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Статья о ста нов ле нии и раз ви тии эко но ми чес ких свя зей меж ду пре фек ту-
рой Тоя ма (Япо ния) и Рос сией с XIX ве ка по на стоя щее вре мя. Рас смот ре ны 
ос нов ные эта пы раз ви тия со труд ни че ст ва, при ве дён крат кий ана лиз внеш-
не тор го во го обо ро та за по след ние го ды, сде лан вы вод о пер спек ти вах тор-
го во го и ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва, а так же за да чах, ко то рые сто ят 
пе ред япон ской и рос сий ской сто ро ной в этой сфе ре.
Клю че вые сло ва: пре фек ту ра Тоя ма, порт Фу си ки-Тоя ма, эко но ми чес кие 
свя зи, внеш не тор го вый обо рот, ин ве сти ци он ные про ек ты.
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The article describes the formation and development of the economic relations be-
tween the prefecture of Toyama (Japan) and Russia beginning from the XIX cen-
tury to the present. It also considers the main stages of the cooperation develop-
ment, gives a brief analysis of the foreign trade turnover in recent years, and makes 
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В 2012 г. ис пол ни лось 55 лет со дня под пи са ния Тор го во го до го во ра 
меж ду СССР и Япо нией, а так же 20 лет — Со гла ше ния о друж бе и со-

труд ни че ст ве меж ду При мор ским кра ем и пре фек ту рой Тоя ма (Япо ния). 
В статье ана ли зи ру ют ся эко но ми чес кие свя зи пре фек ту ры Тоя ма и Рос-
сии, ос нов ные эта пы их ста нов ле ния и пер спек ти вы.

Ис то рия пор та Фу си ки-Тоя ма ве дёт свой от счёт с 746 г., когда Ото-
мо-но Яка мо ти, — ари сто крат и по эт, сти хи ко то ро го во шли в по эти чес-
кий сбор ник «Манъ ё сю», за нял пост гу бер на то ра пре фек ту ры Эч чу (со-
вре мен ная пре фек ту ра Тоя ма). Ак тив ное раз ви тие порт по лу чил в эпо ху 
Эдо, по сле то го как в 1663 г. пра ви тель ст во сё гу на вклю чи ло его в 13 важ-
ней ших пор тов стра ны.
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Пер вые тор го вые кон так ты меж ду Рос сией и Япо нией че рез порт Фу-
си ки от ме че ны в на ча ле XIX в. То гда тор гов ля меж ду Оса ка и Хок кай до 
осу ще ст в ля лась в ос нов ном на су дах «Ки та маэ-бу нэ» («су да, иду щие на 
се вер»), ко то рые за ку па ли рис, са кэ и лес на тер ри то рии со вре мен но го ре-
гио на Хо ку ри ку и То хо ку, про да ва ли их на Хок кай до (Эд зо), а на вы ру чен-
ные день ги на Хок кай до за ку па ли мор скую ка пус ту, сельдь, су шё ную ик-
ру сель ди, ло сось и др., ко то рые про да ва ли на япо но мор ском по бе ре жье 
стра ны и в бас сейне Внут рен не го мо ря (Сэ то най кай) с цен тром в Оса ка. 
Один из вла дель цев та ких су дов Дзэ ния Го хээ осу ще ст в лял при быль ную 
тор гов лю по мар шру ту Оса ка — Ма цу маэ (ю.-з. Хок кай до). В пе ри од рас-
цве та тор гов ли его ком па ния име ла 34 пред ста ви тель ст ва по всей стране 
и бо лее 200 су дов. Хо ди ли слу хи, что на этих су дах ве лась кон тра банд ная 
тор гов ля с дру ги ми стра на ми, в том чис ле и с Рос сией (в рай оне Хок кай-
до и о-ва Иту руп) [1, с. 84 — 85]. Тор гов ля на су дах «Ки та маэ бу нэ», ко то-
рая про цве та ла бо лее сто ле тия (эпо ха Эдо), ста ла до пол ни тель ным сти-
му лом для раз ви тия пор тов со вре мен ной пре фек ту ры Тоя ма.

В эпо ху Мэйд зи боль шой вклад в раз ви тие пор та внёс Фуд зии Нод-
зо, вла де лец су до во го агент ст ва в рай оне Фу си ки г. Та као ка. Он был од-
ним из пер вых, кто от ме тил важ ное зна че ние пор та, и в 1884 г. по дал хо-
да тай ст во об от кры тии пор та Фу си ки, со дей ст во вал его раз ви тию, да же 
вло жил соб ст вен ные сред ст ва. В то вре мя об су ж дал ся план строи тель ст-
ва Транс си бир ской ма ги ст ра ли, со еди няю щей Ев ро пу и Рос сию. И Фуд-
зии Нод зо счи тал, что ес ли поя вит ся воз мож ность от прав лять гру зы во 
Вла ди во сток — ко неч ный пункт Транс си бир ской ма ги ст ра ли, то от ту да по 
же лез ной до ро ге мож но бу дет дос тав лять гру зы в Ев ро пу в боль шом объ-
ё ме [1, с. 169 — 170]. Та ким об ра зом, идея пре вра ще ния Тоя ма в клю че вой 
пункт по раз ви тию эко но ми чес ких свя зей в ре гионе бас сей на Япон ско-
го мо ря поя ви лась уже то гда.

В 1889 г. порт Фу си ки стал «Пор том экс пор та осо бо го зна че ния», 
и че рез него раз ре ша лось на пря мую от прав лять в дру гие стра ны пять 
на име но ва ний про дук ции: рис, зер но вые, му ку, ка мен ный уголь и се ру. 
В 1894 г. он ста но вит ся «Тор го вым пор том осо бо го зна че ния» и про цве-
тал бла го да ря тор гов ле с рос сий ским При морь ем, о-вом Са ха лин и Ко-
рей ским п-овом. В 1899 г. порт офи ци аль но объ я ви ли от кры тым и раз ре-
ши ли за ход ино стран ных су дов.

Как из вест но, пер вый рус ско-япон ский до го вор о друж бе и тор гов ле 
(Си мод ский трак тат) был за клю чён в фев ра ле 1855 г., и пор ты Си мо да, 
На га са ки и Ха ко да тэ от кры лись для рус ских ко раб лей, од на ко эко но ми-
чес кие свя зи Рос сии с Япо нией, несмот ря на гео гра фи чес кую бли зость, 
раз ви ва лись слож но. В 1913 г. на до лю Япо нии при хо ди лось все го 0,3% 
то ва ро обо ро та Рос сии, но сто ит от ме тить, что бо лее 70% япон ско го им-
пор та из Рос сии и экс пор та в Рос сию шло че рез пор ты Даль не го Вос то ка, 
пре ж де все го че рез Вла ди во сток. В 1914 г. из Япо нии во Вла ди во сток по-
сту пи ло 7 млн пуд. ком мер чес ко го гру за, а в 1915 г. — 9,4 млн пуд. [2, с. 96]. 
Даль ний Вос ток, яв ля ясь бли жай шей к Япо нии рос сий ской тер ри то рией, 
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ста но вил ся ме стом раз ви тия эко но ми чес ких свя зей меж ду дву мя стра на-
ми. И в но яб ре 1920 г. от кры лось ре гу ляр ное мор ское со об ще ние по мар-
шру ту Фу си ки — На нао — Вла ди во сток».

