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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОГОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РФ СО СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

2.1. Анализ тенденций и структуры внешней торговли 

 

Проведем анализ тенденций и структуры внешней торговли России со 

странами Восточной и Юго-Восточной Азии по имеющимся данным, 

представленным в прил.5. Данные статистической отчетности показывают, что 

крупнейшими торговыми партнерами России из стран Восточной и Юго-

Восточной Азии являются Китай, Япония и Республика Корея, рис.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.Место основных стран партнеров Восточной и Юго-Восточной Азии по 

объемам оборота с Россией в 2012 г. 

При этом лидирующие позиции  по объемам оборотов с Россией занимает 

Китай по итогам 2012 г., восьмое и одиннадцатые места поделили  Япония и 

Корея. Следует отметить, что объемы импорта из Китая существенно 

превышают экспорт РФ и по данным на 2012 г. было импортировано 53173 

млн. долл. США, экспорт составил 35625 млн. долл. США. В Японию и Корею 

Россия больше экспортирует товаров, чем импортирует и по данным на конец 

анализируемого периода объемы импорта с этими странами составили 13561 

млн. долл. США и 10305 млн. долл. США соответственно,  рис.2.2. 
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Рис.2.2. Объемы экспорта и импорта крупнейших торговых партнеров России 

Восточной и Юго-Восточной Азии в 2013 г. 

Объемы экспорта с Японией и Корей на 6107 млн. долл. США и 4562 

млн. долл. Превышают объемы импорта и на конец анализируемого периода в 

Японию было экспортировано 19668 млн. долл.,  в Корею- 14867 млн. долл. 

США. Доля импорта крупнейших торговых партнеров России Восточной и 

Юго-Восточной Азии колеблется в пределах 4% по с такими странам как  

Япония и Корея, существенная доля в общем объеме импорта приходиться на 

Китай и составляет 16,9%. Доля экспорта с этими странами составила 3,7% и 

2,8% с Японией и Кореей, чуть большая доля экспорта приходиться на Китай и 

по итогам 2013 г. доля составила 6,8%, рис.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. Доля экспорта и импорта крупнейших торговых партнеров 

России Восточной и Юго-Восточной Азии в 2013 г. 
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В целом динамика доли экспорта крупнейших торговых партнеров 

России Восточной и Юго-Восточной Азии имеет положительную 

направленность и за 2000-2013 г.г. доля экспорта с Китаем увеличилась на 

1,7%, доля экспорта в общем объеме экспорта России с Японией и Корей 

возросла на 0,3% и 1,7% соответственно, рис.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.Динамика доли экспорта России  по основным странам партнерам 

Восточной и Юго-Восточной Азии с 2000-2012г.г. 

Произошло и существенное увеличение доли импорта,  особенно с 

Китаем и по отношению к 2000 г. доля импорта возросла на 13,7%, доля 

импорта из стран: Япония и Корея возросли на 3,3% и 2,4% соответственно,  

рис.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5.Динамика доли импорта  России  по основным странам- партнерам 

Восточной и Юго-Восточной Азии с 2000-2012г.г. 
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Кроме выше перечисленных стран, основными экспортерами и 

импортерами из стран Восточной и Юго-Восточной Азии являются также: 

Вьетнам, Монголия, Сингапур. Однако объемы оборота с этими странами 

незначительные, в пределах 2млрд. руб. приходится на экспорт товаров и 

примерно столько же импортируется. Однако с Монголией и Сингапуром 

объемы импорта мизерные и составили 64,2 млн. долл. и 414 млн. долл. США,  

рис. 2.6. В Монголию и Сингапур Россия больше экспортирует товаров, чем 

импортирует, с Вьетнамом напротив, больше осуществляется импорта, чем 

экспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6.Экспорт и импорт России  по основным странам- партнерам 

Восточной и Юго-Восточной Азии в 2012г. 

Основными товарами экспортируемыми из России в основные страны –

партнеры Восточной и Юго-Восточной Азии являются: древесина и изделия из 

нее, руды, шлак, золя, удобрения, топливо минеральное, нефть, алюминий и 

изделия из него, жемчуг, камни, черные камни, рыба и ракообразные. При этом 

наибольшую  долю в структуре экспорта занимает минеральное топливо и 

нефть и по данным на 2012 г.  доля экспорта этой группы товаров составляет от 

69,6% до 81,7%, рис.2.7. 
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Рис.2.7. Структура экспорта России с основными странами- партнерам 

Восточной и Юго-Восточной Азии в 2012г.(от общего объема экспорта страны-

партнера) 

Небольшая доля экспорта приходится на другие группы товаров и 

составляет не более 8%.Наибольшая доля импорта из этих стран приходится на  

электрические машины и оборудование, средства наземного транспорта, 

ядерные реакторы рис.2.8. В частности, из Китая Россия импортирует  ядерные 

реакторы, котлы, оборудование, электрические машины и доля импорта по 

этим товарам составляет 44,9%. Небольшая доля импорта из Китая приходиться 

на обувь, средства наземного транспорта и по итогам 2012 г.  доля импорта 

этих товаров составила 5,1% и 5,3% соответственно. Из Японии больше всего 

импортируется средств наземного транспорта и доля импорта этих товаров 

составила 57%, доля импорта реакторов ядерных ,котлов,  оборудования из 

Японии составляет 17,1%. В пределах 10% приходится на импорт 
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электрических машин,  оборудования, инструментов и аппаратов оптических. 

