634, (81�6)
6992�1521, ф.�1406, Taguchi Toshiaki.

Sharp Corporation. Бытовая и офисная электроника. 123610 М.,
Краснопресненская наб.12, оф.1704А, 258�1310, �1, ф.�09,
sharp@sharp.ru, www.sharp.ru, Таро Маэда. Jap., Осака,22�22 Nagaike�
cho Abeno�Ku, Osaka 545, (816) 6621�1221, Кацухико Мачида.

Shimadzu. Медоборудование. 121059 М., Бережковская наб. 2,
оф.716, 941�8290, ф.�8109, Берт Штайнхов. Jap., Nishinokyo�Kuwabara�
cho Nakagyo�ku, Kyoto 604�8511, (813) 3219�5642, ф.�5790.

Shumizu Corporation. Строительство. 103626 М., Бол. Черкасский
пер. 15, 927�0780, ф.921�4159, Секио Намба. Japan, 2�3, Shibaura 1�
chome, Minato�ku, Tokyo, 5441�1111, ф.�0520, Харусуке Имамура.

Seiko Epson. Оргтехника. 129110 М., Щепкина 42, корп.2А, 765�
8529, 777�0356, ф.�7, www.epson.ru, Тосихару Исо. Jap., Токио, 4�1,
Нисисинджуку 2�Чоме, Синджу�ку, (81�266) 52�3131, ф.54�5310, Хиде�
аки Якусава.

Синко Седзи. 690005 Приморский край, Владивосток, Зейская 4,
корп.2, оф.122�125, (4232) 20�4938, ф.�42, Евгений Мих. Поляков.
Jap., 7�5�15, «Urban Hills», Akasaka, Minato�ku, Tokyo 107, 3586�3940,
ф.�53, Ивамура Ютака.

Sodeko. Внешторг. М., 258�0711, ф.�63.
Sony. Продажа бытовой аудио�видео техники. 119021 М., Т.Фпунзе

24, cic.russia@sony.ru, www.sony.ru, 258�7667, ф.�50.
Sumitomo. Торг. дом. 103045 М., Трубная 12, 797�2800, ф.�1,

Наказава Джуничи.
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Tairiku Trading. Мед. оборудование, машиностроение. 117049 М., 4
Добрынинский пер. 6/9, 237�1882, �1926, ф.�6942, 931�9947,
www.tairiku.dat.ru, Мамору Морита. Jap., SVAX TT Building, 11�15,
Toranomon, 3�chome, Minato�ku, Tokyo 105�0001, (81�3) 5470�4424,
ф.�36, Масаюки Йоситоми.

Тачибана Трейдинг. Обеспечение функционирования рынка.
680000 Хабаровский край, Хабаровск, Ленина 4, (4212)32�9792, ф.21�
2732, Леонид Никол. Панченко. Jap., Kobe, Chuo�ku, Goko�dori 8
Come, 1�6 Kokusai Kaikan, (79) 722�7017, ф.�7089, Токико Хаяси.

The Export�Import Bank of Japan. Представительство банка. 123610
М., Краснопресненская наб. 12, оф.905, 258�1832, ф.�58, Тецуя Учида.
Jap., 4�1, Ohtemachi 1�chom, Chiyoda�ky, Tokyo, (81�3) 3287�285,
ф.3237�9541, Шиназава Кесуке. 

Tokyo Boeki. Торг. дом. 103009 М., Тверская 16/2, стр.1, т/ф 933�
2838,Ц. Кавабэ. 13�8, 2�Chome, Hatchobori, Chuo�K�u, Tokyo, (81�3)
3555�7210, ф.�7224, Татено.

Tokyo Broadcasting System. Корпункт. 121248 М., Кутузовский пр�т 9,
оф.20�22, 956�6051, 243�9980, ф.�1044.

Tomen Corporation. Торговля. 123610 М., Краснопресненская наб.
12, эт.13, оф.9, 258�1572, ф.�1, mswzzz@msw.tomen.co.uk, Шейничи
Хондо. 

Toshiba. Электротехника. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
оф.1704А, 258�1466, ф.�70, Маки Мицуя. Jap., 1�1, Shibaura 1�Chome,
Minato�ku, Tokyo 105�01, (81�3) 3457�4511, ф.�61631, Окамура Тадаси.

Toyo Engineering. Инжиниринг. 123610 М., Краснопресненская наб.
12, оф.605, 258�2064, ф.�5, Есидзава Ютака. Jap., Токио,2�5, 3�chome,
Kasumigaseki, Chiyoda�Ku, Tokyo, P.O. Box 102, Kasumigaseki Bldg.,
Tokyo 100, (81�3) 474�54�1111, ф.�800, Хиросе Тосихико.

Toyo Trans. Транспорт и связь. 103001 М., Трехпрудный пер. 9, стр.2,
оф.101, 935�8548, ф.�9, Казуюки Комазава. Jap., Iwamoto�cho Chiyoda�
ku, 1�5�13, Tokyo, (81�3) 3861�7241, ф.�7519, Хейкити Ивахаси.

Toshiba Medical Systems. Мед. оборудование Medical equipment. 129110
М., Олимпийский пр�т 18/1, оф.5025, 975�2497, �8, ф.�68.

TTTT oooo yyyy oooo tttt aaaa     MMMM oooo tttt oooo rrrr     CCCC oooo rrrr pppp oooo rrrr aaaa tttt iiii oooo nnnn. Представительство автомобильной
компании Automotive market research for head office in Japan. 103009 М., Газет�
ный пер. 17/9, эт.12, 258�3465, ф.�6, www.toyota.ru, Norio Naka, Fumi�
taka Kawashima, Сергей Мыслявцев. 

