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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Современные формы экономического 

сотрудничества между Республикой Корея и Россией базируются на взаимодополняющем 
характере экономик двух стран. Россия обладает нефтяными и другими энергетическими 
запасами и различными минеральными ресурсами, в том числе разнообразными нерудными 
ископаемыми, которые являются основным сырьем для новейших отраслей 
промышленности, заслуженно гордится мировым уровнем развития фундаментальных наук 
и технологий создания новых материалов и оптики. В свою очередь, Республика Корея 
располагает передовыми технологиями и опытом коммерциализации, высоко 
профессиональными кадрами в таких областях, как производство полупроводников, 
информатика и связь. 

Кроме того, Республика Корея обладает высокими техническими достижениями в 
текстильной промышленности, в производстве сложных бытовых электротоваров, 
полупроводников, электроники, легковых автомобилей и многих видов продукции 
химической промышленности. Россия может реально получить необходимые ей передовые 
экономические ноу-хау в ряде областей, а также, что особенно важно, масштабные прямые 
инвестиции южнокорейских компаний.  

Таким образом, актуальность данного исследования связана с необходимостью 
изучения открывающихся в настоящее время новых возможностей для повышения уровня 
российско-южнокорейского торгово-экономического, инвестиционного и научно-
технического  сотрудничества.  Эти возможности подразумевают, прежде всего, усиление 
экономической и политической роли России в азиатском регионе, поиск новых выгодных 
вариантов сотрудничества со странами Корейского полуострова, особенно в случае 
нормализации межкорейских отношений, что будет способствовать укреплению 
стабильности и экономическому развитию в регионе. К тому же у России сохраняется 
заинтересованность в получении от Республики Корея необходимых инвестиций, в том 
числе для развития Дальнего Востока, а у южнокорейских предпринимателей есть желание 
извлечь коммерческую выгоду из освоения российского рынка. Важно выяснить, каким 
путем пойдет реализация этих тенденций, на какие аспекты двустороннего сотрудничества 
необходимо обратить внимание в первую очередь, определить конструктивные способы 
преодоления возможных барьеров, препятствующих использованию потенциала 
взаимовыгодных двусторонних экономических связей. 

Представляется, что сейчас наступило время для перехода к более активному и 
углубленному не только двухстороннему, но и многостороннему экономическому 
сотрудничеству. Кроме прочих факторов этому способствует то, что в последнее время в 
общеполитических отношениях между Республикой Корея и Северной Кореей постепенно 
формируется атмосфера взаимопонимания и примирения, что значительно расширяет 
возможности практической реализации крупномасштабных проектов экономического 
сотрудничества между Республикой Корея и Россией с участием Северной Кореи.  

Взаимное стремление к расширению диапазона внешнеполитического и 
экономического взаимодействия между Республикой Корея и Россией проявилось и в 2008 
г., несмотря на ухудшение условий функционирования экономик наших стран, вызванное 
мировым финансовым кризисом. Новый импульс развитию двусторонных отношений связан 
с договоренностями, достигнутыми в различных областях сотрудничества в ходе визита в 
Россию президента Республики Корея Ли Мён Бака в сентябре 2008 г. 

На фоне указанных выше обстоятельств сегодня в большей степени, чем когда-либо, 
возрастает актуальность изучения вопросов экономического сотрудничества между нашими 
странами. 
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Цель исследования заключается в изучении и анализе становления и развития 
южнокорейско-российского экономического сотрудничества в целом, а также отдельных его 
форм, выявлении проблем и перспектив хозяйственного взаимодействия двух стран. 

Для реализации цели исследования поставлены следующие основные задачи:  
• проанализировать ведущие тенденции, характерные для современного развития 

экономики России и Республики Корея; 
• описать и подвергнуть анализу основные направления внешнеторговых связей между 

Россией и Республикой Корея; 
• критически рассмотреть состояние и динамику развития южнокорейско-российских 

экономических отношений, включая как сферы взаимной внешней торговли, так и 
инвестиционного и научно-технического сотрудничества, принимая во внимание объективно 
взаимодополняющий характер экономик двух стран; 

• предложить принципы и рекомендации по более успешному и эффективному 
продвижению на рынок стран-партнеров продукции южнокорейских и российских фирм и 
организаций.  

• оценить эффективность наиболее крупных и вероятных совместных инвестиционных 
проектов, которые будут оказывать решающее воздействие на развитие экономических 
отношений между двумя странами в обозримой перспективе; 

• разработать предложения по развитию экономического сотрудничества с учетом 
специфики двух стран. 

Предметом исследования выступают тенденции, перспективы и препятствия на пути 
развития взаимных внешнеэкономических отношений Республики Корея и России. 

Объектом исследования являются экономические отношения по поводу  реализации 
форм сотрудничества между Республики Корея и Россией. 

В качестве теоретической и методологической основы диссертации были 
использованы труды ведущих российских, корейских и некоторых западных специалистов 
по вопросам развития экономических отношений между Республикой Корея и Россией, а 
также по проблемам развития экономики, взаимодействия между экономическим ростом и 
внешними факторами (международная торговля, иностранные инвестиции): В.Д. 
Андрианова, И.И. Богдана, В.Н. Бурмистрова, Г.А. Левченко, С.С. Суслиной, Ли Джон Муна, 
Ли Чже Ёна, Цой Хе Юль, Чон Е Чхона, Е. Домара, У. Клайна, Р. Солоу, П. Фишера, Р.Ф. 
Харрода, Й. Шумпетера. 

