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В современных условиях наиболее активно развивающимся регионом в сфере международного 
бизнеса считается Восточно- Азиатский регион, что делает актуальным и необходимым проведение 
анализа и выявление специфических особенностей этого региона, где отдельное внимание следует 
уделить крупнейшим и наиболее стабильно развивающимся азиатским игрокам (Китаю, Японии, 
Южной Корее). Данное исследование актуально и для экономики России, которая в условиях эко-
номических санкций оценивает Восточную Азию, в том числе Китай, как стратегически важного 
торгового и экономического партнера.

Объектом исследования выступает современное состояние международного бизнеса в странах 
Восточно- Азиатского региона. В качестве предмета исследования обозначен комплекс экономиче-
ских отношений, возникший в связи с международным бизнесом в странах Восточно- Азиатского 
региона на современном этапе развития общества.

Основные выводы исследования развивают теоретико- методологическую основу международ-
ного бизнеса в мире. Практическая значимость работы заключается в разработке предложений по 
использованию результатов данного исследования в деятельности российских и международных 
компаний. В данном исследовании выявлено влияние специфических особенностей экономик Китая, 
Японии и Южной Кореи на формирование условий ведения бизнеса.
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Восточная Азия — это часть Азии, в состав ко-
торой входят Китай, Гонконг, Макао, Монголия, 
Северная Корея, Южная Корея, Япония и Тай-
вань. Площадь региона составляет 11,8 млн. км2., 
ВВП — 18 489 млрд. долл. Страны ВАР являются 
крупнейшими производителями риса в мире, 
примерно 90% от общемирового производства [7].

Регион развивается в рамках восточноазиат-
ской модели регионализма, что подразумевает 
изменение географической структуры внешне-
экономических связей большинства стран [1]. 
Таким образом, многие развивающиеся страны 
Восточно- Азиатского региона, такие как Китай, 
Южная Корея, получили возможность укрепления 
своих позиций на мировой арене, благодаря про-
цессам регионализации, достижению политиче-
ской стабильности и укреплению национальной 
основы производства, структурной перестройке, 
расширению номенклатуры и объема производ-
ства промышленной продукции.

В качестве основного преимущества региона-
лизации для национальных компаний развива-

ющих стран ВАР следует выделить возможность 
для данных государств догнать развитые страны 
по экономическим показателям посредством 
создания новых рабочих мест, развития произ-
водства, диверсификации и расширения эконо-
мики, повышения общего уровня жизни.

Примером являются страны Восточно- 
Азиатского региона, которым удалось переква-
лифицироваться от аграрных в развитые государ-
ства и вой ти в топ-15 крупнейших мировых стран 
по размеру валового внутреннего продукта. По 
данным The World Bank, в 2019 году по показате-
лю ВВП (номинал) Китай занял 2 место, Япония- 
3 место, Южная Корея –12 место в мире [7].

Кроме того, данные государства активно уча-
ствуют в международных интеграционных объ-
единениях и входят в Азиатско- Тихоокеанский 
регион (АТР), состоящий из 58 стран и террито-
рий, АТЭС, АСЕАН+6, ВРЭП. Китай также состоит 
в ШОС и БРИКС.

Дополнительно стоит отметить и  улучше-
ние экономических и бизнес- отношений между 
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Китаем, Японией и Южной Кореей. Несмотря на 
имеющиеся разногласия, Япония принимает уча-
стие в мероприятиях в рамках «Один пояс, один 
путь» (ОПОП), направленных на усиление вза-
имодействия между Азией, Африкой и Европой, 
что оказывает положительное влияние на сотруд-
ничестве данных стран. Кроме того, происходит 
усиление экономических и бизнес- связей Южной 
Кореи с Китаем [4].

С позиции регионализации существует мно-
жество преимуществ для сотрудничества ключе-
вых стран ВАР в рамках международного бизне-
са:

• Географическое положение. Страны 
в Восточной Азии расположены в территориаль-
ной близости друг от друга, и путешествие между 
ними занимает несколько часов, транспортная 
логистика хорошо развита.

• Легкость в ведении бизнеса. Специфика 
введения бизнеса в странах азиатского региона 
похожа.

• Доступность. В странах Восточной Азии, 
как и в Азии в целом, налоговые ставки намного 
ниже, а система налогообложения более доступ-
на, чем, например, в западных странах. Дополни-
тельным преимуществом является тот факт, что 
в регионе квалифицированная и образованная 
рабочая сила представлена по более низким став-
кам.

• Стабильная правовая, политическая 
и  экономическая среда. Восточно- Азиатский 
регион заинтересован в международных инве-
стициях и создает стабильную политическую 
и экономическую среду с сильными правовыми 
системами для привлечения прямых инвестиций 
(ПИ). Кроме того, сами страны ВАР, такие как Ки-
тай и Япония, являются крупнейшими инвесто-
рами для развивающихся стран.