Ак тив ное раз ви тие эко но ми чес кие свя зи меж ду Рос сией и Япо нией 
по лу чи ли в по сле во ен ный пе ри од. В ок тяб ре 1956 г. бы ла под пи са на Со-
вме ст ная дек ла ра ция СССР и Япо нии, в де каб ре 1957 г. — Тор го вый до-
го вор меж ду СССР и Япо нией, по ко то ро му сто ро ны пре дос та ви ли друг 
дру гу ре жим наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния, а в июне 1958 г. — Со-
гла ше ние об ус та нов ле нии ре гу ляр ной па ро ход ной ли нии меж ду пор та-
ми СССР и Япо нии (На ход ка — Йо ко га ма). С это го мо мен та на чи на ет ся 
но вая стра ни ца в ис то рии тор го вых от но ше ний меж ду стра на ми, а так же 
пре фек ту рой Тоя ма и При мор ским кра ем в ча ст но сти.

По со гла ше нию от 3 июня 1958 г. Даль не во сточ ное го су дар ст вен ное 
мор ское па ро ход ст во и япон ские па ро ход ные ком па нии Яма си та Ки сэн 
Ка бу си ки Гай ся, Иино Кай ун Ка бу си ки Гай ся и Ка ва са ки Ки сэн Ка бу си-
ки Гай ся, вы сту паю щие со вме ст но как «Джа пан — На ход ка Лайн» (со кра-
щён но ДНЛ) в со от вет ст вии с Тор го вым до го во ром меж ду СССР и Япо-
нией и ис хо дя из до го во рён но сти, дос тиг ну той пу тём об ме на пись ма ми 
меж ду пред ста ви те ля ми Пра ви тельств СССР и Япо нии об ус та нов ле нии 
ре гу ляр ной свя зи меж ду пор та ми СССР и Япо нии, до го во ри лись ор га ни-
зо вать па ро ход ную ли нию На ход ка — Йо ко га ма. Ус та нав ли ва лись пор ты 
за хо да: Ко бе, Оса ка, Хи ро ха та, Мод зи, Ява та, Майд зу ру, Цу ру га, Тоя ма-
Фу си ки, Ни ига та, Ха ко да те и Ота ру.

Ос нов ные пунк ты со гла ше ния: для ра бо ты на ука зан ной ли нии 
обе сто ро ны вы де ля ют рав ные по тон на жу су да гру зо подъ ём но стью 
3500 — 4000 т; су да ка ж дой сто ро ны де ла ют по 12 рей сов в год, имея в ви ду 
по од но му рей су в ме сяц; обе сто ро ны бу дут при ла гать уси лия к рав но му 
и спра вед ли во му рас пре де ле нию гру зов меж ду со вет ски ми и япон ски ми 
су да ми; по вза им ной до го во рён но сти сто ро ны впра ве за ме нять вы де лен-
ные су да дру ги ми, а так же уве ли чи вать или умень шать чис ло рей сов в за-
ви си мо сти от объ ё ма пе ре во зок и дру гих об стоя тельств [3].

Пер вые рей сы осу ще ст в ля лись на «Яма би ко-ма ру» 6 — 7 раз в год. 
Объ ё мы от прав ляе мых гру зов рос ли, и в 1965 г. бы ло ре ше но вы де лить 
с обе их сто рон 2 суд на гру зо подъ ём но стью 6000 т и два суд на гру зо подъ-
ём но стью 4000 т, что бы уве ли чить час то ту рей сов до 12 в год. Од на ко 
в свя зи с недос та точ ной раз ви то стью ин фра струк ту ры пор та На ход ка 
чис ло япон ских су дов, за хо див ших в порт, со кра ти лось. В от вет на ме-
ры СССР по смяг че нию дан ной си туа ции ком па ния Яма си та Син-Ни-
хон Ки сэн вы де ли ла на мар шрут два суд на, ко то рые осу ще ст в ля ли рей-
сы с 1977 по 1978 г.

В сен тяб ре 1975 г. бы ла от кры та ли ния по от прав ке кон тей не ров, и со-
вме ст но с ком па нией «Ино Кай ун» на мар шрут бы ло вы де ле но суд но 
«Си бэ риа-ма ру», а поз же — до пол ни тель ные су да «При морье-ма ру», «Кё-
ку то-ма ру», «Ав ро ра-ма ру» [4]. В этом же го ду ком па ния «Фу си ки Кай ри-
ку Ун со» уч ре ди ла ре гу ляр ный рейс, свя зы ваю щий порт Фу си ки-Тояма 
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и пор ты Даль не го Вос то ка Рос сии. Этот мар шрут дей ст ву ет и по сей день. 
В 1984 г. ком па ния «Фу си ки Кай ри ку Ун со» уч ре ди ла пер вый ре гу ляр-
ный рейс кон тей не ро во зов по мар шру ту Тоя ма-Син ко — Порт Вос точ-
ный, а в 1992 г. от кры ла офис в г. Вла ди во сто ке. В 1993 г. был уч ре ж дён 
пас са жир ский рейс, свя зы вав ший порт Фу си ки и порт Вла ди во сток (про-
су ще ст во вал до де каб ря 2009 г.) [5]. Та ким об ра зом, Фу си ки-Тоя ма стал 
раз ви вать ся как порт, че рез ко то рый осу ще ст в лял ся глав ным об ра зом им-
порт со вет ской дре ве си ны. На се го дняш ний день яв ля ет ся круп ней шим 
пор том и за ни ма ет ве ду щее ме сто по объ ё мам внеш ней тор гов ли с Рос-
сией на япо но мор ском по бе ре жье.

В на стоя щее вре мя ос нов ны ми эко но ми чес ки ми парт нё ра ми Япо нии 
(по ито гам 2009 г.) яв ля ют ся:

Ки тай — 21 трлн 671 млрд 600 млн иен (20,5%), 
Аме ри ка — 14 трлн 245 млрд 7 млн иен (13,5%), 
Ко рея — 6 трлн 460 млрд 8 млн иен (6,1%), 
Тай вань — 5 трлн 109 млрд 4 млн иен (4,8%).
На до лю Ки тая и Аме ри ки при хо дит ся треть все го объ ё ма внеш ней тор-

гов ли Япо нии. В свою оче редь, до ля Рос сии во внеш ней тор гов ле Япо-
нии незна чи тель ная: экс порт (из Япо нии в Рос сию) — 3 млрд 295 млн долл. 
США (все го 0,6% от об ще го объ ё ма экс пор та Япо нии), им порт — 
8 млрд 853 млн долл. США (все го 1,6% от об ще го объ ё ма им пор та Япо нии).

Ос нов ные внеш не тор го вые парт нё ры Рос сии — стра ны Ев ро пы 
и Ки тай: Гер ма ния — 39 млрд 9 млн долл. США (8,51%), Гол лан дия — 
39 млрд 8 млн долл. США (8,50%), Ки тай — 39 млрд 5 млн долл. США 
(8,43%), Ита лия — 32 млрд 9 млн долл. США (7,02%) [6, с. 19].

На до лю этих че ты рёх стран при хо дит ся треть все го объ ё ма внеш-
ней тор гов ли Рос сии. Япо ния за ни ма ет 11-е ме сто в спис ке стран — эко-
но ми чес ких парт нё ров Рос сии по объ ё мам осу ще ст в ляе мой тор гов ли 
(в 2010 г. — 14,5 млрд долл. США, 3,09%).