Tsudzen Shoten. 680000 Хабаровск, Пушкина 23А, оф.2, (4212) 78�
3491, ф.21�8781, Окита Киндзиро. Jap., Канадзава,1�3 Horikawa�cho,
Kanazawa, (81�7) 6262�2511, ф.�6, Цудчен Наодзиро.

Unicoop. Внешторг. 121248 М., Кутузовский пр�т 14, оф.130, 243�
6498, ф.956�2070, Мураиси Хитоси. Jap., Токио,1�1�12 Uchikanda, Chiy�
oda�ku, 101�8505 Tokyo, (81�3) 3296�8960, ф.�6358, Хироюки Хама.

Vladivostok. 690048 Владивосток, пр�т 100 лет Владивостоку 44�5,
т/ф (4232) 46�3045, Хадзимэ Ониси. Jap., Daiiclii�Kaikan�Kyobashi Build�
ing, 3�2�18 Kyobashi, Chuo�ku, Tokyo, (81�3) 3271�3045, ф.�2408, Сюи�
чи Мацудзака.

Valtec. Торг. фирма. Промышленная арматура. 129110 М., пр�т Ми�
ра 74, оф.182�183, 280�4979, ф.230�2726, Matsubara Someko. Jap.,
201, Soho Minami�Ikebukuro Bidg., 36�10, 2�chome Minami�Ikebukuro,
Toshima�ku, Tokyo, 171�0022, (81�3) 5953�1841, ф.�0, Ямада Ватару.

Wescom. Дилеры “Panasonic”. 129110 М., пр�т Мира 72, 795�0425,
ф.�23, www.wescom.ru, Аpам Амин. Jap., Osaka city, Kita�ku, Nishitenma
3�home, 2�9, (81�66) 363�4601, Хирофуми Такино.

Yamanouchi Europe. Фармпром. М., 737�0755, �56, ф.�3.
Yokogama Trading. Импорт морепродуктов. 121087 М., Барклая 8,

оф.630, 737�4824, ф.�3, Виктор Алексеевич Онопа. Jap., Иокогама,
104, 6�chome, Aioi�cho, Naka�ku, Yokohama 231�0012, (045) 641�7846,
ф.�662�7672, Мацуда Киехиса.

Yuasa Trading. М., Зубовский б�р 17, оф.701, Ueda Ren. 680000, Ха�
баровск, Калинина 83А, (4212) 30�5943, ф.�5811, Александр Петр. Пер�
мяков. Jap., 13�10, Nihonbashi Odemmacho Chuo�ku Tokyo 103, (81�3)
3665�6286, ф.�79, Юаса Тэрухиса.

Ñòàòèñòèêà
Òîâàðîîáîðîò ßïîíèè ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ
(çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè), â ìëí.äîëë.

Óêðàèíà
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г...............145,650 ........72,932.........72,719 ..................+0,213

1999г...............179,322 ........54,785.......124,537.................� 69,753

2000г...............205,282 ........50,925.......154,357................�103,432

2001г...............185,265 ........36,045.......149,220................�113,175

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

автомобили .......... 38,495 (52,6)* .....26,163 (48,5) .....10,670(20,9)

электрооборуд..........9,613 (13,1).........3,096 (5,7).......5,675(11,1)

прод. общего

машиностроения .......5,947 (8,1) .....14,452 (26,8) .....13,184(25,9)

прод. легпрома...........5,780 (7,9).........2,974 (5,5).......5,723(11,2)

черные металлы .........3,800 (5,2).........0,360 (0,7)........1,971 (3,9)

Японский импорт
алюмин., сплавы ....24,487 (33,9) ........72,485 (59) ....99,300 (64,3)

сухое молоко ..........16,762 (23,2)..........11,040 (9)........9,001 (5,8)

ферросплавы ..........16,267 (22,5) .....14,587 (11,9)......14,663 (9,5)

химтовары..................5,709 (7,9)............4,886 (4).......14,914(9,7)

* – в скобках указан удельный вес товара в общем объеме экс�

порта или импорта, в %.

Áåëàðóñü
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г. ...............20,849 ........11,082 ..........9,767 .................+ 1,315

1999г. .................9,457 ..........3,979 ..........5,478 ..................� 1,498

2000г. ...............10,824 ..........3,014 ..........7,810 ...................�4,796

2001г.................15,775 ..........2,954.........12,821 ...................�9,867

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

металлы, изделия.....4,276 (38,5).........0,389 (9,7)........0,080 (2,6)

машины, оборуд. .....5,122 (46,1).......2,817 (70,4) ......1,951 (64,5)

прод. легпрома.........1,368 (12,3)............0,683 (4) ......0,908 (30,1)

Японский импорт
сухое молоко ............8,798 (90,9)..........3,582 (65)......5,533 (70,6)

машины, оборуд. .......0,421 (4,4).......1,179 (21,4) ......1,550 (19,8)

текстильное сырье .....0,308 (3,2)............0,222 (4)........0,167 (2,1)

Êàçàõñòàí
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г...............171,929 ........52,392.......119,537 .................�67,144

1999г...............144,702 ........59,693.........85,009 .................�25,316

2000г...............160,777 ........68,666.........92,111 .................�23,445

2001г...............183,086 ........74,311.......108,775 .................�34,464

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

металлы, изд...........18,857 (35,7) ........39,891 (66) .....28,269(41,1)

трансп. средства.....15,591 (29,5).........4,361 (7,2) ........11,710(17)

