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Экономическое взаимодействие России со странами Восточной Азии 

входит в приоритеты внешнеэкономической политики нашего государства. 

Однако вопросы эффективности, устойчивости, сбалансированности торгово-

экономических отношений России со странами АТР нам представляются 

недостаточно разработанными.  

России необходимо более внятная и обоснованная модель корпоративной 

интеграции и более активная экономическая дипломатия в условиях 

обостряющихся торговых конфликтов в Азии. Для этого к исследованию 

динамики и структуры взаимной торговли необходимо подходить, полагая её 

не столько и сколько как средство наращивания взаимодействия, а как 

возможный источник экономических конфликтов и конкурентной борьбы.  

Проблемы торговли и внешнеторговой политики весьма популярны у 

исследователей, и закономерно, что европейский вектор в таких работах 

преобладает. Наращивание экспорта тесно связано с необходимостью развития 

промышленного потенциала, и пока успехов в этом направлении не так много. 

Меры торговой политики России – поддержка экспорта, присоединение к ВТО 

– не принесли существенных результатов. Что касается торговли с азиатскими 

странами, то безрезультатность попыток России найти пути встраивания в 

цепочки добавленной стоимости в регионе никем не ставится под сомнение.  

Целью настоящего исследования является анализ взаимной торговли 

России и Южной Кореи в период с 1990-2019-й гг. с точки зрения её 

сбалансированности. Для решения поставленной задачи были применены 
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статистические методы анализа параметров взаимной торговли: анализ 

динамики, анализ динамики торгового баланса, рассчитаны индекс 

концентрации и интенсивности торговли.   

В ходе работы выделены основные этапы торгового сотрудничества, 

выявлены параметры её несбалансированности, а также сформулированы 

проблемы, которые могут препятствовать развитию сотрудничества на базе 

торговли.  

 Асимметрия товарной структуры двусторонней торговли, 

практически полностью исключающая конкуренцию между нашими странами 

на внешних рынках и выражающаяся в практически полном отсутствии 

внутриотраслевой торговли.  

 Высокая степень концентрации российского экспорта в Республику 

Корея и диверсифицированная товарная структура корейского экспорта, 

подтверждаемые рассчитанными индексами концентрации.  

 Индекс интенсивности российско-корейской торговли, 

рассчитанный по данным на 2016 год, означает, что экспорт России в Корею 

более интенсивен, нежели корейский экспорт в Россию.  

 Важным элементом торговли России и Республики Корея 

становится торговля услугами. Пока торговля услугами России отличается 

хроническим дефицитом, в том числе и с Республикой Корея.   

 Со сферой услуг связаны возможности России по 

совершенствованию международной специализации страны, расширению и 

диверсификации несырьевого экспорта.  

 