На ос но ва нии этих дан ных мож но сде лать вы вод, что Япо ния и Рос-
сия не иг ра ют боль шой ро ли в эко но ми ке друг дру га. Но что ка са ет ся 
пре фек ту ры Тоя ма и При мор ско го края си туа ция прин ци пи аль но иная. 
Ни же при ве де ны ос нов ные парт нё ры пре фек ту ры Тоя ма во внеш ней тор-
гов ле в 2008 и 2009 гг., со глас но дан ным по объ ё мам то ва ро обо ро та пор-
та Фу си ки-Тоя ма [6, с. 20].

В 2008 г. на Рос сию при хо ди лось 45,5% (134 млрд иен) экс пор та из 
пре фек ту ры Тоя ма, и за ни ма ла 1-е ме сто в спис ке по объ ё мам экс пор та. 
В 2009 г. в свя зи с рез ким рос том по шлин на япон ские по дер жан ные ав-
то мо би ли до ля Рос сии со кра ти лась до 13,1% (16,7 млрд иен) и ста ла за ни-
мать 3-е ме сто. По им пор ту в 2008 и 2009 гг. Рос сия ста биль но за ни ма ла 
2-е ме сто, что со став ля ло 11,3% (41,6 млрд иен) и 14,4% (18,3 млрд иен) 
со от вет ст вен но. В си туа ции все мир но го эко но ми чес ко го кри зи са и рос-
та по шлин на япон ские по дер жан ные ма ши ны объ ём экс пор та в Рос сию 
со кра тил ся при мер но на 90%, но да же несмот ря на это, Рос сия ос та ёт ся 
важ ным внеш не тор го вым парт нё ром пре фек ту ры.
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Кро ме то го, порт Фу си ки-Тоя ма за ни ма ет 2-е ме сто в стране по объ-
ё мам гру зо обо ро та с Рос сией. Ни же при ве де на срав ни тель ная таб ли ца, 
от ра жаю щая по ка за те ли по объ ё мам гру зо обо ро та с Рос сией ос нов ных 
пор тов Япо нии в 2008 г. [7, с. 7].

Таб ли ца 2

Гру зо обо рот ос нов ных пор тов Япо нии с Рос сией в 2008 г., тыс. т

Порт Гру зо обо рот

1 Ка ва са ки 3229

2 Фу си ки-Тоя ма 2573

3 Чи ба 1580

4 Ва кая ма-Си та цу 1441

5 Фу куя ма 1328

6 Са каи-Сэн бо ку 1112

7 Йо ко га ма 1036

8 То ма ко маи 891

9 На гоя 869

10 Ни ига та 865

Таб ли ца 1

Ос нов ные парт нё ры пре фек ту ры Тоя ма во внеш ней тор гов ле 
в 2008 и 2009 г., млн иен

Экс порт, млн иен

2008 2009

Стра на Сум ма (%) Стра на Сум ма (%)

1 Рос сия 134,072 45,5 Ко рея 37,563 29,4

2 Ко рея 563,380 19,1 Ки тай 32,664 25,6

3 Ки тай 43,034 14,6 Рос сия 16,738 13,1

4 Тай вань 9,373 3,2 Тай вань 5,032 3,9

5 Аме ри ка 6,922 2,3 Тай ланд 5,024 3,9

Ито го 294,085 100,0 127,594 100,0

Им порт, млн иен

2008 2009

Стра на Сум ма (%) Стра на Сум ма (%)

1 ОАЭ 109,361 29,6 Ки тай 21,177 16,6

2 Рос сия 41,614 11,3 Рос сия 18,354 14,4

3 Ки тай 40,725 11,0 Ин до не зия 17,312 13,6

4 Ин до не зия 36,203 9,8 Аме ри ка 7,724 6,1

5 Су дан 16,387 4,4 Ав ст ра лия 7,374 5,8

Ито го 369,232 100,0 110,995 100,0
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Рас смот рим си туа цию со сто ро ны При мор ско го края. На столь ко ли 
важ ное зна че ние име ет со труд ни че ст во с Япо нией для эко но ми ки края, 
яв ля ет ся ли ин те рес вза им ным?

Таб ли ца 3

Ос нов ные парт нё ры При мор ско го края во внеш ней тор гов ле 
в 2008 и 2009 гг., млн долл. США

Стра на
2008 2009

Экс порт Им порт Экс порт Им порт

Ки тай 559,5 2164,4 633,8 1595,7

Ко рея 357,2 515,4 295,8 265,1

Япо ния 208,0 2153,0 101,9 333,0

Аме ри ка 28,0 243,0 2,1 164,2

Фран ция 0,0 79,7 0,0 103,1

Ав ст ра лия 0,4 91,5 0,4 71,5

Вьет нам 14,0 61,5 12,4 36,6

Ка на да 0,2 43,0 1,8 38,9

Гер ма ния 66,6 70,0 1,7 36,0

Тай ланд 0,0 93,3 0,0 29,5

Тай вань 8,1 28,0 2,0 19,7

Бра зи лия 0,0 43,8 — —

Ито го 1354,4 5810,6 1158,3 2979,3

Та ким об ра зом, Япо ния вхо дит в трой ку важ ней ших эко но ми чес ких 
парт нё ров края на равне с Ки та ем и Ко реей. В 2008 г. объ ём экс пор та в Япо-
нию со ста вил 208 млн долл. США, т. е. 15% от объ ё мов внеш не го экс пор та 
края; сум ма им пор та из Япо нии со ста ви ла в 2008 г. — 2 млрд 153 млн долл. 
США (37%) от объ ё ма им пор та При мор ско го края. По сле рос та по шлин 
на по дер жан ные ма ши ны в 2009 г., им порт из Япо нии со кра тил ся до 
11,2% (333 млн долл.), а экс порт — до 8,8% (101 млн долл. США). В 2008 г. 
в При мор ский край бы ло им пор ти ро ва но при бо ров, обо ру до ва ния, тех-
ни ки для транс пор ти ров ки гру зов на сум му 3 млрд 73 млн долл. США 
(53% сум мы им пор та При мор ско го края), а в 2009 г. — все го 804 млн долл. 
США (27% сум мы им пор та При мор ско го края) [6, с. 20 — 21]. В про цент-
ном со от но ше нии до ля объ ё ма внеш ней тор гов ли ос нов ных стран-контр-
аген тов края в 2009 г. вы гля дит сле дую щим об ра зом: КНР — 55%, Рес пуб-
ли ка Ко рея — 14%, Япо ния — 11% и США — 4%. Тор го вый обо рот этих 
стран с При мор ским кра ем со ста вил 84% все го внеш не тор го во го обо ро-
та При морья [8]. Несмот ря на сни же ние объ ё мов, Япо ния бы ла и ос та ёт-
ся важ ным эко но ми чес ким парт нё ром При мор ско го края.

Со став ле но на ос но ве дан ных от де ла мор ских пор тов Пре фек ту раль-
но го управ ле ния Тоя ма [9, с. 30, 33].