прод. машиностр. ....8,421 (15,9).......6,100 (10,1) .....17,235(25,1)

электрооборуд..........5,482 (10,4).........4,073 (6,7)........4,253 (6,2)

резино�техн. изд. .......2,467 (4,7).........2,847 (4,7).........3,536(5,1)

Японский импорт
ферросплавы ..........39,092 (32,7) .....48,125 (55,9) .....67,582(73,6)

титан .......................38,421 (32,2).......9,027 (10,5)........7,786 (8,5)

цинк........................18,725 (15,7).........1,541 (1,8) .......................�

реимпорт ....................0,236 (0,2) .....18,518 (21,5).........2,423(2,6)
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Ìîëäîâà
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г. .................0,726 ..........0,726 .................� .................+ 0,726

1999г. .................3,506 ..........3,506 .................� ...................+ 3,50

2000г. .................0,646 ..........0,642 ..........0,004 .................+ 0,638

2001г. .................1,368 ..........1,279 ..........0,089 .................+ 1,190

Основу японского экспорта в Молдову в 2000г. составили

автопокрышки и трансформаторы, импорта – детские и раз�

влекательные игрушки.

Óçáåêèñòàí
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г...............107,649 ........66,557.........41,092 ...............+ 25,464

1999г...............116,566 ........83,562.........33,004 ................+50,558

2000г...............103,354 ........24,676.........78,678 .................�54,002

2001г. ...............56,494 ........18,038.........38,456 .................�20,418

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

средства связи ...........18,685 (28).........3,254 (3,8)......6,975 (28,2)

прод. общего

машиностр. ...............10,656 (16) .....62,190 (72,8)......8,930 (36,2)

прод. легпрома............6,669 (10).........4,671 (5,5) ......3,491 (14,1)

прод. точн.

машиностр. .................6,645 (10).........3,529 (4,1)........0,078 (0,3)

прод. точн.

машиностроения ........6,044(9,1) ............0,833(1)............0,236(1)

Японский импорт
немонетарное золото

(реимпорт)..............27,533 (68,8) .....15,701 (46,5) ....60,340 (76,5)

текстильн. тов. .........7,577 (18,9) .....10,305 (30,5) ....12,402 (15,7)

хлопок�сырец...........4,317 (10,8).......7,389 (21,9)........5,849 (7,4)

Òóðêìåíèñòàí
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г. .................7,719 ..........7,674 ..........0,045 ..................+7,630

1999г. ...............15,030 ........14,730 ..........0,300 ................+14,431

2000г. ...............56,834 ........56,112 ..........0,722 ................+55,390

2001г.................41,589 ........41,285 ..........0,304 ................+40,981

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

машины и оборуд. ...6,430 (82,2) .....11,476 (81,8) .....52,186(93,2)

металлы, изделия........0,780 (10).......2,036 (14,5).........3,225(5,8)

прод. легпрома...........0,575 (7,3).........0,160 (1,1).........0,510(0,9)

Основу японского импорта из Туркменистана в 2000г. со�

ставили хлопок�сырец и очищенный хлопок.

Êèðãèçñòàí
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г. .................1,649 ..........1,110 ..........0,539 ..................+0,571

1999г. .................7,155 ..........6,525 ..........0,629 .................+ 5,896

2000г. .................5,927 ..........4,556 ..........1,371 ..................+3,185

2001г. .................1,577 ..........0,751 ..........0,826 ..................� 0,075

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

машины, оборуд. .....0,609 (56,4).......4,635 (75,9)......3,361 (75,3)

прод. легпрома.........0,236 (21,9)..........0,916 (15).......0,789(17,7)

металлы, изделия.....0,178 (16,5).........0,512 (8,4)...........0,311 (7)

В японском импорте из Киргизстана в 2000г. преобладали

редкоземельные металлы, в частности, иттрий и скандий, а

также ртуть.

Òàäæèêèñòàí
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г. .................5,687 ..........5,627 ..........0,059 .................+ 5,598

1999г. .................3,311 ..........3,131 ..........0,180 .................+ 2,951

2000г. .................1,970 ..........1,425 ..........0,545 .................+ 0,880

2001г. .................0,358 ..........0,189 ..........0,169 .................+ 0,020

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

продтовары ..............4,044 (76,7).......2,562 (83,3) .......................�

машины, оборуд. .....0,809 (15,3).........0,160 (5,2).......1,310(92,1)

химтовары.....................0,367 (7).........0,232 (7,5) .......................�

Металлы, изделия .....................�..........0,120(3,9).........0,113(7,9)

Основу японского импорта из республики в 2000г. состави�

ли топливно�сырьевые ресурсы (302 тыс.долл. – 55,3%), прод�

товары (129 тыс.долл. – 23,7%) и обработанные товары (115

тыс.долл. – 21%).

Àçåðáàéäæàí
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г.................18,700 ........18,473 ..........0,227 ...............+ 18,247

1999г. ...............34,786 ........34,639 ..........0,146 ...............+ 34,493

2000г. .................8,922 ..........8,086 ..........0,836 .................+ 7,250

2001г. ...............62,798 ........58,039 ..........4,759 ...............+ 53,280

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

трубы ........................9,195 (48,9).........2,259 (6,4) .....3,141 (39,1)'

автомобили ..............8,591 (45,7).........1,493 (4,2)........0,145 (1,8)

прод. общего

машиностроения ..........0,189 (1) ........23,044 (65).....1,999(24,9) ;

электрооборуд...............0,183 (1).........3,303 (9,3) ......1,054 (13,1)

В японском импорте из республики в 2000г. преобладали

морепродукты (440 тыс.долл. – 52,3%) и цветные металлы (268

тыс.долл. – 31,9%).

