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О бизнесе в Японии!

Сначала 
обратитесь 
к JETRO!



 

ФОТО: JETRO Invest Japan Seminar в Брюсселе 4 мая 2016 года

Япония, к которой я стремлюсь, это страна, 
широко открытая для всего мира. 
Для возрождения Японии необходим мощный 
катализатор, который преобразит старую Японию 
и сделает "новую" Японию еще сильнее. И это те 
ожидания, которые я возлагаю на прямые 
инвестиции в Японию. 
К 2020 году мы расширим внутренний объем 
накопленных ПИИ в Японии до 35 триллионов 
йен.

На пути превращения Японии в самую бизнес-комфортную 
страну мира

Мы в JETRO с радостью приветствуем в Японии 
международные компании! Япония - идеальная страна для 
инноваций, предлагающая все  возможности для ведения 
бизнеса и живую деловую среду, равной которой нет в мире. 
Будучи основной организацией Японии, созданной для 
продвижения в Японию прямых иностранных 
инвестиций, JETRO оказала поддержку более чем 16000 
зарубежных компаний, желающих
открыть бизнес в Японии, и более 1600 из них продолжили 
успешную работу. Наше основное достояние- это наш 
опытный двуязычный персонал и признанные эксперты. 
JETRO предлагает бесплатные офисы для временного 
размещения компаний и универсальную службу поддержки, 
которая предоставляет клиентам ресурсы и связи, которые 
им необходимы на начальном этапе. Кроме этого, мы 
предоставляем помощь в расширении бизнеса уже 
работающим в стране иностранным дочерним компаниям.

Мы - преданный и надежный партнер для Вашей компании. 
Если нужно вести бизнес в
Японии, пожалуйста, “Сначала обратитесь к JETRO!”

Г-н Хироюки Исигэ, Председатель и СЕО 
Японская организация по развитию внешней торговли 
(ДЖЕТРО/JETRO)

Сначала обратитесь к JETRO!

- Синдзо Абэ, Премьер-министр Японии
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16.000
Проектов при поддержке ДЖЕТРО

(2003-2016 годы)

15 лет
История поддержки 

инвестиций в Японию 

1600
Успешных стартапов

при поддержке ДЖЕТРО

70 +
Более в 50 офисов за 
пределами Японии

Более 40 офисов в Японии

 - проекты в Азии, 
31% - Европа, 

31% - Северная Америка, 
5% - прочие регионы

Более 200 
Сотрудников JETRO, поддерживающих

Ваш бизнес в Японии

Temporäre Büroräume

www.jetro.go.jp/en/invest/ibsc.html

JETRO обеспечивает отлаженную поддержку Вашего успеха в Японии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ ДЖЕТРО

Глобальная сеть ДЖЕТРО

Факты

・Регистрация, визы, правила, налоги, HR и юри дические вопросы
・Бизнес-операции, недвижимость и создани е банковских счетов
・ Стимулы и рыночная информация

・50 рабочих дней бесплатно

・Информация о стимулах
・Ретрансляция запросов регулирующих реформ властям
・В2В сессии
・Поддержка в вопросах PR

Токийский центр бизнес услуг "одного окна"
Единое место, которое объединяет необходимые процедуры для иностранных компаний для начала бизнеса в Токио
www.jetro.go.jp/en/invest/ibsc/one-stop.html

Консультационные услуги по ведению бизнеса в Японии

Временные офисы, расположенные в 6 крупных городах

Поддержка дальнейшего расширения бизнеса в Японии

33%

JETRO IBSC  Центр поддержки инвестиций в Японию
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Сравнение ВВП между Японией и некоторыми зарубежными странами

Доступ к мировому рынкуДоступ к мировому рынку

Источник: «Всемирная статистика 2016 года», "Бюро статистики, Министерство внутренних дел и коммуникаций МВФ «База данных о 
                 перспективах развития мировой экономики»", "Префектуриальный экономический альманах FY 2014"," Экономический и 
                 социальный исследовательский институт, кабинет министров"

ВВП Японии составляет около 500 трлн иен.

Это одна из ведущих  экономик мира, обладающая большой мощью.

Япония является воротами на огромный мировой рынок.

Японская сеть зон свободной торговли охватывает 85,5% торговли и 86,3% мирового ВВП.
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В процессе переговоров
Подписанный
Действующий

ЯПОНСКИЙ РЫНОК

(Единица: 1 млрд. долларов)

4.605,5
Япония

4.605,5
Япония

701
Швейцария

2.048,5
Индия

1.410,4
Южная Корея

890,6
Индонезия

306,4
Сингапур

3.868,3
Германия

※США: Президент Трамп подписал приказ о выходе из Договора о транстихоокеанском 
             партнёрстве в январе 2017 года.
※ Корея: переговоры приостановлены
Источник: Составлено JETRO на основе данных METI

место в мире



1) Патентное ведомство Японии
2) Верховный суд интеллектуальной собственности
3) PwC
4) Верховный народный суд Китайской Народной 
    Республики

Количество судебных исков, связанных с интеллектуальной собственностью
(патенты, полезные модели, проекты) в Японии, США и Китае
Количество судебных исков, связанных с интеллектуальной собственностью
(патенты, полезные модели, проекты) в Японии, США и Китае

Процент окупаемости входящих прямых инвестиций по секторам
(Вудущие 12 стран ОЭСР)

ДЕЛОВАЯ СРЕДА ЯПОНИИ
Япония предлагает благоприятную среду для бизнеса.