Как вид но из таб ли цы, боль шой ин те рес по-преж не му пред став ля ет 
ры нок экс пор ти руе мых из Япо нии ав то мо би лей, так как это ос нов ная до-
ля то ва ро обо ро та меж ду пре фек ту рой Тоя ма и Рос сией. Впер вые Япо ния 
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Таб ли ца 4

Ос нов ные на име но ва ния то ва ро обо ро та пор та Фу си ки-Тоя ма 
(рай оны Фу си ки, Тоя ма и Син ми на то) с Рос сией в 2010 г., т

Экс порт

Ито го

Рай он 
Фу си ки

(порт
Фу си ки)

Рай он Тоя ма
(порт

Тоя ма)

Рай он 
Син ми на то

(порт 
Тоя ма-Син ко)

Из де лия из ме тал ла 24,000 2,000 22,000

Го то вые ав то мо би ли 592,800 127,930 376,730 88,140

Дру гая тех ни ка для пе ре-
воз ки гру зов 361,000 306,000 55,000

Двух ко лёс ные транс порт-
ные сред ст ва 174,000 50,000 124,000

Ав то зап ча сти 8,042 673,000 102,000 7,267

Про чее обо ру до ва ние для 
пе ре воз ки гру зов 350,000 156,000 68,000 126,000

Про мыш лен ное 
обо ру до ва ние 313,000 90,000 201,000 22,000

Элек тро обо ру до ва ние 517,000 273,000 1,000 243,000

Про чая тех ни ка 66,000 66,000

Крас ки, смо лы и дру гая 
хи ми чес кая про дук ция 32,000 32,000

Бы то вые то ва ры 555,000 555,000

Из де лия из ре зи ны 60,000 16,000 44,000

Им порт

Ито го Рай он 
Фу си ки

Рай он
Тоя ма

Рай он 
Син ми на то

Дре ве си на 135,767 18,471 117,296

Ле со за го тов ка 77,957 23,383 54,574

Дре вес ный уголь 11,000 11,000

Цвет ные ме тал лы 53,076 53,076

Го то вые ав то мо би ли 40,000 20,000 20,000

Ав то зап ча сти 1,000 1,000

Хи ми чес кие пре па ра ты 1,929 1,929

Хи ми чес кие удоб ре ния 3,330 3,330

Крас ки, смо лы и др. хи ми-
чес кая про дук ция 22,000 22,000

Ком плек тую щие для 
ме бе ли 1,000 1,000

Бы то вые то ва ры 270,000 1,000 269,000

Ме тал ли чес кая струж ка 461,000 461,000
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на ча ла от прав лять по дер жан ные ав то мо би ли за гра ни цу бо лее по лу ве ка 
на зад. Так, пер вые статьи, по свя щён ные экс пор ту япон ских по дер жан ных 
ма шин, поя ви лись в 1965 г. Ос нов ны ми це ле вы ми стра на ми в то вре мя бы-
ли Гон конг, Тай ланд, Ма лай зия, и сред няя це на со став ля ла 50 — 80 тыс. иен 
за ав то мо биль. Од на ко по дер жан ные ав то мо би ли про да ва лись и как но-
вые, что по влек ло за со бой сни же ние уров ня до ве рия к япон ско му ав-
то про му. Что бы вос пре пят ст во вать это му, в июле 1965 г. го су дар ст во 
оп ре де ли ло по дер жан ные ма ши ны как под ле жа щие обя за тель но му про-
хо ж де нию экс порт но го кон тро ля. Со глас но дан ным ста ти сти ки экс порт-
но го кон тро ля, до кон ца 1980-х гг. вы воз в Рос сию по дер жан ных ма шин 
прак ти чес ки от сут ст во вал, пер вые зна чи тель ные объ ё мы экс пор ти руе мых 
по дер жан ных япон ских ма шин за фик си ро ва ны: в 1989 г. — 1302 ав то мо би-
ля, в 1990 г. — 11 477 ма шин за год, а в 1991 г. — 20 936 ма шин. Та ким об ра-
зом, Рос сия по объ ё мам вво зи мых из Япо нии по дер жан ных ма шин за ня ла 
вто рое ме сто по сле Но вой Зе лан дии [10, с. 68, 74]. По пу ляр ность япон ских 
ав то мо би лей в Рос сии на шла своё от ра же ние в япон ских СМИ. Га зе та 
«Ки та-Ни хон сим бун» от 19 ян ва ря 1991 г. опуб ли ко ва ла статью с за го ло-
во ком «Бум на япон ские по дер жан ные ав то в Со вет ском Сою зе: по пу ляр-
ные ма ши ны по 50 ты сяч иен за од ну» [10, с. 75].

Ос нов ные статьи им пор та из СССР и Рос сии в Япо нию со став ля ли 
дре ве си на и мо ре про дук ты. Бла го да ря сво ему гео гра фи чес ко му рас по-
ло же нию пор ты за пад но го по бе ре жья стра ны — Ота ру, Ни ига та и Тоя-
ма — го раз до бо лее удоб ны для ве де ния тор гов ли с Рос сией, неже ли пор-
ты ти хо оке ан ско го по бе ре жья. А по сле рас па да СССР пор ты бас сей на 
Япон ско го мо ря ста ли ак тив но про дви гать свои ус лу ги, что обес пе чи ло 
рост объ ё мов мор ских пе ре во зок меж ду го ро да ми за пад но го по бе ре жья 
Япо нии и Рос сией.

Од на ко в то вре мя объ ё мы им пор та из Рос сии бы ли от но си тель но 
боль ши ми, а об рат но су да ино гда воз вра ща лись без гру за, по это му по-
дер жан ные ма ши ны при влек ли вни ма ние в ка че ст ве гру за, ко то рый мож-
но бы ло бы пе ре во зить в Рос сию. К со жа ле нию, под роб ных офи ци аль-
ных дан ных об объ ё мах им пор ти руе мо го ле са и экс пор ти руе мых в СССР 
япон ских по дер жан ных ма шин с ука за ни ем дан ных по пор там нет. Пер-
вые срав ни тель ные дан ные при во дит Со вет по ин тер на цио на ли за ции 
пор та Аомо ри в 2006 г., со глас но ко то рым в тот пе ри од в Рос сию за год из 
Япо нии экс пор ти ро ва ли око ло 160 тыс. ма шин и бо лее 50% из них при хо-
ди лось на пор ты пре фек ту ры Тоя ма [10, с. 76]. Ос нов ные при чи ны ве ду-
щей ро ли пор тов пре фек ту ры в этом сек то ре за клю ча ют ся в сле дую щем.

1) На ли чие мор ских рей сов, свя зы ваю щих пре фек ту ру Тоя ма и Даль-
ний Вос ток Рос сии (в 1975 г. был уч ре ж дён рейс Фу си ки-Тоя ма — 
На ход ка — Ва ни но, а в 1984 г. — ре гу ляр ная ли ния кон тей нер ных 
пе ре во зок по мар шру ту Тоя ма-Син ко — Вос точ ный);

2) Пе ред пре фек ту рой Тоя ма стоя ла за да ча най ти груз, ко то рый мож-
но бы ло бы от прав лять в Рос сию, что бы ре шить во прос по су дам, 
воз вра щав шим ся без гру за;
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3) Уч ре ж де ние пас са жир ско го рей са Фу си ки-Тоя ма — На ход ка в 1992 г. 
(поз же порт за хо да в Рос сии из ме нён на Вла ди во сток) с час то той 
один кру го вой рейс в неде лю на су дах во до из ме ще ни ем 12 тыс. т.