Àðìåíèÿ
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г. .................7,641 ..........1,886 ..........5,755 ...................�3,868

1999г. .................1,882 ..........1,150 ..........0,732 ..................+0,418

2000г. .................1,708 ..........1,584 ..........0,124 .................+ 1,460

2001г. .................1,802 ..........0,444 ..........1,358 ...................�0,914

Основу японского экспорта в Армению в 2000г. составили

машины и оборудование (938 тыс.долл. – 59,5%), химтовары

(492 тыс.долл. – 31,2%) и продукция легпрома (148 тыс.долл. –

9,2%).

Японский импорт был представлен обработанными това�

рами (12 тыс.долл. – 9,3%) и продовольствием (112 тыс.долл. –

90,7%).

Ãðóçèÿ
Т/оборот Япон. Япон. Сальдо Япон. 

эксп. имп. в т/обороте

1998г. .................3,909 ..........3,244 ..........0,664 ..................+2,580

1999г. .................8,330 ..........6,863 ..........1,467 ..................+5,397

2000г. .................6,273 ..........3,882 ..........2,391 .................+ 1,491

2001г.................18,962 ..........5,772.........13,190 ...................�7,418

Японский экспорт 1998г. 1999г. 2000г.

машины, оборуд. .......2,777 (86).......4,093 (61,4)......3,339 (86,3)

продтовары ................0,242 (7,5)..........1,530 (23) .......................�

прод. легпрома..............0,064 (2).........0,521 (7,8).........0,185(4,8)

Японский импорт
продтовары ...............0,082(12,4)..........0,109(7,6).........0,160(6,7)

обраб. товары ...........0,578 (87,6)...........1,148(80).......1,958(81,6)

реимпорт ...................................�..........0,143(9,9).......0,268(11,2)
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Ãåîãðàôè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü âíåøíåé òîðãîâëè ßïîíèè â 2001ã., â ìëðä.éåí
Экспорт Импорт

Стоим. Доля в общ. 2001г. к Стоим. Доля в общ. 2001г. к

объем экспорта, % 2000г., % объем импорта, % 2000г., % Сальдо
Всего...........................................................49012 .....................100 ................94,9...........42404 ....................100............103,6 ..........6612
Северная Америка .....................................15526 ....................31,7 ................96,1.............8608 ...................20,3..............98,6 ..........6918
�США .........................................................14729 ....................30,1 ................95,9.............7666 ...................18,1..............98,5 ..........7063
�Канада ..........................................................797......................1,6 ................98,9...............942 .....................2,2............100,4...........�145
Европа ..........................................................8625 ....................17,6 ...................93.............6602 ...................15,6............106,6 ..........2023
Страны ЕС ...................................................7812.........................6 ................92,6.............5411 ...................12,8............107,3 ..........2401
�Великобритания.........................................1475.........................3 ................92,3...............729 .....................1,7............102,8 ............746
�Франция .......................................................760......................1,6 ................94,5...............750 .....................1,8............108,5 ..............10
�Германия ....................................................1898......................3,9 ................88,1.............1505 .....................3,5............109,7 ............393
�Италия ..........................................................585......................1,2 ...............93,8...............655 .....................1,5............114,3.............�70
Центральная и Восточная Европа................297......................0,6 ................09,6...............622 .....................1,5..............99,7...........�325
�Россия ............................................................87 ....................0,18 ..............141,7...............468 .....................1,1..............94,8...........�381
Азия ............................................................21020 ....................42,9 ................94,3...........23361 ...................55,1............104,4.........�2341
�Китай ..........................................................3764......................7,7 .................115.............7026 ...................16,6............118,3.........�3262
�Южная Корея.............................................3072......................6,3 ................92,8.............2090 .....................4,9..............94,8 ............982
�Тайвань.......................................................2942.........................6 ................75,9.............1721 .....................4,1..............89,2 ..........1221
�Гонконг ......................................................2832......................5,8 ................96,7...............177 .....................0,4..............98,3 ..........2655
�Таиланд ......................................................1443......................2,9 ................98,2.............1258 ........................3 ............110,2 ............185
�Сингапур ....................................................1786......................3,6 ................79,6...............653 .....................1,5..............94,1 ..........1133
�Индонезия....................................................778......................1,6 ................95,2.............1806 .....................4,3............102,3.........�1028
�Индия ...........................................................236......................0,5 ...................88...............269 .....................0,6..............94,6 ............�33
�Ближний Восток: .......................................1277......................2,6 .................122.............5383 ...................12,7............101,4.........�4106
�Иран ...............................................................97......................0,2 ..............156,8...............610 .....................1,4............105,5...........�513
�Саудовская Аравия ......................................437......................0,9 ..............131,2.............1496 .....................3,5..............97,7.........�1059
�Кувейт ............................................................80......................0,2 ..............127,1...............538 .....................1,3...................0...........�458
�ОАЭ ..............................................................312......................0,6 ..............114,2.............1559 .....................3,7..............97,5.........�1248
Латинская Америка .....................................2160......................4,4 ................95,4.............1189 .....................2,8............100,5 ............971
�Бразилия.......................................................300......................0,6 ..............110,5...............309 .....................0,7..............95,5 ..............�8
�Мексика .......................................................497.........................1 ................88,5...............244 .....................0,6..............94,9 ............253
Африка...........................................................549......................1,1 ..............100,9...............551 .....................1,3...............103 ..............�2
�ЮАР .............................................................182......................0,4 ................90,4...............338 .....................0,8............104,3...........�156
Океания........................................................1133......................2,3 ..............102,1.............2081 .....................4,9............107,9...........�949
�Австралия .....................................................934......................1,9 ..............101,1.............1747 .....................4,1............109,5...........�813
�Новая Зеландия ...........................................144......................0,3 ..............105,5...............249 .....................0,6............105,5...........�106
Источник: Таможенная статистика минфина Японии.

