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Аннотация. Последние десятилетия характеризуются усиленной динамикой развития 

Китая, Японии и Республики Корея. Эти страны стремительно захватывают мировые 

рынки, сегмент азиатских товаров в мировой экономике постоянно растет. Корея так-

же относится к числу передовых азиатских государств. Экономика Китая является пер-

вой в мире, обогнав США. Япония известна в мировой экономике своими технологически-

ми прорывами. Соседство России, на Дальнем Востоке, с этими странами способствует 

развитию нашего интереса во взаимовыгодном экономическом партнерстве. Актуаль-

ность данной работы состоит в рассмотрении особенностей внешнеэкономических свя-

зей России с Японией, Китаем и Республикой Корея, а также в определении перспектив-

ных направлений внешнеэкономического партнерства России с данными странами. В 

статье рассматривается современное состояние внешнеэкономических связей России со 

странами Северо-Восточной Азии, возможности их укрепления и развития в перспекти-

ве. 
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На современном этапе развития эконо-

мики в лидирующие позиции вышли стра-

ны Северо-Восточной Азии: Япония, Ки-

тай, Республика Корея. Они стремительно 

увеличивают своё влияние на мировое 

экономическое сообщество. По данным 

Росстата наибольшую долю сделок, свя-

занных с импортом и экспортом товаров, 

Россия осуществляет именно с Китаем. И 

данный показатель только увеличивается: 

в 2018 году импорт составил 21,9%, экс-

порт - 12,5%; в 2019 году 22,2% и 13,4% 

соответственно.  

Также согласно исследованиях Росстата 

в 2019 году экспорт Китая на мировой ры-

нок составил 2498,9 млрд. долл., Японии - 

705,7 млрд. долл., Республики Корея - 

545,2 млрд. долл. Для сравнения стоит 

указать, что экспорт мировых держав со-

ставил: США - 1645,6 млрд. долл., Герма-

ния - 1489,2 млрд. долл., Великобритания - 

475, 7 млрд. долл., Франция- 608,7 млрд. 

долл.  

На основании статистических данных 

можно сделать заключение о выгодном и 

перспективном экономическом сотрудни-

честве со странами Северо-Восточной 

Азии. Это также обусловлено тем, что гео-

графически Россия и страны Северо-

Восточной Азии являются соседями.  

Сложность налаживания внешнеэконо-

мических связей со странами Северо-

Восточной Азии обуславливается высоким 

уровнем их независимости и индивиду-

альности. Также значительную роль играет 

столкновение норм европейской и азиат-

ской деловых культур. 

Достаточно развитым направлением со-

трудничество России со странами Азиат-

ско-тихоокеанского региона можно счи-

тать лесную промышленность. Долгое 

время торговля древесиной осуществля-

лась в основном с Японией (в 2016 году 

составила 28,9% от общего оборота), од-

нако, уже в 2019 году внешнеторговые 

обороты составили: с Китаем 29,5%, с Ко-

реей 29,3%, с Японией 20,3% [2]. 

Внешнеэкономические отношения с 

Кореей активно развиваются, это связано с 

курсом на реализацию «Новый северной 
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политики», установленном президентом 

страны Мун Чжэ Ином. Если ранее со-

трудничество ограничивалось электро-

энергетикой, поставками природного газа, 

развитием путей сообщения, сельским и 

рыбным хозяйством. То начиная с 2020 

года Республика Корея и Россия, намере-

ны расширить и провести реорганизацию 

своих внешнеторговых отношений. По-

средством ведения переговоров страны 

намерены модернизировать инвестицион-

ною политику, направленную на строи-

тельство и развитие инфраструктуры эко-

номического сотрудничества. 

Отношения с Японией у России доста-

точно напряженные, что связано с кон-

фликтами по вопросу территорий. Неод-

нократно предпринимались попытки на-

лаживания внешнеэкономических связей, 

но из-за распространения коронавирусной 

инфекции, закрытия границ и других эко-

номических проблем переговоры между 

странами приостановлены.  

Наиболее развиты внешнеэкономиче-

ские связи Японии в отношении экспорта 

автомобильных корпораций. Трудности в 

развитии других направлений внешнеэко-

номического сотрудничества обусловлены 

требованиями Японии по территориаль-

ным и политических уступкам со стороны 

России. Значительную роль играет то, что 

после мирового экономического кризиса 

2008 года и разрушительного землетрясе-

ния на северо-востоке Хонсю, Япония до 

сих пор до конца не оправилась, поэтому 

Россия не намерена рисковать и идти на 

серьезные уступки. Однако предпосылки 

сохранения и улучшения передовых пози-

ций, занимаемых Японией, сохранились, 

что поддерживает обоюдный интерес в 

развитии российско-японских отноше-

ний [3]. 