В 2001 г. объ ём экс пор ти руе мых в Рос сию по дер жан ных ма шин со ста-
вил 26 143, к 2006 г. эта циф ра вы рос ла бо лее чем в 10 раз — 389 854 ма-
ши ны. Че рез порт Тоя ма бы ло от прав ле но 70 245 ма шин, Фу си ки — 
42 812 ма шин (для срав не ния, че рез порт Ни ига та — 56 509 ав то мо би лей, 
порт Ко бэ — 32 637); в 2007 г. объ ём со ста вил 344 823 ма ши ны. В 2006 г. 
на пре фек ту ру Тоя ма при хо ди лось 29% от все го объ ё ма экс пор ти руе мых 
в Рос сию ма шин [10, с. 61, 63]. Объ ё мы ос та ва лись вы со ки ми до при ня тия 
пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции ре ше ния о по вы ше нии с 11 ян ва-
ря 2009 г. та мо жен ных по шлин на ав то мо би ли ино стран но го про из вод ст-
ва. По это му в 2009 г. бы ло экс пор ти ро ва но все го 18 742 ав то мо би ля, что 
в де неж ном вы ра же нии со став ля ет 9,8 млрд иен и на 90,8% мень ше пре-
ды ду ще го го да [11, с. 71].

Раз ви тие дан ной от рас ли ко ор ди наль ным об ра зом из ме ни ло де мо-
гра фи чес кий со став на се ле ния пре фек ту ры Тоя ма. Так, по дан ным ста-
ти сти ки, в пре фек ту ре на ко нец де каб ря 2010 г. про жи ва ло 13 712 за ре ги-
ст ри ро ван ных ино стран цев, 1,25% на се ле ния. Чис лен ность по стра нам 
пред став ле на в таб ли це 5.

Таб ли ца 5

Де мо гра фи чес кий со став на се ле ния пре фек ту ры Тоя ма

1985 г. 2005 г. 2010 г.

Гра ж дан ст во Кол-во 
(чел.) Гра ж дан ст во Кол-во 

(чел.) Гра ж дан ст во Кол-во 
(чел.)

1 Се вер ная 
и Южн. 
Ко рея

1916 1 Ки тай 5865 1 Ки тай 5680

2 Ки тай 51 2 Бра зи лия 4565 2 Бра зи лия 2951

3 Аме ри ка 36 3 Фи лип пи ны 1676 3 Фи лип пи ны 1692

4 Фи лип пи ны 35 4 Се вер ная и
Южн. Ко рея 1,391 4 Се вер ная и

Южн. Ко рея 1,208

5 Ка на да 25 5 Рос сия 299 5 Па ки стан 424

Дру гие 71 6 Па ки стан 265 6 Рос сия 383

Ито го 2134 чел. 
(из 26 стран)

Дру гие 1370 Дру гие 1374

Ито го 14 431 чел. 
(из 69 стран)

Ито го 13 712 чел. 
(из 76 стран)

Со став ле но на ос но ве дан ных ис точ ни ков: [12; 13, с. 165; 14, с. 165].

И ес ли факт мно го чис лен но го на се ле ния гра ж дан из Ки тая, Ко реи 
и Бра зи лии име ет ис то ри чес кое обос но ва ние, то рас ту щее чис ло жи те-
лей из Рос сии и Па ки ста на объ яс ня ет ся ус пеш ным раз ви ти ем ав то биз не-
са. Од на ко в по след ние го ды па ки стан ские ком па нии за мет но по тес ни ли 
рус ские, осо бен но по сле по вы ше ния по шлин. Гра ж дане Па ки ста на ве дут 
тор гов лю не толь ко с Рос сией, но так же от прав ля ют ма ши ны в Араб ские 
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Эми ра ты, Аф ри ку (в ча ст но сти в Уган ду), Чи ли, Па ки стан и дру гие стра-
ны, где силь ны па ки стан ские ди ас по ры. В ито ге скла ды ва ет ся раз ви тая 
сеть с парт нё ра ми по все му ми ру.

На сай те Ас со циа ции экс пор тё ров по дер жан ных япон ских ав то мо-
би лей в 2007 г. за ре ги ст ри ро ва но 187 пред при ни ма те лей, ко то рые яв-
ля ют ся чле на ми этой Ас со циа ции, и из ре гио на Хо ку ри ку — все го три 
ком па нии, что объ ек тив но не со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. При чи ны 
та ко го низ ко го по ка за те ля мож но пред по ло жить: глав ные офи сы ком па-
ний на хо дят ся в То кио и за ре ги ст ри ро ва ны как то кий ские или, воз мож но, 
не вхо дят в Ас со циа цию. В своей ра бо те «Пред ва ри тель ные раз мыш ле-
ния о фор ми ро ва нии и раз ви тии рын ка экс пор та по дер жан ных ав то мо-
би лей» Абэ Ара та и Асад зу ма Юта ка сде ла ли по пыт ку под счи тать чис ло 
за ре ги ст ри ро ван ных в г. Имид зу пре фек ту ры Тоя ма пред при ни ма те лей, 
за ни маю щих ся по куп кой и про да жей по дер жан ных ма шин для экс пор та 
за гра ни цу, ис поль зуя ин фор ма цию о дан ных ус лу гах, при ве дён ную в Ин-
тер не те. В ито ге ав то ры по лу чи ли циф ру 100 — 110 пред при ни ма те лей, од-
на ко до ля рос сий ских — все го око ло 10 ком па ний. Ис то ри чес ки биз нес 
ве ли япон ские пред при ни ма те ли, но в по след нее вре мя их уве рен но вы-
тес ня ют па ки стан цы [10, с. 66 — 67].

Несмот ря на слож но сти, воз ник шие в ре зуль та те рос та по шлин с ян-
ва ря 2009 г., се го дня си туа ция дос та точ но оп ти ми стич ная и от ме ча ет ся 
тен ден ция к рос ту объ ё ма им пор ти руе мых из Япо нии ав то, в том чис ле 
и но вых ав то мо би лей, а уве ли че ние гру зов со от вет ст вен но влия ет на раз-
ви тие об ще ния.

В на стоя щее вре мя на ши ре гио ны свя зы ва ют ре гу ляр ная ли ния кон-
тей нер ных пе ре во зок, ли нии меж ду на род ных пе ре во зок на су дах ти па 
«Ро-Ро», до недав не го вре ме ни так же су ще ст во ва ли ре гу ляр ные воз душ-
ные и гру зо пас са жир ские рей сы, вы пол не ние ко то рых бы ло при ос та нов-
ле но. Эти ви ды со об ще ния име ли боль шое ис то ри чес кое зна че ние: так, 
пря мой рейс Тоя ма — Вла ди во сток дей ст во вал с ле та 1995 г. до де каб ря 
2010 г. (в неко то рые пе рио ды до трёх рей сов в неде лю), а рей сы на гру зо-
пас са жир ских су дах осу ще ст в ля лись с 1992 г. по де кабрь 2009 г. (с ав гу ста 
по сен тябрь 2010 г. — 3 рей са на судне «Дон чун»), но в свя зи с по лом кой 
суд на в сен тяб ре 2010 г. при ос та нов ле но.