Ãåîãðàôè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü âíåøíåé òîðãîâëè ßïîíèè â 2001ã., â ìëí.äîëë.
Экспорт Импорт

Стоимост. 2001г. к Стоимост. 2001г. к Товарооборот

объем 2000г., % объем 2000г., % Сальдо в % к п/г
Всего, в млрд.долл................................................405,4..................84,2.....................351 ................92,1 ............54,4 .............756,4 (87,7)
Северная Америка.............................................128528..................85,4.................71255 ................87,7..........57273 ..........199783 (86,2)
�США .................................................................121929..................85,3.................63459 ................87,6..........58470...........185388 (86,1)
�Канада ..................................................................6599..................87,9...................7796 ................89,3 ..........�1197 ............14395 (88,6)
Европа..................................................................67129..................77,8.................49946 ................86,6..........17183...........117075 (81,3)
Страны ЕС ...........................................................64672..................82,4.................44795 ................95,4..........19877 ..........109467 (87,2)
�Великобритания ................................................12209.....................82...................6032 ................91,4............6177 ............18241 (84,9)
�Франция...............................................................6284..................83,9...................6210 ................96,5 ...............74 ............12494 (89,8)
�Германия ............................................................15713..................78,3.................12460 ................97,5............3253 ............28173 (85,8)
�Италия..................................................................4839..................83,3...................5420 ..............101,6 ............�581 ............10259 (92,1)
�Центральная и Восточная Европа: .....................2457..................97,4...................5151 ................88,7 ..........�2694 ..............7608 (11,3)
�Россия ....................................................................720................126,8...................3876 ................84,3 ..........�3156 ..............4596 (88,9)
Азия....................................................................174007..................83,8 ...............193386 ................92,8 ........�19379 ..........367393 (88,3)
�Китай..................................................................31161................102,2.................58161 ..............105,1 ........�27000 ..........89322 (104,1)
�Южная Корея.....................................................25433..................82,5.................17295 ................84,2............8138 ............42728 (83,2)
�Тайвань ..............................................................24354..................67,5.................14244 ................79,3..........10110 ............38598 (71,4)
�Гонконг ..............................................................23444..................85,9...................1464 ................87,3..........21980 ...............24908 (86)
�Таиланд ..............................................................11941..................87,3.................10415 ..............126,8............1526 ..........22356 (102,1)
�Сингапур ............................................................14784..................70,8...................5405 ................83,6............9379 ............20189 (73,8)
�Малайзия............................................................11069..................79,4.................12902 ................88,7 ..........�1833 ............23971 (84,1)
�Филиппины .........................................................8239.....................80...................6449 ................89,2............1790 ............14688 (83,8)
�Индонезия ...........................................................6437..................84,6.................14949 ................90,9 ..........�8512 ............21386 (88,9)
�Индия...................................................................1952..................78,2...................2226 ................84,2 ............�274 ..............4178 (81,3)
Ближний Восток..................................................10567................108,4.................44562 ................90,1 ........�33995 ............55129 (93,1)
�Иран .......................................................................802................141,2...................5048 ................93,8 ..........�4246 ..............5850 (98,3)
�Саудовская Аравия ..............................................3619................116,7.................12385 ................86,9 ..........�8766 ............16004 (92,2)
�Кувейт ....................................................................663................114,9...................4454 ................88,9 ..........�3791 ..............5117 (91,6)
�ОАЭ ......................................................................2578................101,4.................12907 ................86,6 ........�10329 ............15485 (88,8)
Латинская Америка.............................................17882..................84,8...................9844 ................89,4............8038 ............27726 (86,4)
�Мексика ...............................................................4113..................78,7...................2020 ................84,4............2093 ..............6133 (80,5)
�Бразилия ..............................................................2487..................98,2...................2555 ...................85..............�68 .................5042 (91)
Африка...................................................................4548..................89,8...................4557 ................91,5................�9 ..............9105 (90,6)
�ЮАР .....................................................................1503..................80,3...................2795 ................92,9 ..........�1292 ..............4298 (88,1)
Океания .................................................................9376..................90,8.................17229 ................95,9 ..........�7853 ............26605 (94,1)
�Австралия.............................................................7734..................89,9.................14465 ................97,3 ..........�6731 ............22199 (94,6)
�Новая Зеландия ...................................................1189..................93,9...................2063 ................93,9 ............�874 ..............3252 (93,9)

Рассчитано на основе данных таможенной статистики минфина Японии по курсу 1 долл. = 120,8 иены.
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà ßïîíèè
2000г. 2001г.