Фактологическую и статистическую основу исследования составили материалы 
Статистического управления Республики Корея; Федеральной службы государственной 
статистики РФ; Министерства экономического развития РФ;  Банка Кореи (Центрального 
Банка Республики Корея); Корейского экспортно-импортного банка; КИТА (Корейской 
Ассоциации Международной Торговли); KOTРA (Торгового отдела посольства Республики 
Корея в Москве); международных организаций – ВТО, МБРР, ОЭСР, МВФ. Помимо этого 
использовались материалы авторских интервью с ответственными за работу в России 
сотрудниками компаний «Хендай Мотор СНГ», «Элджи Кем» и других крупных 
южнокорейских фирм.  

Научная новизна диссертационного исследования представлена следующими 
положениями и выводами: 

- на основе проведенного анализа современного этапа социально-экономического 
развития Российской Федерации и Республики Корея обосновано положение о том, что 
комплексное и многоуровневое экономическоге сотрудничество между странами (в 
торговой, инвестиционной и научно-технической сферах) взаимосвязано с реализацией 
стратегических задач, поставленных перед национальными экономиками: задач перехода к 
инновационному типу развития экономики в России и обеспечения устойчивого 
экономического роста и конкурентоспособности в мировом хозяйстве Республики Корея; 

- обосновано, что российско-южнокорейские внешнеторговые отношения базируются 
на взаимодополняемости экономических потенциалов двух стран. В связи с этим наиболее 
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очевидными ближайшими перспективами этих отношений представляются поставки на 
российский рынок машиностроительной продукции и потребительских товаров из 
Республики Корея, экспорт из России на южнокорейский рынок сырья (природный газ, 
нефть и нефтепродукты, древесина), продукции черной и цветной металлургии. В то же 
время, в случае реализации планов по переходу российской экономики на инновационный 
тип развития будет увеличиваться спрос, предъявляемый южнокорейским рынком, на 
наукоемкую продукцию российского производства;  

- выявлены преимущества и показана взаимовыгодность включения экономического 
взаимодействия между Россией и Республикой Корея в более общие рамки хозяйственного 
сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии. Важной сферой такого сотрудничества 
способна стать энергетика (поставки из России природного газа, нефти и нефтепродуктов, в 
перспективе – электроэнергии). Для России это открывает новые рынки сбыта, новые 
возможности получения внешнеторговых доходов, для стран Северо-Восточной Азии - будет 
способствовать снижению более высоких, по сравнению с другими регионами мира, 
внутренних цен на углеводородное сырье;  

- дано объяснение недостаточному уровню взаимных прямых инвестиций. В частности, 
с точки зрения многих южнокорейских компаний, инвестиционный климат в России все еще 
недостаточно благоприятен в сравнении с альтернативными вариантами вложения прямых 
иностранных инвестиций. В то же время показано, что не меньшую роль играют такие 
факторы, тормозящие инвестиционное сотрудничество, как недостаточная 
информированность корейских компаний об инвестиционных возможностях в России, 
инерция определенной “боязни” вложения средств в страну, в которой еще недавно 
господствовали принципы централизованного планового хозяйства, а также общая 
стратегическая установка компаний Республики Корея на выход на зарубежные рынки 
прежде всего посредством экспорта своей продукции, и лишь через относительно 
продолжительный период времени (в рамках которого происходит накопление опыта работы 
на рынке этой страны) –  посредством прямых иностранных инвестиций. Незначительные 
объемы прямых инвестиций российских компаний в экономику Республики Корея 
объясняются прежде всего различием структур экономик двух стран. Наибольший потенциал 
для инвестирования за рубежом имеют российские сырьевые и металлургические компании, 
не находящие в настоящее время в соответствующих секторах экономики Республики Корея 
(относительно небольших, в сравнении с другими странами) привлекательных объектов для 
вложения капитала; 

- показано, что активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества будет 
способствовать как создание государственными структурами России и Республики Корея 
благоприятных правовых, информационных условий для иностранных инвестиций, принятие 
двусторонних программ их стимулирования, особенно крупных инвестиционных проектов 
(соединение Транссибирской с Транскорейской железной дороги, газопровод из России в 
Республику Корея и др.), так и объективный процесс дальнейшей транснационализации 
компаний двух стран, сопровождающийся расширением их инвестиционной деятельности за 
рубежом; 

- выявлены перспективные направления научно-технического сотрудничества между 
странами: аэрокосмическая область, новые конструкционные материалы, электроника, 
исследования в сфере энергетики, оптики, лазерной техники, телекоммуникаций. 
Установлено, что препятствиями для активизации такого сотрудничества становится 
недостаточный опыт коммерциализации результатов научно-технических разработок, что 
характерно для многих российских исследовательских структур. Наряду с реализацией 
государственных программ двустороннего сотрудничества в этой области его активизации с 
российской стороны будет способствовать применение нового действующего 
законодательства в области прав интеллектуальной собственности. 