Го во ря о пер спек ти вах раз ви тия эко но ми чес ких свя зей меж ду ре гио-
на ми, сто ит об ра тить вни ма ние на то, что в уве ли че нии мар шру тов по 
от прав ке гру зов на ме ча ет ся по ло жи тель ная тен ден ция. Так, в на стоя щее 
вре мя на ре гу ляр ной ли нии меж ду на род ных су дов ти па «Ро-Ро», свя зы-
ваю щей порт Фу си ки-Тоя ма и пор ты Даль не го Вос то ка Рос сии, осу ще ст-
в ля ет ся че ты ре рей са в ме сяц (пе ре воз чик — ком па ния FESCO), ос нов ной 
груз — по дер жан ные ав то мо би ли (око ло 50% от все го объ ё ма экс пор ти-
руе мых из стра ны ав то мо би лей). По ре гу ляр ной ли нии кон тей нер ных 
пе ре во зок (ком па ния FESCO) осу ще ст в ля ет ся 2 рей са в ме сяц. Кро ме 
то го, с ав гу ста 2012 г. су да ли нии кон тей нер ных пе ре во зок на Ко рею, со-
вер шав шие один рейс в неде лю, де ла ют за ход в пор ты Даль не го Вос то ка 
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Рос сии и Вла ди во сток. Та ким об ра зом, осу ще ст в ля ет ся 4 рей са в ме сяц 
по ли нии «Ро-Ро» и 6 — по ли нии кон тей нер ных пе ре во зок. По час то-
те рей сов кон тей нер ных пе ре во зок порт Фу си ки-Тоя ма за ни ма ет пер вое 
ме сто в стране.

В ис то рии раз ви тия ре гу ляр ной ли нии кон тей нер ных пе ре во зок (ли-
ния FESCO) мож но от ме тить сле дую щие эта пы:

1992 — 2008 гг. — 1 рейс в ме сяц;
2008 — 2010 гг. — 2 рей са в ме сяц;
с июля 2010 г. — на зна чен по след ним пор том за хо да для су дов в Япо нии.

Бла го да ря это му уда лось со кра тить сро ки дос тав ки гру зов с 10 до 
2 дней. Ра нее су да ком па ний FESCO и «Сё сэн Ми цуи» со вер ша ли рей сы 
по мар шру ту Даль ний Вос ток Рос сии (Порт Вос точ ный и Вла ди во сток) — 
Фу си ки-Тоя ма — Мод зи — Ко бэ — На гоя — Йо ко га ма — Даль ний Вос ток 
Рос сии. Но с июля 2010 г. по ря док за хо да в пор ты стал об рат ным и Йо-
ко га ма ока зал ся пер вым пор том за хо да, а Тоя ма — по след ним. Так же этот 
мар шрут по зво лил со кра тить вре мя от прав ки гру зов из Япо нии в Мо ск ву: 
дос тав ка гру зов из пор та Йо ко га ма (с учё том та мо жен но го оформ ле ния) 
за ни ма ет 23 — 27 дней, че рез порт Тоя ма — 20 дней [15, с. 3].

Без ус лов но, это важ ное пре иму ще ст во для пор та Фу си ки-Тоя ма, 
и оно на шло своё от ра же ние в циф рах: так, по дан ным Осак ской та-
мо жен ной служ бы в 2010 г. объ ём экс пор та из Тоя ма в Рос сию со ста-
вил 35,4 млрд иен, что в 2,1 раза боль ше по ка за те лей пре ды ду ще го го-
да, а им порт из Рос сии со ста вил 18,5 млрд иен, что все го на 0,8% боль ше 
пре ды ду ще го го да. В 2011 г. объ ём экс пор та из Тоя ма в Рос сию вы рос до 
43,4 млрд иен, 23,8% от все го объ ё ма экс пор та пре фек ту ры (ав то мо би ли, 
строи тель ная тех ни ка и т. д.), а им порт из Рос сии со ста вил 18,8 млрд иен, 
11,5% (ле со ма те риа лы, цвет ные и чёр ные ме тал лы) [16].

Кро ме рей сов ре гу ляр ных ли ний, свя зы ваю щих пор ты пре фек ту ры 
Тоя ма и Даль не го Вос то ка Рос сии, су ще ст ву ет мно же ст во рей сов, вы пол-
няе мых на нере гу ляр ной ос но ве, но со ста биль ным час тым су до за хо дом. 
Так, по сло вам со труд ни ков ком па ний, за ни маю щих ся экс пор том ав то-
мо би лей в Рос сию из пор тов пре фек ту ры Тоя ма, час то та рей сов ос нов-
ных су дов: «Ин ди гир ка» — 4 — 5 в ме сяц, «Эль ду га» и «Neksu» — 2 в ме сяц, 
«Тек либ ка» — 2 — 3 в ме сяц, «Nadi» — 1. Час то та рей сов за ви сит от гру зо-
на пол няе мо сти, и по сколь ку рас пи са ние яв ля ет ся неста биль ным, офи ци-
аль но го рас пи са ния рей сов и дан ных о час то те стоя нок в пор тах пре фек-
ту ры най ти не уда лось. Од на ко на эти рей сы при хо дит ся боль шая до ля 
гру зо обо ро та меж ду ре гио на ми.

Го су дар ст во вы со ко оце ни ло уси лия пре фек ту ры по раз ви тию пор-
та Фу си ки-Тоя ма — в но яб ре 2011 г. он по лу чил ста тус клю че во го пор-
та на япо но мор ском по бе ре жье стра ны в но ми на ци ях «Меж ду на род ные 
мар шру ты по от прав ке кон тей не ров», «Меж ду на род ные па ром ные ли-
нии и су да ти па «Ро-Ро»», «При ём за ру беж ных кру из ных лай не ров в рай-
оне со сре до то че ния ту ри сти чес ких дос то при ме ча тель но стей», а так же 
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по лучил зва ние «Мно го про филь ный порт клю че во го зна че ния» и ожи-
да ет ся, что порт бу дет рас ши рять свои функ ции, раз ви вать ся как один 
из важ ных пор тов стра ны. Суть про ек та по раз ви тию «Пор тов клю че-
во го зна че ния на япо но мор ском по бе ре жье стра ны» для пор та Фу си-
ки-Тоя ма со сто ит в ак ти ви за ции при вле че ния гру зов, раз ра бот ке но вых 
мар шру тов по от прав ке их по Транс си бир ской ма ги ст ра ли в ев ро пей-
скую часть Рос сии, а так же в раз ви тии то ва ро обо ро та в бас сейне Япон-
ско го мо ря и ази ат ском ре гионе [17, с. 11].

Япон ские спе циа ли сты на зы ва ют труд но сти в раз ви тии эко но ми-
чес ких свя зей меж ду ре гио на ми и стра на ми в це лом.

1. Час тое и непред ска зуе мое из ме не ние рос сий ско го за ко но да тель-
ст ва и та мо жен ных по шлин (рост по шлин с ян ва ря 2009 г. на вво зи мые 
япон ские ав то мо би ли со кра тил объ ё мы экс пор та на 90%; рост по шлин 
на рос сий скую дре ве си ну — объ ё мы им пор та из Рос сии); от сут ст вие 
в Япо нии спе циа ли стов, спо соб ных про кон суль ти ро вать по во про сам 
та мо жен но го оформ ле ния и дру гим про це ду рам, свя зан ным с ве де ни ем 
биз не са в Рос сии, а так же га ран тий по сро кам дос тав ки то ва ра (дол гий 
и слож ный про цесс та мо жен но го оформ ле ния в Рос сии).

