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В современных условиях, когда отношения между Россией и Западом переживают
состояние кризиса, Россия направляет свой взгляд на Восток, например, в сторону Китая,
которого она рассматривает как одного из своих главных партнеров и союзников. Помимо
этого, в последние два года значительно активизировались связи между Россией и другой
страной АТР, Японией.

Ни для кого не секрет, что в настоящее время российско-японские отношения являют-
ся достаточно противоречивыми по своей сути. Их специфика обусловлена тем фактором,
что между Японией и Россией на данный момент существует территориальная проблема,
камнем преткновения в которой выступают южные Курильские острова. Это считается
основным препятствием на пути заключения мирного договора и урегулирования отноше-
ний между государствами еще со времен Второй мировой войны.

В последнее время отношения между этими двумя странами активно развиваются
именно в связи с этим вопросом. Ежедневно в СМИ появляются заявления обоих сто-
рон о принадлежности островов и об условиях заключения мирного договора. Представи-
тели России и Японии также непосредственно встречаются для обсуждения имеющихся
проблем, однако, какие-то конкретные решения пока не предприняты.

Значимость данного исследования заключается в том, что Япония является одним
из важных соседей России на Дальнем Востоке, нормализация отношений с которой яв-
ляется одним из важнейших направлений. В концепции Внешней политики России, утвер-
жденной В.В. Путиным 30 ноября 2016 года, укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе является приоритетным направлением внешней политики. Касаемо Японии
выражена следующая задача: «Российская Федерация продолжит курс на выстраивание
добрососедских связей и осуществление взаимовыгодного сотрудничества с Японией, в
том числе в целях обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе». [1]

В условиях, когда между странами существуют политические разногласия, именно
торгово-экономические отношения могут стать той точкой опоры, которая в
дальнейшем будет способствовать развитию сотрудничества и в других сферах. Поэтому
существует необходимость в активизации экономического сотрудничества, для которого
существует хороший потенциал. Так, например, в области энергетики Япония, потребляю-
щая энергоресурсы в огромном количестве, является хорошим рынком сбыта для России.
В области машиностроения в России строятся японские заводы различной автомобиль-
ной продукции. Это далеко не все сферы, в которых существует большой потенциал для
развития сотрудничества.

В данном докладе, в первую очередь, речь пойдёт о развитии сотрудничества Япо-
нии и России именно в сфере экономики. Будут отдельно рассмотрены экономики России
и Японии, будет дано их сравнение. Будут выделены основные направления российско-
японского инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в области торговли, а так-
же выявлены дальнейшие перспективы их развития.
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Что касается торговли между Японией и Россией, стоит сказать, что её структура на
протяжении длительного времени не подвергалась значительным изменениям. В Японию
из России импортируется преимущественно топливо и сырье, а Япония, в свою очередь,
поставляет на наш рынок легковые автомобили и промышленное оборудование.

Говоря об инвестиционных отношениях, основная проблема состоит в том, что с
точки зрения разделения труда, экономики рассматриваемых стран не являются взаимо-
зависимыми, что делает Россию не самым привлекательным инвестиционным партнером
для Японии, например, по сравнению с Китаем.

Несмотря на это, между Японией и Россией существуют огромный нереализованный
потенциал в области инвестиционного сотрудничества, наибольшие перспективы которо-
го заключаются в энергетической сфере. Развитие отношений может осуществляться, во-
первых, в форме увеличения доли России на японском рынке нефти и газа до 15-20% (по
данным Министерства промышленности и торговли Японии на 2017 г. доля российской
нефти в Японию составляла 5,7%, а СПГ - 8,7%). [3] Это возможно в следствие нестабиль-
ности политической ситуации на Ближнем Востоке, откуда Япония импортирует основную
часть энергетических ресурсов. Во-вторых, в форме создания инвестиционных проектов в
энергетической области, что, однако, может встретить некоторые юридические, политиче-
ские, организационно-технические и иные трудности. Наиболее вероятным представляется
допуск японского капитала к освоению и разработке стратегических месторождений Си-
бири и Дальнего Востока. [2]

Таким образом, видно, что российско-японские экономические отношения име-
ют огромный потенциал для развития, который не реализуется на данный момент
должным образом. Как Россия, так и Япония заинтересованы в строительстве прочных и
долгосрочных отношений. Как говорилось ранее, в условиях, когда политическое взаимо-
действие переживает не лучшие времена, именно экономика может стать тем фундамен-
том, на котором будут строиться отношения в этой и других сферах.
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