Научно-практическая значимость исследования. В рамках исследования рассмотрен 
процесс поэтапного становления и диверсификации южнокорейско-российских 
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экономических отношений в целом, выявлены их важнейшие еще не решенные проблемы, 
дается оценка среднесрочным перспективам и предложены основы для разработки общей 
стратегии развития сотрудничества. Данная работа может стать интегральной частью 
исследования внешнеторговых и экономических отношений России со странами-партнерами 
в Северо-Восточной Азии и оказать методическую помощь южнокорейским и российским 
предпринимателям, уже осуществляющим или планирующим взаимное торгово-
экономическое и инвестиционное сотрудничество и выход на рынки друг друга. Кроме того, 
рекомендации и предложения автора о наиболее перспективных сферах совместной 
деятельности могут быть применены на правительственном уровне обеих стран при 
определении ими среднесрочной стратегии развития всего комплекса отношений взаимного 
экономического сотрудничества. 

Материалы диссертации могут быть также использованы в процессе преподавания 
учебных дисциплин “Экономика зарубежных стран”, “Внешнеэкономическая деятельность” 
в учебных заведениях экономического профиля, в частности, на экономическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Апробация результатов исследования. Работа прошла апробацию на кафедре 
экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Основные положения диссертационного исследования опубликованы автором в пяти 
статьях общим объемом 3,0 п.л., в том числе в одной статье в журнале «Вестник 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Сер. 6. Экономика», 
входящем в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, определенный ВАК. 

Соискатель выступал с докладами по теме исследования на VIII и IX Международных 
конференциях молодых ученых гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Структура работы определена целями и задачами исследования.  
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и библиографии.  

Введение  
Глава 1. Экономические тенденции Республики Корея и  России. 
1.1. Переход к инновационному типу развития – приоритетная экономическая задача России. 
1.2. Обеспечение экономического роста и конкурентоспособности в мировой экономике как 
стратегия развития Республики Корея. 
Глава 2. Торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Корея и Россией. 
2.1. История развития и современное состояние внешней торговли между Республикой Корея 
и Россией. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Средний темп прироста российского ВВП в 1999-2008 годах составил 6,7%, что 

превосходит среднемировые темпы в указанный период, хотя в группе стран с переходными 
экономиками результаты России оказываются в целом средними, особенно с учетом низкой 
динамики в 1990-е гг.1 

В российской литературе встречаются две концепции объяснения природы этого роста.2 
- Первая связывает его с реальным обесцениванием рубля после кризиса 1998 года и 

благоприятной конъюнктурой рынка нефти и других сырьевых товаров, представленных в 
российском экспорте. 

- Второй причиной роста называют реформы и меры экономической политики 
государства, которые проводит российское правительство в условиях политической 
стабилизации, наступившей после выборов высших органов власти в 2000 году. 

Эти реформы, безусловно, важны для обеспечения долгосрочного устойчивого роста и 
в то же время вряд ли вызовет возражения утверждение, что для России конъюнктура рынка 
нефти и других сырьевых товаров и реальный обменный курс – важнейшие факторы 
макроэкономической среды, влияющие на экономический рост. 

Состояние российской экономики показывает, что в ближайшее время предстоит 
решить вопрос, либо экономика России останется в формате экспорто-сырьевого развития с 
низкой инновационной активностью – тогда произойдет резкое падение темпов роста и 
углубление дифференциации между отраслями, регионами и группами населения. Либо 
экономика перейдет в новый формат инновационного развития – тогда сохранение высоких 
темпов роста даст возможность устранить и социальные, и региональные диспропорции. То 
есть ключевым вопросом экономического роста в России является вопрос о том, будут ли 
задействованы новые факторы роста. 

В диссертации обосновано положение, что настоятельной необходимостью является 
переход российской экономики от этапа преимущественного решения задач 
макроэкономической стабилизации  к  инновационной стадии развития. Поэтому к 
характеристике современных задач и тенденций развития российской экономики можно 
отнести следующее: 

 Диверсификация экономики 
Первый подход ("горизонтальные меры") предусматривает создание устойчивых 

институтов для функционирования экономических агентов, формирование благоприятного 
инвестиционного климата, сокращение излишнего вмешательства государства в экономику, 
поддержание конкуренции на рынках. Эти меры направлены на улучшение положения всех 
экономических агентов. 

Второй подход ("вертикальные меры") предполагает проведение активной 
государственной политики по изменению структуры экономики, ее совершенствованию на 
основе стимулирования, в том числе финансового, отдельных отраслей и предприятий. 
Указанные меры ставят одни группы экономических агентов в более благоприятные условия 
по сравнению с другими. 

В чистом виде ни один из указанных подходов не решает задачу диверсификации 
структуры экономики. "Горизонтальные меры " сами по себе не позволяют в среднесрочной 
перспективе изменить относительные доли секторов в ВВП: они одинаково воздействуют и 
на несырьевые, и на сырьевые сектора. И только при высоком уровне изъятия государством 
природной ренты сырьевые отрасли в долгосрочной перспективе становятся менее 
привлекательными. 

                                                 
1 Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru 
2 Кудров В. Место России в мировой экономике в начале XXI века // Мировая экономика и международные 
отношения. 2000. №5. с.75-83 
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Постановка задачи ускоренной диверсификации требует более активного 
вмешательства государства. Только адекватное применение механизмов такого 
вмешательства в рамках рыночной экономики способно, не нарушая конкурентную среду, 
диверсифицировать экономику путем ускоренного развития несырьевых секторов. Именно 
здесь сосредоточено большинство рисков политики активной диверсификации. 