2. Недо ве рие к Рос сии, воз ник шее в 1990-е гг. (япон ские ком па нии, 
вы шед шие на ро сий ский ры нок, ста ли жерт ва ми мо шен ни ков, на при-
мер, скан дал с гос ти ни цей Santa в Юж но-Са ха лин ске, ко то рую ото бра-
ли у япон ских пред при ни ма те лей рос сий ские парт нё ры). Так, «Ру ко во-
дство по ве де нию биз не са в Рос сии», вы пу щен ное РОТОБО (Япон ская 
ас со циа ция по тор гов ле с Рос сией и но вы ми неза ви си мы ми го су дар-
ст ва ми), го во рит, что во внеш ней тор гов ле меж ду стра на ми «… про-
бле ма по лу че ния де нег за то ва ры, экс пор ти руе мые в Рос сию, яв ля ет-
ся од ной из ост рых про блем со вре мён рас па да СССР по на стоя щее 
вре мя» [18, с. 116], по сколь ку для рос сий ских пред при ни ма те лей про-
бле ма тич но ра бо тать по пол ной пред оп ла те, что так же соз да ёт труд-
но сти для япон ской сто ро ны. Со глас но дан ным ис сле до ва ния НИИ 
эко но ми ки Рос сии и но вых неза ви си мых го су дарств при РОТОБО, 
в ос нов ном япон ские ком па нии пре дос тав ля ют рос сий ским пред при-
ни ма те лям то вар на ус ло ви ях оп ла ты в 45-днев ный срок. Та кая схе ма 
со труд ни че ст ва для Рос сии дей ст ву ет с ко рей ски ми про из во ди те ля ми 
(ком па нии «Сам сунг» и LG), по это му япон ским про из во ди те лям, что-
бы не по те рять свои по зи ции на рын ке, так же при шлось ра бо тать по 
этой схе ме [19, с. 133].

5. «Рус ский стиль» ве де ния биз не са, к со жа ле нию, под ра зу ме ва ет 
неста биль ность, непред ска зуе мость, недос та точ ную от вет ст вен ность 
рос сий ских пред при ни ма те лей. Во про сы ка че ст ва то ва ра и ус луг, к ко-
то рым так ще пе тиль но от но сят ся япон цы, не все гда ока зы ва ют ся для 
рос сий ских парт нё ров на пер вом мес те.

4. То ва ры час то яв ля ют ся некон ку рен то спо соб ны ми по цене (до-
маш няя тех ни ка и дру гие то ва ры из Ко реи и Ки тая яв ля ют ся бо лее 
дос туп ны ми для ря до во го рос сий ско го по ку па те ля).
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5. Ог ра ни чен ное на име но ва ние то ва ров им пор та и экс пор та, за ви-
си мость от них (ко ли че ст во рей сов на мар шру тах, свя зы ваю щих ре гио-
ны, на пря мую за ви сит от объ ё мов по груз ки, сле до ва тель но для раз ви-
тия мор ско го и воз душ но го со об ще ния необ хо ди мо на ла дить де ло вое 
со труд ни че ст во).

Для рос сий ских пред при ни ма те лей, кро ме вы ше из ло жен ных пунк-
тов, труд ность пред став ля ют:

- де ло вой эти кет япон цев (дол го при смат ри ва ют ся к парт нё ру, мед-
лен но при ни ма ют ре ше ния);

- язы ко вой барь ер (незна ние япон ско го язы ка боль шин ст вом рос сий-
ских биз нес ме нов, а так же анг лий ско го язы ка япон ски ми биз нес ме-
на ми на необ хо ди мом уровне — в ре зуль та те ос нов ным язы ком для 
ве де ния биз не са ос та ёт ся япон ский);

- низ кая за ин те ре со ван ность япон ских про из во ди те лей в рос сий ском 
рын ке (по срав не нию с Ко реей, Ки та ем и дру ги ми стра на ми), а так-
же япон ских пред при ни ма те лей в то ва рах рос сий ско го про из вод ст ва;

- в по след нее вре мя — рост кур са иены.
На ос но ва нии вы ше из ло жен но го мож но сде лать вы во ды о за да чах по 

раз ви тию эко но ми чес ких свя зей меж ду ре гио на ми:
- оп ре де лить но вые то ва ры экс пор та и им пор та, а так же но вые рын-

ки сбы та с целью ак ти ви за ции то ва ро обо ро та;
- раз ра бо тать но вые мар шру ты от прав ки то ва ров (на при мер, в на стоя-

щее вре мя пре фек ту ра Тоя ма ра бо та ет над реа ли за цией про ек та по 
от прав ке гру зов по схе ме «мо ре + же лез ная до ро га», ко то рый пре ду-
смат ри ва ет сбор гру зов из пре фек тур Япо нии в Тоя ма, от прав ку их 
мо рем во Вла ди во сток, а да лее пе ре груз ку кон тей не ров и от прав ку 
по Транс си бир ской ма ги ст ра ли в ев ро пей скую часть Рос сии и стра-
ны Ев ро пы: в пре ды ду щие го ды про во ди лись экс пе ри мен таль ные 
от прав ки гру зов из На гоя че рез пор ты Тоя ма и Вла ди во сток в Но-
во си бирск по же лез ной до ро ге);

- во зоб но вить воз душ ное и гру зо пас са жир ское мор ское со об ще ние, 
без ко то рых раз ви тие ре гио наль но го ту риз ма крайне ус лож ня ет ся.

До ля ин ве сти ций Рос сии по срав не нию с Ко реей и Ки та ем в япон-
ской эко но ми ке незна чи тель ная. В 2007 г. сум ма на ко п лен ных пря-
мых ин ве сти ций Япо нии в Рос сии со ста ви ла 373 млн долл. США, в Ки-
тае — 37 млрд 797 млн долл., в Ко рее — 12 млрд 103 млн долл. В 2011 г. 
объ ём япон ских ин ве сти ций воз рос до 1 млрд 725 млн долл. (в Ки тае — 
83 млрд 379 млн долл., в Ко рее — 17 млрд 968 млн долл.) [20].