На данный момент наиболее развитые 

экономические связи существуют между 

Россией и Китаем. Однако поставки сырья 

и полуфабрикатов являются лишь малой 

долей возможного взаимовыгодного со-

трудничества. Развитие внешнеэкономиче-

ских связей в данном направлении про-

должается. Необходимо налаживание со-

трудничества, связанного с привлечением 

китайских инвестиций в Россию для раз-

вития лесоперерабатывающей промыш-

ленности на Дальнем Востоке [2]. 

Страны Азиатско-тихоокеанского ре-

гиона быстро развиваются и выходят на 

лидирующие позиции мировой экономики. 

Согласно внушительному числу прогнозов 

касательно дальнейшего развития эконо-

мики стран Северо-Восточной Азии, их 

промышленное производство будет только 

возрастать большими темпами, соответст-

венно данное развитие будет сопровож-

даться увеличением потребностей в сырь-

евом обеспечении. Соответственно Россия, 

как страна, обеспеченная ресурсами заин-

тересована в налаживании внешнеэконо-

мических связей с данными партнерами. 

Однако, следует отметить, что выгоднее 

для Российской Федерации будет экспор-

тировать не полуфабрикаты и сырье, как 

на данный момент, а готовую продук-

цию [4]. 

Япония, Китай и Корея, занимая веду-

щие позиции в производстве и экспорта 

товаров, практически не имеют собствен-

ных энергетических ресурсов. Это пер-

спективное направление развития внешне-

экономических связей России с данными 

странами, однако, на данный момент из-за 

политических противоречий, оно развито 

очень слабо. Только с Китаем у России за-

ключен договор на поставку природного 

газа. Россия продолжает в большей степе-

ни ориентироваться на экспорт в европей-

ские страны [1]. 

В современных условиях многие по-

ставщики энергетических ресурсов (Авст-

ралия, Туркменистан, Казахстан и т.д.) на-

чинают выигрывать у России, это связано 

с запаздыванием разработки новых рос-

сийских месторождений и с более высо-

кими ценами, по сравнению с конкурента-

ми [4]. Российский импорт из стран Севе-

ро-Восточной Азии по большей части со-

стоит из потребительских и производст-

венных товаров, продовольствия и сель-

скохозяйственного сырья. Экспорт же 

представлен химическими товарами, раз-

личными видами металлов, лесными това-

рами, морепродуктами и топливными ре-

сурсами [5, с. 150]. 

Подводя итог, следует отметить, что 

развитие внешнеэкономических связей со 
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странами Азиатско-тихоокеанского регио-

на является очень перспективным направ-

лением. Россия активно занимается нала-

живанием торговли с данными странами и 

заключением взаимовыгодных соглаше-

ний.  

 Развитие внешнеэкономических связей 

России с азиатскими передовыми держа-

вами позволит снизить уровень зависимо-

сти нашей экономики от европейской и от 

экономики США. Откроет новые рынки 

для развития внешней торговли. Также 

Северо-Восточная Азия имеет большой 

потенциал развития, показатели их внеш-

неэкономической деятельности начинают 

опережать европейский, поэтому развитие 

внешнеэкономических связей с Китаем, 

Японией и Кореей являются перспектив-

ным направлением развития внешней эко-

номики России. 
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Abstract. The last decades have been characterized by the intensified development dynamics 

of China, Japan and the Republic of Korea. These countries are rapidly conquering world mar-

kets, the segment of Asian goods in the world economy is constantly growing. Korea is also 

among the advanced Asian states. China's economy is the first in the world to overtake the Unit-

ed States. Japan is known in the world economy for its technological breakthroughs. The prox-

imity of Russia, in the Far East, with these countries contributes to the development of our inter-

est in mutually beneficial economic partnership. The relevance of this work lies in considering 

the features of Russia's foreign economic relations with Japan, China and the Republic of Korea, 

as well as in identifying promising areas of Russia's foreign economic partnership with these 

countries. The article examines the current state of Russia's foreign economic relations with the 

countries of North-East Asia, the possibilities of their strengthening and development in the fu-

ture. 
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