 Усиление инновационности экономической деятельности, в том числе благодаря 
следующим мерам: 

- Формирование и функционирование ОЭЗ (особых экономических зон), технопарков и 
иных подобных форм поддержки предпринимательства;   

- Использование механизма федеральных целевых программ; 
- Финансирование инновационных проектов за счет средств Банка развития, 

Инвестиционного фонда, Российской венчурной корпорации и других государственных 
институтов развития. 

 Рост производительности труда 
- Завершение реструктуризации авиа- и судостроения, ракетно-космической 

промышленности; 
- Увеличение кредитования процесса технологического перевооружения (с 

использованием финансирования со стороны институтов развития); 
- Повышение квалификации инженерно-технических кадров. 
Состояние и перспективы развития в России человеческого потенциала в структуре 

производительных сил являются основополагающими условиями благополучия страны и 
важнейшими факторами национальной безопасности, которая основывается на учете 
многообразия различных факторов. 

В настоящее время Республика Корея по объему национальной экономики занимает 11 
место в мире. На протяжении предшествующих десятилетий Корея совершила переход из 
состояния развивающейся страны к "передовой" (развитой) экономике. 

На данный момент южнокорейская экономика базируется прежде всего на 
производстве товаров народного потребления, таких как электроника, текстиль, автомобили, 
а также на секторе тяжёлой промышленности: судостроении, производстве стали. Продукция 
этих отраслей производства является и основным предметом экспорта страны. 

Республика Корея не относится к странам, в которых действует максимально 
либеральный внешнеторговый режим. Правительство, играя доминирующую стратегическую 
роль в развитии экономики, осуществляет прямой и косвенный контроль во 
внешнеэкономических связях. 

В то же время, являясь членом ВТО, Южная Корея в настоящее время реализует курс на 
внешнеэкономическую открытость, основанный на решении двух главных задач: в 
Восточной Азии играть роль регионального центра производства и торговли 
конкурентоспособной продукцией, а для глобальной экономики – стать центром мировой 
деловой активности. 

Проводимые правительством меры предполагают, во-первых, упорядочение 
таможенных тарифов и ликвидацию импортных преференций для отдельных компаний и, во-
вторых, уменьшение средней тарифной нагрузки на импортеров. Существенно снизив в 
последнее время количественные ограничения на ввоз иностранных товаров, Республика 
Корея подвела черту под тремя десятилетиями протекционистской политики и повернула 
свою экономическую стратегию к большей открытости. 

Огромное значение Республика Корея придает развитию сотрудничества со странами 
Восточной Азии, прежде всего с Китаем и Японией. Регионализм призван смягчить 
определенные негативные последствия для экономики страны стратегического курса на 
либерализацию внешнеэкономических связей. Именно эту цель преследуют попытки 
сформировать зону свободной торговли с Японией и добиться координации 
внешнеэкономической политики с КНР. 
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Говоря об экономическом сотрудничестве между Республикой Корея и Россией, 
следует отметить, что в перспективе Республика Корея может стать источником крупных 
капиталовложений в экономику России, а также поставщиком на российский рынок, прежде 
всего в сибирский и дальневосточный регионы, современной техники и технологий. В свою 
очередь, Южная Корея нуждается в получении из России в значительных  количествах сырья 
и полуфабрикатов, заинтересована в сотрудничестве в научно-технической сфере. В 
настоящее время главной областью российско-южнокорейских экономических связей 
остается торговля товарами и услугами. Особое место в планах расширения российского 
экспорта в Южную Корею отводится поставкам природного газа. При этом дальнейшее 
развитие экономических отношений между нашими странами зависит во многом также от 
решения структурных проблем российской экономики, реализации планов перехода на 
инновационный тип экономического развития России. 

Нужно отметить, что российско-южнокорейское экономическое сотрудничество вполне 
успешно развивается в различных областях, в частности, в ресурных секторах, торговле 
продукцией обрабатывающей промышленности, научно-технической сфере, рыболовстве и 
иных. Оно имеет объективные предпосылки для расширения и интенсификации на 
современном этапе, когда обе стороны в значительной степени сумели освободиться от 
эйфории завышенных ожиданий и последовавших за этим взаимных разочарований, в основе 
которых часто лежала недостаточная осведомленность об экономических моделях и реалиях 
друг друга. Учитывая, что партнерство между двумя странами уже вышло на уровень 
стратегического (по итогам саммита на высшем уровне в сентябре 2008г., Москва), 
Республика Корея и Россия могут содействовать экономическому росту друг друга и 
решению поставленных стратегических задач социально-экономического развития путем 
продвижения взаимовыгодных проектов в экономике и других сферах общественной жизни. 

Основа двусторонних торгово-экономических отношений была заложена подписанием 
Торгового соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Республики Корея 14 декабря 1990 года. В документе была 
подчеркнута готовность сторон развивать и расширять торговые отношения между двумя 
странами на основе равенства и взаимной выгоды и признания экономических связей в 
качестве важного и необходимого элемента в укреплении двусторонних отношений. СССР и 
Республика Корея договорились предпринимать все необходимые меры для поощрения и 
обеспечения торговых отношений между двумя странами. Наиболее важными вопросами, 
относительно которых было достигнуто соглашение, на наш взгляд, следует признать 
следующие3: 

взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле (Статья 
2); 

установление недискриминационного режима для импортируемых товаров, 
происходящим с территории другой страны, в отношении применения количественных 
ограничений, выдачи лицензий и распределения валютных средств, необходимых для оплаты 
импорта (Статья 2). 