Ос нов ные труд но сти в этой сфе ре обу слов ле ны тем, что круп ные 
про ек ты не про дви га ют ся, а от сут вие про грес са в реа ли за ции ин ве сти-
ци он ных про ек тов по пра ви лам Экс порт но-им порт но го бан ка Япо нии 
не по зво ля ет на чать фи нан си ро ва ние но вых. Кро ме то го, неудач ный 
опыт дру гих ком па ний пу га ет япон ских ин ве сто ров, в ито ге они пред-
по чи та ют ку пить на ла жен ный биз нес, чем соз да вать но вое пред при-
ятие (на при мер, по куп ка кор по ра цией «Нип пон Та ба ко» аме ри кан ской 
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табачной кор по ра ции RJR, за счёт че го Япо ния ста ла круп ным ин ве сто-
ром в Рос сии). Япон ские ком па нии пред по чи та ют дей ст во вать не са-
мо стоя тель но, а со вме ст но с за пад ны ми парт нё ра ми (на при мер, са ха-
лин ские неф те га зо вые про ек ты). Та ким об ра зом, Япо ния прак ти чес ки 
не уча ст ву ет в при ва ти за ции рос сий ских ком па ний, а два на зван ных про-
ек та и про дви же ние ком па ний «Тоё та» и «Нис сан» в ев ро пей ской час ти 
Рос сии яв ля ют ся круп ней ши ми ин ве сти ци он ны ми про ек та ми. На Даль-
нем Вос то ке Рос сии кро ме са ха лин ских про ек тов со труд ни че ст во с Япо-
нией пред став ле но ин ве сти ция ми в сфе ре лес но го хо зяй ст ва: на при мер 
та ко го со труд ни че ст ва — со вме ст ное рос сий ско-япон ское пред при ятие 
ЗАО «ПТС Хар двуд», ос но ван ное в 2000 г. ком па ния ми ОАО «Тер ней лес», 
Sumitomo Corporation и Seven Industries с целью пе ре ра бот ки твёр до ли-
ст вен ных по род. По мне нию ав то ра «Биз не са на Даль нем Вос то ке Рос-
сии» Ясуа ки Синъ и чи ро, ос нов ные при чи ны ус пе ха это го со вме ст но го 
про ек та сле дую щие: 1) на ли чие рос сий ско го парт нё ра, ко то ро му мож но 
до ве рять; 2) ста биль ный до ход и воз мож ность раз ви вать ин фра струк ту ру 
пред при ятия за счёт са мо го пред при ятия (сис те ма бан ков ско го кре ди то-
ва ния пред при ятий в Рос сии недос та точ но раз ви та, а бла го да ря то му, что 
всю про дук цию и ле со ма те риа лы ком па нии «Тер ней лес» по ку па ет ком-
па ния «Су ми то мо», обес пе чен ста биль ный ис точ ник средств); 3) за ин те-
ре со ван ность ком па нии в вос пи та нии кад ров, спо соб ных про из во дить 
вы со ко ка че ст вен ную про дук цию: «Тер ней лес» на би ра ет со труд ни ков из 
ме ст но го на се ле ния на дол го сроч ной ос но ве и соз да ёт ус ло вия для по вы-
ше ния их ква ли фи ка ции [21, с. 13 — 14].

Взаи мо до пол няе мость и вы год ность для обе их сто рон яв ля ет ся ос но-
вой со вме ст но го про ек та, а до ве рие и взаи мо по ни ма ние — глав ным ус ло-
ви ем для ус пеш но го раз ви тия биз не са. Од ним из но вых ин ве сти ци он ных 
про ек тов яв ля ет ся соз да ние ком па нией «Ми цуи» со вме ст но го пред при-
ятия с круп ней шим рос сий ским про из во ди те лем ав то мо би лей «Сол лерс», 
за да ча ко то ро го — строи тель ст во но во го сбо роч но го за во да во Вла ди во-
сто ке, где, в ча ст но сти, бу дут со би рать ся ав то мо би ли Land Cruiser Prado 
с тех ни чес кой под держ кой Toyota. Об щий объ ём ин ве сти ций «Ми цуи», 
вло жен ных в эко но ми ку Рос сии — свы ше 3 млрд долл. США (са мый 
круп ный ин ве стор из всех ком па ний Япо нии).

От но ше ния меж ду пре фек ту рой Тоя ма и При мор ским кра ем име ют 
дол гую ис то рию. На про тя же нии 20 лет с мо мен та ус та нов ле ния дру же-
ст вен ных свя зей ре гио ны ак тив но раз ви ва ют не толь ко эко но ми чес кие, 
но и на уч ные и куль тур ные свя зи. Мно гие ме ро прия тия со труд ни че ст-
ва ста ли еже год ны ми: кон курс вы сту п ле ний на япон ском язы ке во Вла-
ди во сто ке и при ём сту ден тов-япо ни стов и со труд ни ков ком па ний При-
мор ско го края на ста жи ров ку в Тоя ма; об мен мо ло дёж ны ми твор чес ки ми 
кол лек ти ва ми, про ве де ние со вме ст ных ис сле до ва ний пе ре лёт ных птиц, 
пес ча ных бурь, му со ра, вы бра сы вае мо го на бе рег Япон ско го мо ря, встре-
чи пред ста ви те лей де ло вых кру гов обо их ре гио нов, про мыш лен ной яр-
мар ки и фес ти ва лей. Свя зи в раз лич ных об лас тях яв ля ют ся свое об раз ным 
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мос ти ком меж ду дву мя стра на ми, спо соб ст ву ют не толь ко ак тив но му раз-
ви тию эко но ми ки, но и уг луб ле нию взаи мо по ни ма ния, а сле до ва тель но, 
до ве рия меж ду рус ски ми и япон ца ми.

Так, в 1992 г. меж ду пор том Фу си ки-Тоя ма и Вла ди во сток ским мор-
ским тор го вым пор том бы ло под пи са но Со гла ше ние о друж бе и со труд-
ни че ст ве, и с тех пор про во дят ся раз лич ные со вме ст ные ме ро прия тия. 
На про тя же нии мно гих лет осу ще ст в лял ся про ект «Ко ван-21» по об ме ну 
дет ски ми де ле га ция ми, в на стоя щее вре мя про во дит ся об мен де ле га ция-
ми на уровне спе циа ли стов и со труд ни ков пор тов с целью об ме на опы-
том и ак ти ви за ции со труд ни че ст ва.

В мае 2010 г. в зда нии мор ско го во кза ла Вла ди во сто ка был от крыт 
Центр под держ ки раз ви тия биз не са пре фек ту ры Тоя ма во Вла ди во сто ке, 
дея тель ность ко то ро го на прав ле на на ока за ние со дей ст вия пред при яти-
ям пре фек ту ры, же лаю щим на чать биз нес в Рос сии. В 2010 г. пре фек ту ра 
Тоя ма за ня ла 1-е ме сто сре ди пре фек тур ре гио на Хо ку ри ку по чис лу пред-
при ятий, вы шед ших на рос сий ский ры нок (5 из 8), сре ди них ком па нии 
«Фу си ки Кай ри ку Ун со», «Тад зи ма мо куд зай», YKK [11, с. 75].

Всту п ле ние Рос сии в ВТО и про ве де ние сам ми та АТЭС в 2012 г. да ют 
за ру беж ным стра нам на де ж ды на ус пеш ное раз ви тие биз не са с Рос сией. 
В ча ст но сти, япон ские пред при ни ма те ли счи та ют, что эти со бы тия по ло-
жат на ча ло но вой стра ни це в раз ви тии эко но ми чес ких от но ше ний меж ду 
стра на ми, по спо соб ст ву ют раз ра бот ке по ли ти ки по борь бе с кор руп цией, 
ус ко ре нию и уп ро ще нию про це ду ры про хо ж де ния ад ми ни ст ра тив ных 
фор маль но стей, раз ви тию ком му наль ной ин фра струк ту ры [22, с. 16]. 
По тен ци ал со труд ни че ст ва меж ду Рос сией и Япо нией ве лик, фор маль-
но не су ще ст ву ет серь ёз ных ог ра ни че ний, ме шаю щих раз ви тию эко но-
ми чес ких свя зей и то ва ро обо ро та этих стран.
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