Из Кореи Россия больше всего импортирует средства наземного транспорта и 

его доля в структуре импорта составляет 37,1%, доля импорта электрических 

машин реакторов ядерных составила 13,1% и 19,4% соответственно, доля 

импорта пластмасс из Кореи незначительная и составляет 6,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8.Структура импорта  России с основными странами- партнерам 

Восточной и Юго-Восточной Азии в 2012г.(от общего объема импорта страны-

партнера). 

На развитие внешнеэкономической деятельности России со странами 

Восточной и Юго-Восточной Азии существенное влияние оказывает система 

инвестиций в экономику стран, рис.2.9. Данные статистической отчетности 

показывают, что основными странами в которые Россия направляет инвестиции 

являются: Вьетнам, Корея, Монголия, Япония, Китай. При этом наибольшие 

объемы российских инвестиций направляются в Китай и по итогам  2013 г. 

было инвестировано в Китайскую экономику 1638 млн. долл. США, а это на 

1426 млн. долл. превышает показатель 2005 г.. В два раза меньше Россия 

инвестирует в экономику Японии и сумма инвестиций в эту страну по данным 

  

 



10 

 

на 2013 г.  составила 918 млн. долл. США, а это выше показателя начала 

анализируемого периода на 915 млн. долл. США. Небольшие объемы 

российских инвестиций приходятся на такие страны как Вьетнам, Монголия и 

Корея и по итогам 2013 г. они составили 7 млн. долл. США, 28 млн. долл. США 

и 27 млн. долл. США соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.9. Динамика инвестиций России в экономику основных стран Восточной 

и Юго-Восточной Азии с 2005-2013г.г. 

При этом динамика инвестиций в Монголию и Корею является 

отрицательной и на протяжении анализируемого периода демонстрирует 

ежегодное снижение по отношении. К показателю 2007 г. Объемы инвестиций 

в Монголию напротив показали рост на 25 млн. долл. США по сравнению с 

показателем 2007 г., а в 2005 г. объемы инвестиций в экономику Монголии 

имели нулевое значение. 

В российскую экономику поступают инвестиции из таких стран как: 

Китай, Корея, Япония, Вьетнам, Сингапур, рис.2.10. 

Большие объемы инвестиций в российскую экономику поступают из 

Китая и по данным на конец анализируемого периода их объемы составили  

4736 млн. долл. США, а это выше показателя 2005 г. на 4621 млн. долл. В 

четыре раза меньше инвестиций приходится из Японии и по данным на 2013 г. 

в Россию поступило 1289 млн. долл. США, при этом рост инвестиций из  

 
 



11 

 

Японии за 2005-2013г.г.  составил 1129 млн. долл. США. Существенный рост 

инвестиций произошел и по Республике Корея и составил 974 млн. долл. США. 

Незначительными объемами инвестиций в Российскую  экономику приходится 

на такие страны как Вьетнам и Сингапур и в 2013 г. инвестиции этих стран 

составили 8 млн. долл. США и 20 млн. долл. США соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10.Динамика инвестиций основных стран Восточной и Юго-

Восточной Азии в экономику России  с 2005-2013г.г. 

Таким образом, выше был проведен анализ динамики развития 

внешнеторгового сотрудничества России со странами Восточной и Юго-

Восточной Азии, который показал, что основными торговыми партнерами РФ 

из этих регионов являются: Китай, Япония и Корея.  При этом безусловным 

лидером по объемам торговли с Россией является Китай, по итогам 2012 г. он 

занял первое место в рейтинге. Небольшие объемы экспорта и импорта 

приходится на такие страны как: Вьетнам, Монголия, Сингапур. При этом в 

такие страны как Корея, Монголия, Сингапур, Россия больше экспортирует 
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товаров, чем импортирует.  Из Вьетнама и  Китая в Россию больше ввозится 

товаров, чем вывозится, с Японией объемы экспорта и импорта примерно 

одинаковы. Основными видами товаров, которые Россия экспортирует в страны 

Восточной и Юго-Восточной Азии являются: древесина и изделия из нее, руды, 

шлак, золя, удобрения, топливо минеральное, нефть, алюминий и изделия из 

него, жемчуг, камни, черные камни, рыба и ракообразные. Основными 

группами товаров, импортируемые в Россию из этих стран являются: ядерные 

реакторы, котлы, оборудование, электрические машины, наземный транспорт, 

пластмасса и др. Динамика российских инвестиций в Японскую и Китайскую 

экономику является положительной, в такие страны как Вьетнам и Корея 

объемы российских инвестиций показали снижение.  Зарубежных инвестиций в 

российскую  экономику в основном поступает из таких стран как: Китай, 

Япония, Корея и на протяжении анализируемого периода динамика инвестиций 

из этих стран имеет рост. С Вьетнама и Сингапура поступают небольшие 

объемы инвестиций, при этом наблюдается динамика снижения. Для того, 

чтобы оценить эффективность и интенсивность внешнеторгового 

сотрудничества России со странами Восточной и Юго- Восточной Азии, 

является необходимым перейти к следующей части исследования. 
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