определение основных форм торговли товарами и услугами (контрактные и сделки по 
встречной торговле) (Статья 3). 

Было отмечено, что юридические и физические лица каждой из стран будут 
пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в отношении защиты их личности 
и имущества при осуществлении ими коммерческой деятельности на территории другой 
страны (Статья 4). Стороны договорились освобождать от таможенных пошлин, налогов и 
других сборов, связанных с импортом и экспортом, отдельные виды реэкспортируемых 
товаров, в том числе образцы и рекламные материалы, не представляющие коммерческой 
ценности, предметы для ярмарок и выставок и т.п. (Статья 6). 

                                                 
3 Торговое соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 
Правительством Республики Корея от 14 декабря 1990 года, http://www.businesspravo.ru/ 
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Торговый оборот между Россией и Республикой Корея поступательно увеличивался 
вплоть до 2008 г. По итогам этого года объём торговли между нашими странами вырос на 
20% и составил 18,0 млрд долл. США (в 2007 г. – 15,0 млрд долл. США). Российский экспорт 
достиг 8,34 млрд долл. США (рост на 19,5%), а импорт – 9,74 млрд долл. США (рост на 
20,5%)4. В 2008 г. величина взаимного товарооборота, несмотря на разрастание кризисных 
явлений в мировой экономике, вновь увеличилась до 18 млрд. долл. (при этом снизились 
темпы его прироста по сравнению с предшествующим годом).                                                                       

Таблица 1. 
Внешняя торговля между Республикой Корея и Россией в 2001–2008 гг.  

(в млрд долл. США) 
 

  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008 
Экспорт из 
Республики 
Корея  
в Россию  

0,94  
(19,0)  

1,07  
(13,6)  

1,66  
(55,7)  

2,34  
(41,0)  

3,86  
(65,2)  

5,18  
(34,0)  

8,08  
(56,2) 

 9,74 
(20,5) 

Импорт в 
Республику 
Корея  
из России  

1,93  
(-6,3)  

2,22  
(14,9)  

2,52  
(13,7)  

3,67  
(45,6)  

3,94  
(7,2)  

4,57  
(16,2)  

6,97  
(52,6) 

 8,34 
(19,5) 

Общий 
товарооборот 

2,87  
(0,7) 

3,28  
(14,5) 

4,18  
(27,3)  

6,01  
(43,8)  

7,8  
(29,8)  

9,75  
(25,0)  

15,0  
(54,5) 

 18,0 
(20,0) 

Внешнеторго-
вый баланс  

-0,99  -1,15  -0,86  -1,33  -0,08  +0,61  +1,1 +1,4 

Источник: Корейская ассоциация внешней торговли, http://www.kita.net 
Примечание: в скобках приводятся показатели прироста по сравнению с прежним периодом (в %) 
 

Несмотря на неплохую до недавнего времени динамику российско-южнокорейских 
внешнеторговых отношений, придание внешнеторговым связям дополнительного импульса 
из политической сферы сможет реально повысить эффективность взаимной торговли и 
сотрудничества в целом – при условии, что политические инициативы в данной области 
будут сопровождаться реальными шагами по их осуществлению. 

Для более активного продвижения российской продукции на рынок Республики Корея 
необходимо изучать реальные потребности южнокорейской экономики и состояние спроса и 
предложения на товары, постоянно учитывать конъюнктуру мировых цен. Следует также 
использовать широко распространенную в Республике Корее практику работы иностранных 
компаний через местные агентские фирмы, объединенные в Ассоциацию иностранных 
торговых агентов Кореи (АФТАК), членами которой являются более 13,7 тыс. компаний 
(включая более 850 иностранных). На долю последних приходится до 83% южнокорейского 
импорта.5 

Для продвижения продукции корейских компаний на российский рынок фирмам из 
Республики Корея следует повышать качество товаров потребительского назначения при 
сохранении умеренного в целом уровня цен на них (в сравнении с ценами конкурирующих 
товаров, поставляемых в Россию из других стран с развитой экономикой), активнее 
предлагать на российском рынке инвестиционные товары корейского производства 
(оборудование, машинотехническую продукцию). Последнее представляется крайне важным 
в свете потребности  российской экономики в модернизации и техническом перевооружении 
производства, без чего, очевидно, невозможен переход России на инновационный тип 
экономического развития. Кроме того, можно рекомендовать южнокорейским компаниям 
                                                 
4 Внешняя торговля России и Южной Кореи // Обзор тенденций и проблем. 2007. с. 33. 
5 Внешняя торговля России и Южной Кореи // Обзор тенденций и проблем. 2007. с. 63. 
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более активно сочетать традиционные торговые поставки с проникновением на российский 
рынок посредством осуществления прямых инвестиций.  

Наши страны активно развивают инвестиционные формы внешнеэкономических 
отношений, продвигается реализация ряда крупных инвестиционных проектов. В то же 
время у России и Республики Корея остается значительный потенциал для дальнейшего 
увеличения не только объемов двусторонней торговли, но и взаимных прямых инвестиций. 

                  
Таблица 12. 

Прямые инвестиции южнокорейских корпораций в Россию 
 

Период 
Запланированные 
инвестиционные 

проекты 

Запланированны
е инвестиции 
тыс.долл. 

Реализованные 
инвестиционные 

проекты 

Реализованные 
инвестиции,  
тыс. долл. 