в млрд.иен доля в эксп., % в млрд.долл. в млрд.иен доля в эксп., %

Продтовары ..............................................227 (�5,2).........................0,4 .............3 (42,9) ......364 (60,5)........................0,7

Текстильные товары..................................915 (1,7).........................1,8.........7,6 (�10,6) ........917 (0,2) ........................1,9

Ткани из синтетических волокон ...........199 (�3,1).........................0,4.........1,6 (�11,1) ........199 (0,1)........................0,4

Химические товары .................................3804 (8,6).........................7,4 ..........31 (�12,4).....3743 (�1,6)........................7,6

Органические соединения ......................1193 (4,7).........................2,3............10,1 (�9) ......1221 (2,3) ........................2.5

Пластмассы ..............................................1057 (8,8)............................2.........8,3 (�15,3).......997 (�5,7)...........................2

Неметаллические изделия.......................602 (12,3).........................1,2............4,7 (�16).......570 (�5,3) ........................1,2

Металлы и металлоизделия.....................2851 (5,2).........................5,5.........23,9 (�9,8) ......2889 (1,3)........................5,9

Сталь.........................................................1600 (4,4).........................3,1.........13,7 (�8,1) ......1650 (3,1)........................3,4

Металлоизделия.........................................694 (3,9).........................1,3.........5,7 (�12,3)..........687 (�1) ........................1,4

Машины и оборудование ......................38367 (9,8).......................74,3 .....294,1 (�19,9) ...35532 (�7,4) ......................72,5

Суда.........................................................1052 (�0,6)............................2 .........8,2 (�16.3).......995 (�5,4)...........................2

Автомобили ............................................6930 (�2,3).......................13,4.........59,8 (�7,3) ......7222 (4,2) ......................14,7

Двухколесные трансп. средства ...................562 (7).........................1,1...........4,7 (�9,6) ...........574 (2) ........................1,2

Телевизоры...............................................358 (26,3).........................0,7..............3,2 (�3) ........392 (9,3)........................0,8

Радиоприемники....................................121 (�17,3).........................0,2.........0,7 (�36,4).......90 (�26,2)........................0,2

Видеомагнитофоны .................................924 (18,8).........................1,8.........7,3 (�15,1).......883 (�4,5) ........................1,8

Видеокамеры ..........................................112 (�25,2).........................0,2............0,7 (�30).......81 (�27,3)........................0,2

Научные и оптические приборы...........2626 (17,2).........................5,1 .......20,7 (�15,5).....2506 (�4,5) ........................5,1

Офисное оборудование ...........................3094 (1,2)............................6 .......23,4 (�18,7).....2823 (�8,8)........................5,8

Силовые установки.....................................1635 (8).........................3,2.........14,2 (�6,6) ......1721 (5,2)........................3,5

Полупроводники....................................4576 (22,8).........................8,9 .......30,2 (�29,1) ...3647 (�20,3)........................7,4

Прочее .........................................................4887 (3).........................9,5.........41,3 (�9,2) ......4993 (2,2) ......................10,2

Автомобильные покрышки ...................358 (�10,8).........................0,7..............3 (�9,1) ........363 (1,3) ........................0,7

Итого ......................................................51654 (8,6)........................100 .....405,4 (�15,7) ...49012 (�5,1) .......................100

Примечание: В скобках – изменение в % по сравнению с пред.г. Источник: данные таможенной статистики мин�

фина Японии.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà ßïîíèè
2000г. 2001г.

в млрд.иен доля в имп., % в млрд.долл. в млрд.иен доля в имп., %

Продтовары ............................................4966 (�1,5).......................12,1.........43,4 (�6,1) ......5246 (5,6) ......................12,4

Мясные продукты......................................921 (3,7).........................2,3...........8,4 (�2,3).....1020 (10,7) ........................2,4

Рыбные продукты ....................................1650 (0,2)............................4 ..........13,4 (�13).....1623 (�1,6)........................3,8

Пшеница...................................................111 (�9,1)......................(0,3) ..................1 (0) ......126 (13,4)........................0,3

Фрукты, овощи ........................................699 (�5,2).........................0,8...........6,2 (�4,6) ........747 (6,7) ........................0,8

Сырьевые товары.....................................2642 (3,6).........................6,5 .......21,5 (�12,6).....2599 (�1,6) ........................6,1

Деловая древесина ...................................644 (�0,4).........................1,6............5 (�15,3).......600 (�6,9) ........................1,4

Целлюлоза................................................207 (23,5).........................0,5.........1,3 (�31,6).....160 (�22,5)........................0,4

Железная руда............................................348 (7,4).........................0,8...........3,1 (�3,1) ........373 (7,1)........................0,9

Руды цветных металлов ...........................444 (14,1).........................1,1...........3,7 (�9,8).......441 (�0,7)...........................1

Минеральное топливо ...........................8317 (47,3).......................20,3.........70,5 (�8,9) ......8514 (2,4) ......................20,1

Уголь .........................................................583 (�5,9).........................1,4 .............6,1 (13) ......747 (28,1) ........................1,8

Нефть......................................................4819 (58,5).......................11,8 ..........39 (�13,2).....4716 (�2,1) ......................11,1

Нефтепродукты........................................953 (45,3).........................2,3.........7,4 (�15,9).......903 (�5,3) ........................2,1

Готовая продукция...............................25013 (13,7).......................61,2 ........2156 (�7,4).....26045 (4,1) ......................61,4

Химические товары .................................2855 (8,3)............................7.........25,7 (�3,4) ......3099 (8,5)........................7,3

Машины и оборудование .......................12924 (17).......................31,6 .......109,3 (�9,2).....13209 (2,2) ......................31,2

Офисное оборудование .........................2904 (28,5).........................7,1 .......22,8 (�15,6)........2759 (�5)........................6,5

Аудио и видеоаппаратура ........................879 (22,8).........................2,1 ...............9 (9,8).....1091 (24,1)........................2,6

Полупроводники....................................2140 (39,6).........................5,2 .......15,8 (�20,6) ...1911 (�10,7)........................4,5

Автомобили................................................768 (6,3).........................1,9...........6,5 (�8,5) ........781 (1,8) ........................1,8