Важно отметить, что местные транснацио-
нальные компании (ТНК) крупнейших стран ВАР 
значительно укрепили свое положение, в част-
ности, в течение последних 10 лет количество 
китайских ТНК в топ-10 рейтинга Fortune Global 
500 увеличилось с 0 до 3. Впервые китайская 
компания Sinopec вошла в десятку крупнейших 
ТНК в 2009 году. А к 2011 году еще China National 
Petroleum и  State Grid, оказались в топе рей-
тинга Fortune Global 500. На сегодняшний день, 
в 2020 году, Sinopec, China National Petroleum 
и State Grid также входят в 10 крупнейших ком-
паний мира по показателю «выручка», как и одна 
японская компания Toyota Motor [6].

Для Восточной Азии характерны следующие 
тенденции и специфические особенности разви-
тия:

1. Для ВАР основным элементом конкуренто-
способности выступает реальный сектор эконо-
мики, основанный на реальном экономическом 
сотрудничестве и в меньшей степени зависящий 
от использования заемных средств;

2. В  последнее время наблюдается значи-
тельный обмен валют между азиатскими реги-
ональными экономиками, что стало возможным 
благодаря тому, что торговля между азиатскими 
экономиками менее подвержена влиянию экс-
территориальных финансовых изменений. Осо-
бенно хорошо эту тенденцию отражает усиление 
юаня как мировой валюты, наблюдается рост сде-
лок в глобальной торговле до 4,3% [7]. Несмотря 
на то, что юаню по-прежнему далеко до доллара 
и евро, он уже обогнал иену и фунт;

3. Для Восточной Азии, как и для Азии в це-
лом, характерен процесс интеграции на регио-
нальном уровне, что позволяет эффективно из-
бегать негативных последствий торговых трений 
и глобализации.

Помимо развития регионального сотрудни-
чества, для Восточно- Азиатского региона харак-
теры следующие тенденции:

• Уменьшение объёмов традиционных 
форм производства и усиление сферы информа-
ционных технологий.

• Дисбаланс в сфере трудовых ресурсов: 
в аграрном секторе не хватает работников, в то 
время как промышленный сектор перенасыщен.

• Социальный дисбаланс, разрыв между 
слоями населения, в том числе усиление разрыва 
между восточным и центрально- западным реги-
оном в КНР.

• Обострение экологических проблем, вы-
сокий уровень загрязнения, наличие смога в Ки-
тае.

• Наличие стабильного экономического 
роста у стран Восточной Азии, формирование 
многоотраслевой производственной структуры.

Быстрый экономический рост, перестройка 
экономической структуры и преобразование из 
отсталого района в высокоразвитый за незна-
чительный период времени значительно поспо-
собствовали трансформации Восточной Азии 
и простимулировали интеграционные процессы 
в регионе.

В целом данный регион является одним из 
наиболее динамично развивающимся в мире, 
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в том числе в рамках международного бизне-
са. На сегодняшний момент в Азии, в частности 
в Восточно- Азиатском регионе, производится 
большое количество как высококачественной, 
так и низкокачественной продукции, а азиат-
ские предприниматели с каждым годом состав-
ляют все большую конкуренцию европейским 
и американским компаниям, что приводит к по-
вышению производительности предприятий 
и способствует улучшению качества продукции 
предпринимателей по всему миру.

Региону свой ственен китаецентричный по-
рядок, что делает целесообразным рассмотрение 
Китая в контексте развития международного 
бизнеса в ВАР. Кроме того, следует изучить Япо-
нию, также претендующую на первенство в Вос-
точной Азии, и третью крупнейшую страну ВАР, 
Южную Корею.

Рассмотрим более подробно крупнейшие 
страны Восточной Азии. Первой азиатской стра-
ной, испытавшей «экономическое чудо», явля-
ется Япония, которая демонстрирует устойчивое 
развитие страны в течение последних 50 лет.

Данная тенденция стала возможной благода-
ря грамотной государственной политике, взаи-
модействию промышленного сектора экономи-
ки и Министерству внешней торговли, которому 
удалось скоординировать производственную 
и инвестиционную стратегию лучших компаний 
страны в нужном направлении и выйти на меж-
дународную арену. В Японии экономика и прин-
ципы ведения народного хозяйства складывались 
под внешним управлением в государстве [3].

Южная Корея, как и Япония, является одним 
из лидеров по развитию в Восточно- Азиатском 
регионе. Модель развития данной страны частич-
но повторяет японскую модель. В Южной Корее 
также наблюдается тесное сотрудничество пра-
вительства страны и тридцати частных семейных 
конгломератов, самые крупные из которых назы-
ваются чеболями (chaebol) [2]. К ним относятся 
Samsung, Hyundai, Daewoo Group и LG.