1990 0 0 0 0
1991 12 10.321 7 18.026
1992 21 7.386 7 3.247
1993 30 5.550 13 3.648
1994 42 54.322 22 13.871
1995 31 52.714 26 31.902
1996 49 74.814 15 44.133
1997 26 33.642 21 8.423
1998 18 43.020 5 43.613
1999 12 3.376 7 830
2000 21 11.052 12 4.053
2001 22 21.529 11 7.227
2002 31 47.067 11 24.494
2003 44 11.332 18 25.402
2004 39 95.713 17 30.569
2005 66 70.341 30 35.746
2006 54 132.337 21 114.290
2007 116 433.317 50 226.202
2008 152 521.942 63 359.287

Источник: Южнокорейский экспортно-импортный банк, http://www.koreaexim.go.kr 
 
Основными сферами вложения прямых инвестиций (ПИИ) из Республики Корея в 

Россию являются обрабатывающая и добывающая промышленность. При этом основная 
доля южнокорейских ПИИ как по объему, так и по количеству объектов, приходится на 
обрабатывающую промышленность; сфера торговли и добывающие отрасли 
промышленности удерживают второе место. Пока не представлены прямые инвестиции 
компаний из Республики Корея в финансовой сфере, страховании, транспортных отраслях 
российской экономики. 

В то же время, несмотря на некоторое увеличение объемов южнокорейских инвестиций 
в России в последние годы, сегодня, спустя более чем 15 лет после установления 
дипломатических отношений между двумя государствами, Россия так и не смогла занять 
серьезное место в списке инвестиционных партнеров южнокорейских компаний. В еще 
большей степени верно и обратное – российские ПИИ в экономику Республику Корея 
незначительны.  

У многих южнокорейских бизнесменов остаются опасения относительно высоких 
рисков, которые сопутствуют их вложениям в российскую экономику. 

Неудачи в инвестиционной политике южнокорейских компаний в России объясняются в 
значительной степени "стандартными" проблемами российской экономики: все еще 
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высоким, по мнению зарубежных партнеров, налоговым бременем, частыми изменениями в 
законодательстве, излишне жестким административным контролем, неудовлетворительным 
качеством финансовых институтов. Стремление решить эти проблемы зачастую 
наталкивается на лабиринты согласований и административной волокиты как в отдельно 
взятых властных структурах, так и между государственными органами, а в провинции – на 
вольное истолкование законов в пользу российских экономических агентов, 
распространенность проявлений коррупции. 

От этого, безусловно, страдают не только южнокорейские предприниматели, но в случае 
с компаниями Республики Корея положение осложняется дополнительным набором 
обстоятельств. 

Во-первых, корейские предприятия часто менее подготовлены в вопросах оценки сфер 
вложения капитала и не осведомлены в достаточной степени о действительно выгодных 
предложениях российской стороны. В отличие от сотрудничества с другими странами, на 
протяжении 40 лет пути России и Республики Корея в сфере международных экономических 
отношений не пересекались – до окончания холодной войны у южнокорейских бизнесменов 
не было сколько-нибудь значительных контактов с российским партнерами на официальном 
или деловом уровнях. Несмотря на стремительную активизацию двусторонних связей, 
Республика Корея не получает достаточного объема информации о России во всех областях, 
начиная с вопросов современного экономического развития страны, порядка прохождения 
таможенного контроля, до сведений культурного, общеинформационного характера. Трудно 
переоценить негативный эффект такого положения дел. Об этом, в частности, 
свидетельствует тот факт, что лишь в 45% российских предприятий с участием 
южнокорейского капитала весь пакет акций принадлежит южнокорейским бизнесменам (в 
других государствах этот показатель для инвесторов из Республики Корея составляет 54%). 
Больше чем 50%-ый пакет акций принадлежит южнокорейским инвесторам в 55% 
совместных предприятиях на территории России, тогда как в других странах – 72%6. Это в 
основном связано именно с неуверенностью в успехе своих предприятий в условиях 
отсутствия детальной информации о сложной и местами невероятно запутанной 
законодательной базе России, а также опыта контактов с местными властями – именно эти 
факторы приводятся южнокорейскими специалистами в качестве предпосылок создания 
совместных компаний с российскими партнерами, а не приобретения контрольных пакетов 
акций предприятий. 

В отличие от России, Республика Корея добилась определенных успехов в обеспечении 
свободного доступа иностранных предпринимателей к информации об инвестиционных 
возможностях на территории Республики Корея – южнокорейский опыт можно было бы 
взять на вооружение и российским промышленникам. В интернете существует специальный 
сайт, посвященный особенностям налогообложения, законодательства, рынка рабочей силы 
Республики Корея, который, помимо всего прочего, содержит и базу данных для облегчения 
выбора инвестиционного партнера. Большой популярностью пользуется влиятельный 
институт южнокорейского омбудсмена (официального должностного лица, 
осуществляющего контроль над деятельностью государственных органов), который 
занимается решением любых проблем, возникающих у иностранного инвестора в Республике 
Корея – для запуска механизма урегулирования достаточно лишь одного телефонного звонка 
в эту организацию. 