Научные и отпческие приборы...............958 (14,6).........................2,3...........8,8 (�1,1).....1068 (11,5)........................2,5

Изделия из металлов..............................1953 (20,4).........................4,8 ...........15 (21,3)........1817 (�7)........................4,3

Изделия неметаллического сырья ............534 (5,2).........................1,3...........4,5 (�8,2) ........540 (1,1) ........................1,3

Изделия из волокон ...............................2642 (11,6).........................6,5.........23,9 (�2,8) ......2890 (9,4)........................6,8

Итого.....................................................40938 (16,1)........................100 ..........351 (�7,9).....42404 (3,6) .......................100

Примечание: В скобках � изменение в % по сравнению с предыдущим годом. 
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Ýêñïîðò (èìïîðò) Ðîññèè è ßïîíèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, íà áàçå 11 ìåñ., â òûñ.äîëë.
В % к итогу

Код ТНВЭД СНГ 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. 2001/00, в %

Экспорт всего...............................................................4596800 ..........3877300...............100 .............100 ......................84,3

0302�0307 Морепродукты.............................................................1289100...........1020000............28,04 ..........26,31 ......................79,1

0402�0409 Молоко сухое ..................................................................15260 ................9100..............0,33 ............0,23 ......................59,6

1604�1605 Консервы рыбные...........................................................24250 ..............11300..............0,53 ............0,29 ......................46,6

2504�2530 Минеральные продукты ...................................................3360 ................4410..............0,07 ............0,11 ....................131,2

2603�2620 Руды .................................................................................26965 ..............34350..............0,59 ............0,89 ....................127,4

2701 Уголь каменный ............................................................199100 ............234000..............4,33 ............6,04 ....................117,5

2710 Нефтепродукты...............................................................71500 ..............92400..............1,56 ............2,38 ....................129,2

2803�2850 Продукты неорганической химии .................................21900 ..............25800..............0,48 ............0,67 ....................117,8

2902�2935 Органические химические соединения...........................6520 ................7800..............0,14 ............0,20 ....................119,6

3104 Удобрения минеральные калийные ................................9770 ..............11300..............0,21 ............0,29 ....................115,7

4301 Натуральные меха...............................................................435 ..................450..............0,01 ............0,01 ....................103,4

4403 Круглый лес...................................................................456900 ............482200..............9,94 ..........12,44 ....................105,5

4407 Пиломатериалы.............................................................117500 ............115300..............2,56 ............2,97 ......................98,1

6104�6214 Текстильные изделия .........................................................880 ..................890..............0,02 ............0,02 ....................101,1

7102�7117 Драгоценные камни и металлы, в т.ч. ........................1016100 ............676000............22,10 ..........17,43 ......................66,5

7102.39 Алмазы.............................................................................19000 ................6000..............0,41 ............0,15 ......................31,6

7108.12 Золото ..............................................................................47700 ................5400..............1,04 ............0,14 ......................11,3

7110.11 Платина ...........................................................................56900 ..............48900..............1,24 ............1,26 ......................85,9

7110.21 Палладий .......................................................................842500 ............571200............18,33 ..........14,73 ......................67,8

7110.31 Родий ...............................................................................42150 ..............30120..............0,92 ............0,78 ......................71,4

7202 Ферросплавы...................................................................45200 ..............51200..............0,98 ............1,32 ....................113,3

7208 Прокат плоский железа и стали.......................................7620 ................8030..............0,17 ............0,21 ....................105,4

7213 Прутки железа и стали......................................................6420 ................6800..............0,14 ............0,18 ....................105,9

7502 Никель .............................................................................84100 ..............22000..............1,83 ............0,57 ......................26,2

7503�7504 Никелевые лом, отходы, порошок.................................37000 ..............35300..............0,80 ............0,91 ......................95,4

7601 Алюминий ...................................................................1045230 ............901700............22,74 ..........23,26 ......................86,3

8104 Магний ..............................................................................3430 ..................490..............0,07 ............0,09 ......................14,3

8105 Кобальт..............................................................................6150 ................1130..............0,13 ............0,03 ......................18,4

8108 Титан ...............................................................................20590 ..............23450..............0,45 ............0,60 ....................113,9

8418 Холодильное оборудование ...............................................890 ..................610..............0,02 ............0,02 ......................68,5

8501�8547 Электрическая аппаратура ...............................................1690 ................2220..............0,04 ............0,06 ....................131,9

8708�8714 Колеса и запчасти .............................................................2130 ................2400..............0,05 ............0,06 ....................112,7

9005 Бинокли, оптические трубы.............................................1110 ..................830..............0,02 ............0,02 ......................74,8

9027 Приборы физхиманализа ...................................................850 ..................880..............0,02 ............0,02 ....................103,5

Импорт всего..................................................................571400 ............708000...............100 .............100 ....................123,9

0302�0307 Морепродукты ..................................................................6940 ................9070..............1,21 ............1,28 ....................130,7

0703 Овощи .................................................................................275 ..................380..............0,05 ............0,05 ....................138,2

2101�2106 Пищевые добавки...............................................................740 ................1150..............0,13 ............0,16 ....................155,4

2203 Пиво ....................................................................................270 ..................470..............0,05 ............0,07 ....................174,1

2708�2715 Топливно�энергетические товары...................................4580 ................5870..............0,80 ............0,83 ....................128,1

3701�3707 Фототовары.......................................................................8000 ................6580..............1,40 ............0,93 ......................82,2

3901�3926 Полимеры и изделия из пластика....................................8820 ................9700..............1,54 ............1,37 ....................109,9