В Японии мало судебных процессов, 
касающихся патентов

Индекс глобальной 
конкурентоспособности Изощеренность бизнеса

Источник: «Доклад о глобальной конкурентоспособности 2016-2017», 
                  Всемирный экономический форум,
Примечание: оценка базируется на темпах  экономическому роста, эффективности 
                       правительства, эффективности бизнеса, инфраструктуре

Источник: «Доклад о глобальной конкурентоспособности 2016-2017», 
                 Всемирный экономический форум
Примечание: оценка базируется на нетворкинге в сфере бизнеса и качества
                      работы / стратегии компании.
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Из 138 стран

-е место

Источник: Япония SOEI-VOICE Август 2015 г.
Источник данных: 
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6 092

9 680

5 189

7 819

4 015

5 785

3 301

Источник: база данных статистики прямых иностранных инвестиций ОЭСР, показатели ПИИ, апрель 2016 года
Источник данных: 1) «Обзор тенденций в деловой деятельности иностранных филиалов» (*) Министерства экономики, торговли и промышленности
                              2) "Статистика компаний" Министерства финансов Японии
                              (*) Ответы финансовых, страховых и риэлтерских компаний исключены.
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Из 138 стран
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Япония прибыльный рынок: 
Япония занимает 3-е место в общем, 
и занимает 1-е в сфере услуг среди 22 стран.



1) Патентное ведомство Японии
2) Верховный суд интеллектуальной собственности
3) PwC
4) Верховный народный суд Китайской Народной 
    Республики

Источник: «Доклад о глобальной конкурентоспособности 2016-2017», 
                 Всемирный экономический форум
Примечание: оценка базируется на нетворкинге в сфере бизнеса и качества
                      работы / стратегии компании.

Источник: база данных статистики прямых иностранных инвестиций ОЭСР, показатели ПИИ, апрель 2016 года
Источник данных: 1) «Обзор тенденций в деловой деятельности иностранных филиалов» (*) Министерства экономики, торговли и промышленности
                              2) "Статистика компаний" Министерства финансов Японии
                              (*) Ответы финансовых, страховых и риэлтерских компаний исключены.

Сравнение коэффициентов вкладов работодателей 
для социального обеспечения по странам

Сравнение стоимости недвижимости крупных городов мира

41 42 43

21
17 15

22
18

8

19
20

14

0

10

20

30

40

50

60

70

Франция 
(Париж)

Китай 
(Шанхай)

Корея
(Сеул)

Германия 
(Дюссельдорф)

Сингапур
(Сингапур)

Япония
(Токио)

(%)
Сотрудник (коэффициент личного вклада)
Коэффициент вклада работодателя

Источник: составлено JETRO на основе «Обзора инвестиционных затрат» 
                 (обзор за 2016 год)
Примечание. Числа округлены до ближайшего целого процента. 
                       При наличии диапазона, используется наибольшее значение.

Источник: «Global Prime Office Rents, март 2017 года», CBRE
Примечание: Нью-Дели (Connaught Place-CDB), Шанхай (Пудун), Токио (Маруноучи / Отемачи), Нью-Йорк (Мидтаун Манхэттен), 
                       Лондон (Уэст-Энд), Пекин (Финансовая улица), Гонконг (Центр)

Ведение бизнеса в Японии стоит меньше, чем вы ожидаете.
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Источник: Подборка JETRO на основе данных «World life Cost of 
                 Living 2017» The Economist Intelligence Unit

По состоянию на 4-й квартал 2016 года.
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10-место

Мировой рейтинг Азиатский рейтинг

Мировой рейтинг 2017 года среди 163 стран

Японские города занимают высокое место среди 25 самых 
доступных городов мира

Сравнение расходов на исследования между странами G7

Источник: составлено JETRO на основе «Результатов опроса по научно-техническим исследованиям 2016 года», 
                 Министерства внутренних дел и связи
Данные: «Основные индикаторы науки и техники», ОЭСР

Источник: Global Peach Index 2017, Институт экономики и мира
Примечание: рейтинг основан на 23 показателях, включая число сотрудников полиции, преступлений на почве насилия, риск межгражданских 

столкновений, уважение прав человека, потенциал терроризма, отношения с соседними странами и другие.

Источник: «Исследование качества жизни 2017» Monocle, Великобритания
Примечание: индекс рейтинга, который указывает не только экономические, социальные и функциональные аспекты, но и благоустроенность 

города и уровень счастья его жителей.