Во-вторых, при анализе поведения бизнесменов из Республики Корея на российском 
рынке необходимо учитывать психологический фактор – у многих южнокорейских 
предпринимателей до сих пор сохраняются предубеждения по отношению к вложению 
средств в экономику страны, еще 18 лет назад являвшуюся оплотом противоположного 
идеологического лагеря. Особенно ярко эти предубеждения проявляются в структурном 
консерватизме южнокорейских капиталовложений в промышленность России. 
                                                 
6 Korea Economic Research Institute, http://www.keri.org/ 

 12

http://www.keri.org/


Учитывая взаимодополняемость экономик двух стран, многие эксперты, в том числе и 
южнокорейские, высказываются на различных научных форумах и конференциях за 
необходимость активизации инвестиционных связей России с Республикой Корея. Автор 
также придерживается мнения о том, что южнокорейский бизнес при благоприятном 
стечении обстоятельств, используя накопленный опыт работы на российском рынке, сможет 
в рамках взаимовыгодного сотрудничества с российскими партнерами эффективно 
воспользоваться огромным потенциалом и ресурсами экономики России, особенно 
минеральными, импорт которых из других стран становится все более накладным для 
Республики Корея как из-за стоимости транспортировки, так и из-за их ограниченности в 
целом, а также создать основу для выхода и закрепления на рынках стран, граничащих с 
Россией. 

Можно выделить ряд принципов, которых должны придерживаться компании 
Республики Корея при реализации своих проектов в Российской Федерации:  

Во-первых, необходимо исходить из целесообразности продолжения  экономического 
сотрудничества между странами; 

Во-вторых, южнокорейским компаниям необходимо в полной мере осознать, что Россия 
уже является страной с рыночной экономикой и необходимо в отношениях с ней укреплять 
стратегию взаимовыгодного сотрудничества; 

В-третьих, южнокорейским корпорациям необходимо формировать долгосрочные 
стратегические планы деятельности на российском рынке. В рамках этих планов они могут 
значительно увеличить инвестиции в российскую экономику по сравнению с существующим 
уровнем.  

В-четвертых, корпоративные планы и стратегии развития южнокорейских компаний 
должны соотноситься с общими направлениями  экономического развития России и 
Республики Корея.  

В-пятых, южнокорейским корпорациям следует укреплять свой имидж надежных 
деловых партнеров в торговых и инвестиционных связях.  

Наконец, благодаря экономическому сотрудничеству и расширению взаимосвязей 
необходимо развивать хорошие добрососедские отношения между странами. 

В диссертационной работе подробно рассмотрены следующие крупномасштабные 
инвестиционные проекты:  строительство газопровода из России в Республику Корея, 
соединение железнодорожных сетей двух стран, а также инвестиционные проекты 
отдельных южнокорейских компаний на территории России. 

На протяжении последних лет наблюдалось увеличение прямых инвестиций 
южнокорейских компаний на российском рынке. В настоящее время, несмотря на трудные 
условия мирового финансового кризиса, продолжается осуществление крупномасштабных 
инвестиций по проектам строительства автомобильного завода "Хёнде" под Санкт-
Петербургом, фабрики кондитерских изделий "Лотте" в Калужской области и ряду других 
проектов. Среди южнокорейских компаний, работающих на российском рынке, есть те, кто 
под влиянием мирового финансового кризиса испытывают временные трудности, но есть и 
такие, которые, наоборот, приходят в Россию в поиске возможностей для новых инвестиций. 

С 1990 г. в рамках российско-южнокорейского научно-технического сотрудничества 
было принято и реализуется в общей сложности более 90 проектов, предусматривающих 
проведение исследований и разработок в перспективных областях науки и техники. Спектр 
совместных исследований весьма широк и разнообразен, однако наиболее активно и полно 
выполняются проекты по следующей тематике: 

 лазерная техника и технология и системы управления лазерным излучением; 
 создание алмазоподобных структур и покрытий; 
 новые материалы и материалы со специфическими свойствами, в том числе для 

применения в аэрокосмической технике; 
 порошковая металлургия; 
 волоконная оптика; 
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 ядерная энергетика; 
 природные ресурсы; 
 геология, геофизика, океанография, биотехнология. 
В рамках активно развивающегося между нашими странами научно-технического 

сотрудничества, особенно после официального визита Президента Республики Корея в 
Россию в 2008 г., становятся актуальными вопросы приобретения патентов или лицензий 
российских партнеров на разработки в различных областях науки, особенно в 
аэрокосмической области, исследований в сфере энергетики. 

В последнее время в связи со значительным интересом Республики Корея активно 
развивается научно-техническое сотрудничество с Россией в ядерной энергетике (в этой 
отрасли Республика Корея полностью зависит от поставок технологии и "ноу-хау" из-за 
рубежа), в исследовании проблем термоядерного синтеза. К числу перспективных 
направлений сотрудничества с Республикой Корея относится и аэрокосмическая область. В 
рамках этого направления реализуется ряд совместных проектов, в том числе и по созданию 
образцов новой техники. В 2004 году было подписано межправительственное соглашение, в 
соответствии с которым первый южнокорейский космонавт совершил полет в космос на 
российском космическом корабле в апреле 2008 года. 

Перспективы российско-южнокорейского научно-технического сотрудничества 
подкрепляются тем обстоятельством, что российские компании могут использовать 
передовые южнокорейские технологии и опыт их коммерциализации в таких областях, как 
производство полупроводников, электроники, автомобилестроение, текстильная 
промышленность, изготовление отдельных видов химической продукции. 