4002�4017 Каучук, изделия из резины.............................................51870 ..............41600..............9,08 ............5,88 ......................80,2

4802�4823 Бумага, картонные изделия............................................10380 ..............13200..............1,82 ............1,58 ....................107,9

5608 Сети, канаты .....................................................................7600 ................9100..............1,33 ............1,29 ....................119,7

7210�7212 Прокат плоский из железа и стали ..................................9260 ................8950..............1,62 ............1,26 ......................96,6

7301�7326 Рельсы, трубы..................................................................18636 ..............17300..............3,26 ............2,44 ......................92,8

8413,8414 Насосно�компрессорноеоборудование ...........................6500 ..............15600..............1,14 ............2,20 .......................240

8425�8428 Подъемно�транспортное оборудование ........................19600 ..............24500..............3,43 ............3,46 .......................125

8429 Бульдозеры и экскаваторы .............................................42400 ..............45200..............7,42 ............6,38 ....................106,6

8502 Электрогенераторы...........................................................3900 ................3200..............0,68 ............0,45 ......................82,1

8517 Аппаратура для телеф. и телеграф. связи ......................28430 ..............39400..............4,98 ............5,56 ....................138,6

8521 Видеомагнитофоны ........................................................11800 ..............17600..............2,07 ............2,49 ....................149,2

8528 Телевизоры........................................................................5400 ................6000..............0,95 ............0,85 ....................111,1

8529 Части к радиоэлектронной аппаратуре ...........................3100 ................3800..............0,54 ............0,54 ....................122,6

8525 Аппаратура передающая, радиотелевиз.........................18420 ..............23120..............3,22 ............3,27 ....................125,5

8545 Электроизделия из графита .............................................3400 ................3950..............0,60 ............0,56 ....................116,2

8702 Автобусы..........................................................................16290 ..............18200..............2,85 ............2,57 ....................111,7

8703 Легковые автомобили ...................................................136900 ............204500............23,96 ..........28,88 ....................149,4

8704 Грузовые автомобили .....................................................13410 ..............15100..............2,35 ............2,13 ....................112,6

8901�8907 Суда ...................................................................................2300 ................5200..............0,40 ............0,73 ....................226,1

9018 Медицинские приборы и инструменты ........................22880 ..............23700 ..................4 ............3,35 ....................103,6

Источник: Сборник Японской ассоциации тарифов «Нихон боэки гэппе», №2000.12 от 3.03.2001г. и №2001.10 от 15.12.2001 (на

базе данных минфина Японии).

Средний курс доллара по экспорту в Японию: в 2000r. – 107,42 иен/долл.; в 2001г. – 122,8 иен/долл. Средний курс доллара по им�

порту из Японии: в 2000г. – 107,46 иен/долл.; в 2001г. – 123 иен/долл.
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè è ßïîíèè
Экспорт Импорт

2000г. 2001г. 2001/ 2000г. 2001г. 2001/

Тыс. в % к Тыс. в % к 2000 Тыс. в % к Тыс. в % к 2000

Код ТН ВЭД СНГ долл. итогу долл. итогу в % долл. итогу долл. итогу в %

Всего .....................................4596800........100..3877300.......100......84,3 ...57140........100...708000.......100...123,9

01�24 Продтовары и с/х сырье ......1313400.....28,57..1040400....26,83......79,2.....8730.......1,53.....15900......2,25...182,1

25�27 Минпродукты ........................303000 ......6,59 ...394000....10,16 .......130.....5320 ......0,93 ......6930......0,98...130,3

27 топл.�энергетич. товары........272800 ......5,93 ...370300......9,55 ....135,7.....4600.......0,81 ......6000......0,85...130,4

28�40 Прод. химпрома, каучук .........44000 ......0,96 .....49400......1,27 ....112,3 ...76850.....13,45.....70850....10,01 ....92,2

41�43 Кожев. сырье, пушн., изд. ..........490.......0,01 .........500......0,01 .......102 ..........9.......0,01 ..........10......0,01...111,1

44�49 Древес., цел.�бум. изд............600000.....13,05 ...625000....16,12 ....104,2 ...11150.......1,95.....12100......1,71...108,5

50�67 Текстиль, обувь .........................3640.......0,08 .......3700......0,10 ....101,6.....9600.......1,68 ......9200......1,30 ....96,8

71 Драгкамни и метал., изд. .....1016100.....22,10 ...676000....17,44......66,6.........80.......0,01 ..........84......0,01......105

72�83 Металлы и изделия ..............1274150.....27,72..1057500....27,28.........83 ...32600 ......5,70.....28300......3,99 ....86,8

84�90 Оборуд. и трансп. средства .......9400.......0,21 .......9700......0,26 ....103,2 .405120.....70,90...549400....77,60......136

68�70 ( 91�97) Другие товары ..............4250 ......0,09 .......2700......0,07......63,5 ...13120 ......2,30 ......9400......1,32 ....71,6

00 Реэкспорт, реимпорт...............28370 ......0,62 .....17400......0,46......61,3.....8821.......1,54 ......5826......0,82 .......66

Источник:   Сборник Японской ассоциации тарифов «Нихон боэки гэппе», №2000. 12 от 3.03.2001г. и №2001.10 от

15.12.2001г. (на базе данных минфина Японии).

Средний курс доллара по экспорту в Японию: в 2000r. – 107,42 иен/долл.; в 2001г. – 122,8 иен/долл. Средний курс

доллара по импорту из Японии: в 2000r. – 107,46 иен/долл.; в 2001г. – 123 иен/долл.
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