Рейтинг

Токио

12
Киото

4
Фукуока

Япония является одной из наиболее пригодных для жизни стран в мире

Япония является катализатором для стимулирования инноваций.

Условия жизни

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Рейтинг                             Страна                           % ВВП                                                                                                      ФГ
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Данная публикация, а так же любая ее часть не могут быть воспроизведены, сохранены в поисковой системе или переданы в любой форме или 
любыми средствами, будь то электронными, механическими, копировальными, записывающими или иными, без предварительного разрешения 
ДЖЕТРО. Вся информация в этой публикации проверена по мере возможностей ДЖЕТРО. Однако, ДЖЕТРО не несет ответственности за любые 
убытки, связанные с ее использованием.

Для получения дополнительной информации:  www.investjapan.org

Истории успеха глобальных компаний в Японии 
при поддержке JETRO

Передовики индустрии робототехники
AKA LLC создала бизнес-базу в Японии для производства социальных роботов, оснащенных механизмом искусственного 
интеллекта (AI) для помощи в обучении английскому языку. «Японский рынок робототехники и английский рынок обучения 
оба огромны. Мы хотели бы сотрудничать с японскими компаниями в области производства и исследований для создания 
более качественных роботов в Японии » (CSO, Бсиан Ли)

・ Место: Токио (2015)
・ Деятельность в Японии: продажи и маркетинг

сфера робототехники, искусственный интеллект

Центр исследований и разработок для глобального рынка
История Caterpillar в Японии восходит к 1963 году, которая началась с совместного предприятия. Сегодня Caterpillar 
полностью принадлежит японская дочерняя компания, которая включает в себя штаб-квартиру по разработке 
гидравлических экскаваторов, являющейся глобальной базой по разработке гидравлических экскаваторов.Помимо это 
одна из самых крупных фабрик Caterpillar, которая поставляет гидравлические экскаваторы как внутри страны, так и во 
многие другие регионы мира ». Мы создали систему ноу-хау для инженеров и окружающей среды, которая позволила 
интегрировать как разработку, так и производство гидравлических экскаваторов. Мы также предоставляем проекты и 
чертежи для всех заводов по производству гидравлических экскаваторов Caterpillar по всему миру» (Нобуми Тоёура, 
заместитель генерального директора, центр разработки гидравлических экскаваторов)

・ Место: Хёго (1963)
・ Деятельность в Японии:  исследования и разработки, производство

сфера производства

VIPSHOP Japan Co., Ltd. (China) электронная коммерция

Решение социальных проблем Японии с помощью ИТ здравоохранения
Philips является ведущей нидерландской компанией из в сфере технологий здоровья.  
Благодаря системе, которая поддерживает дистанционные патологические диагнозы и дистанционное лечение пациентов 
с интенсивной терапией с использованием ИКТ и цифровых технологий, компания улучшила медицинскую эффективность 
и качество медицинских решений. «Япония - страна с самой высокой долей пожилого населения, что является 
одновременно и сложной задачей и возможностью для таких компаний, как Рhilips, оказывать влияние на общество 
посредством всех значимых инноваций, которые мы можем предоставить »(председатель, Дэнни Рисберг)

・ Направление: Токио (1953 г.)
・ Деятельность в Японии: исследования и разработки

  сфера здравоохранения

Япония как центр азиатского рынка
Ciel & Terre разрабатывает солнечные электростанции, установливаемые на воду и производит плавучие системы Hydrelio. 
Используя схему FIT (т.н. feed-in тариф) для возобновляемых источников энергии в качестве платформы на японском рынке, 
они разработали и создали плавучие солнечные электростанции в Токусиме и префектура Хёго. "Мы создали базу в 
Японии, так как там есть много водохранилищ и озёр, ожидая расширения каналов сбыта и развития технологий. В будущем 
мы намерены расширить свою деятельность в Азии, используя наш успех в Японии как первую ступень "(Международный 
бизнес-менеджер, Ева Паули)

・ Место: Токусима (2016)
・ Деятельность в Японии: инженерные услуги, поставщик плавучих систем

 сфера производства возобновляемых источников энергии

сентябрь 2017 г.

База закупок продуктов «Японского бренда»
Компания является японской дочерней компанией третьей ведущей платформы электронной коммерции в Китае, Vip.com. 
Она установила базу в Токио, чтобы превратить компанию в единый цех по приобретению японских продуктов для их 
распределения и продажи самостоятельно. Также был создан дистрибьюторский центр в префектуре Тиба. «Создание 
хороших отношений с японскими поставщиками это очень важно для обеспечения стабильных поствавок продуктов 
японских брендов для китайских потребителей». (Представитель - Такэнори Кобаяси)

・ Место: Токио (2016 год), местоположение
・ Деятельность в Японии: Закупки

AKA LLC (США)

Philips Japan, Ltd. (Нидерланды)

Caterpillar (США)

Ciel Terre Japan,Co.,Ltd. (Франция) 