К  сожалению, на сегодняшний день как 
японская, так и корейская модель теряют свою 
эффективность. Если еще несколько лет назад 
корейские чеболи были мировыми лидерами 
в многих сферах, то сейчас ситуация изменилась. 
Например, до недавнего времени Samsung зани-
мал доминирующее положение на рынке микро-
схем памяти, жидкокристаллических мониторов, 
DVD-плееров и мобильных телефонов, но из-за 
финансовых кризисов в мире и роста конкурен-

ции Samsung был вынужден сократить свой штаб 
почти в два раза и продать подразделения, за-
нимающиеся второстепенными направлениями. 
В свою очередь, Hyundai и Daewoo, также значи-
тельно ослабили свою позиции и были вынужде-
ны продать часть подразделений иностранным 
владельцам, в частности Китаю.

Крупнейшей экономикой Восточной Азии 
и второй мировой экономикой является КНР. 
В отличие от Японии и Южной Кореи, Китай идет 
по своему уникальному пути развития, который 
подразумевает сочетание коммунистической 
идеологии и элементов рыночной экономики, 
что приводит к спорным результатам.

На данный момент КНР испытывает пробле-
му, что государственные предприятия отличают-
ся низкой производительностью и производят 
неконкурентоспособную продукцию, что не дает 
возможность адаптироваться к международным 
стандартам и интегрироваться в международный 
рынок. В то же время частный сектор китайской 
экономики не испытывает таких проблем и все 
больше привлекает внимание, наблюдается рост 
объема прямых иностранных инвестиций из Тай-
ваня, Сингапура и других азиатских стран [7].

Кроме того, Китай нацелен на мировое пер-
венство и с 2013 года проводит ОПОП, проект, 
который направлен на совершенствование су-
ществующих и создание новых транспортных 
торговых путей и экономических коридоров для 
связи стран Центральной Азии, Европы, Африки, 
усиления их торговых отношений с Китаем.

Государственная политика Китая способ-
ствует либерализации условий ведения бизнеса 
в стране. Несмотря на сложную ситуацию в мире 
и закрытие границ, в 2020 г. КНР по-прежнему 
работает в этом направлении. За последнее вре-
мя были проведены следующие реформы в на-
правлении упрощения:

• создания бизнеса, полностью интегриро-
вав получение всех необходимых для создания 
компании печатей в одном месте;

• получения разрешений на строительство, 
снизив требования к строительным проектам 
с низким уровнем риска и сократив время на 
подключение к водопроводу и канализации;

• получения электроэнергии, облегчив 
процесс подачи заявок;

• уплаты налогов, установив льготную 
ставку корпоративного подоходного налога для 
малых предприятий, снизив ставку налога на до-
бавленную стоимость для определенных отрас-
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лей и усовершенствовав систему электронной 
подачи документов и платежей;

• экспорта и импорта, внедрив предвари-
тельное грузовое декларирование, модернизи-
ровав портовую инфраструктуру, оптимизировав 
таможенное администрирование и опубликовав 
графики сборов в публичном доступе;

• обеспечения исполнения контрактов, ре-
гулируя максимальное количество отсрочек, ко-
торые могут быть предоставлены, и ограничивая 
отсрочки на случай непредвиденных и исключи-
тельных обстоятельств;

• урегулирования несостоятельности, уста-
новив правила для кредитного приоритета после 
открытия производства и расширив участие кре-
диторов в процедурах несостоятельности [5].

В целом азиатский регион, в том числе Вос-
точная Азия, имеет важное значение в системе 
мирохозяйственных связей. Государственное 
регулирование, формы ведения бизнеса, харак-
терные черты и этапы формирования между-
народного бизнеса в странах Восточной Азии 
значительно отличаются от принятых в запад-
ных странах, что делает актуальным изучение 
теоретическо- исторических аспектов развития 
международного бизнеса в регионе. Важно от-
метить, что несмотря на наличие схожестей при 

ведении бизнеса в азиатском регионе, в каждой 
стране есть свои определённые особенности, ко-
торые были рассмотрены выше.

Однако, следует отметить, что существует 
также ряд сдерживающих факторов, влияющих 
на развитие международного бизнеса в Восточ-
ной Азии. Данные проблемы многообразны и но-
сят экономический, политический, социальный, 
культурный и экологический характер. Особенно 
актуальными из них являются экономический 
дисбаланс как в рамках всего ВАР, так и в рамках 
каждой отдельной страны, социальное расслое-
ние, низкая экологическая безопасность, невысо-
кий уровень развития региональных институтов.

Данные проблемы регулируются на нацио-
нальном и наднациональном уровне. Дальней-
шая работа над ними позволит значительно 
минимизировать их негативное влияние на раз-
витие международного бизнеса в регионе.

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что несмотря на все тенденции, ограни-
чивающие факторы, региональные особенности, 
международный бизнес по-прежнему остается 
одной из важнейших составляющих мировой 
экономики и привлекает все больше компаний 
как из Восточно- Азиатского региона, так и из лю-
бого другого региона мира.
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