Научно-техническое сотрудничество между двумя странами осуществляется в рамках 
соответствующего Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Корея, подписанного 14 декабря 1990 года. Координирующим 
органом сотрудничества является Российско-корейский совместный комитет по научно-
техническому сотрудничеству, который собирается поочередно в Москве и Сеуле для 
рассмотрения важнейших вопросов взаимодействия и выработки необходимых решений и 
рекомендаций. 

Одним из проблемных вопросов в научно-техническом сотрудничестве России с 
Республикой Корея является его организационная составляющая. Так, российско-корейское 
взаимодействие в данной области предполагает участие с обеих сторон нескольких 
министерств и ведомств, а значит, их координацию. В то же время действующий механизм 
организации взаимодействия между участниками сотрудничества пока еще далек от 
совершенства, что серьезно осложняет мониторинг хода выполнения проектов, передачи 
технологий и информации. 

К этому следует добавить явно несовершенную информационно-техническую базу для 
централизованного сбора, обработки и квалифицированного анализа имеющейся 
информации, в первую очередь о состоянии проектов, отчетности по ним и контроля над их 
выполнением. Подобные негативные факторы в конечном счете затрудняют контроль и 
координацию выполнения программы сотрудничества и выработку обоснованных и 
своевременных решений. 

Одной из проблем дальнейшего развития научно-технического сотрудничества является 
недостаточный опыт коммерциализации научно-технических разработок у российских 
исследовательских структур, а также неотлаженность в России механизма распределения 
прав интеллектуальной собственности на результаты совместных разработок. Претензии 
российских партнеров часто связаны с тем, что разработки, в том числе созданные на 
средства государственного бюджета, патентуются за рубежом и в самой России на имя 
иностранных лиц. Поэтому в России необходимо разработать четкий механизм определения 
реальной стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках 
совместных проектов, а также решить вопросы, связанные с передачей таких прав. 
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Можно также рекомендовать российской стороне уточнить понятие 
внешнеэкономической деятельности применительно к результатам интеллектуальной 
деятельности, исключительным правам на них, а также научно-техническим и 
информационным услугам, и внести соответствующие изменения в таможенное 
законодательство. 

Анализ состояния и особенностей научно-технического сотрудничества России и 
Республики Корея показывает, что оно отвечает интересам обеих стран, так как им удается 
экономить средства при выполнении совместных проектов, а расширение и углубление 
российско-южнокорейских научных контактов содействует повышению роли и авторитета 
как корейской, так и российской науки в обеих странах и в глобальном масштабе. Все в 
большей мере к реализации совместных прикладных НИОКР подключаются российские и 
южнокорейские промышленные компании, выступающие заказчиками таких исследований. 

Таким образом, ближайшими задачами научно-технического сотрудничества является 
отлаживание механизма распределения прав интеллектуальной собственности на результаты 
совместной деятельности и улучшение организационной системы сотрудничества, в том 
числе и ее информационной базы. Реализация прав на объекты интеллектуальной 
собственности на мировом рынке является, очевидно, фактором повышения 
конкурентоспособности промышленности и будет оказывать позитивное воздействие на 
структуру экспорта наших стран за счет повышения в нем доли наукоемкой продукции. 
Кроме того, в условиях ограниченного финансирования сторонам следует продолжать 
наращивать усилия по повышению эффективности использования выделяемых ресурсов и их 
сосредоточению на наиболее перспективных научных направлениях. 

Активизация двусторонних научно-технических связей представляется вполне реальной 
в свете перехода в России к инновационному типу развития экономики и стремления 
Республики Корея поддерживать относительно высокие темпы экономического роста в 
условиях обострения конкурентной борьбы на мировых рынках. 

Наблюдаемая в последние годы активизация российско-южнокорейского 
экономического взаимодействия выражалась в высоких темпах роста объема товарооборота, 
расширении инвестиционного сотрудничества, росте межрегиональных и приграничных 
связей, заметном усилении интереса российских и корейских деловых кругов к 
взаимодействию. Происходило повышение уровня политического диалога, отчетливо 
проявилось взаимное стремление к расширению диапазона внешнеполитического и 
экономического сотрудничества. 

Что касается интересов двух стран, то здесь Россию и Республику Корея связывает 
многое. Это и интересы политической и экономической стабильности  на Корейском 
полуострове, и задачи, связанные с восстановлением и углублением экономической 
региональной интеграции и повышением статуса и уровня этой интеграции до важной 
составляющей системы экономического и политического взаимодействия стран 
Восточноазиатского региона. В современном мире только в этом многостороннем формате 
возможно решение трудных задач дальнейшего экономического и социального развития (для 
России – экономического подъема ее Дальнего Востока, а для Республики Корея – 
повышения конкурентоспособности ее экономики и укрепления ее позиций в Восточной 
Азии в качестве одного из финансово-деловых центров). 

Очевидно, что Российско-Корейский совместный план действий в области торгово-
экономического сотрудничества, подписанный в 2005 г., будет способствовать дальнейшему 
расширению и углублению взаимного торгово-экономического сотрудничества, 
стимулированию двустороннего взаимодействия в конкрентных областях, а также 
налаживанию многостороннего сотрудничества в Северо-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанском регионе в целом. 

Можно утверждать, что данный план действий дает импульс формированию новой 
концепции сотрудничества между Россией и Республикой Корея. Намечаются совместные 
проекты во многих областях, включая энергетику, транспорт, машиностроение, научную 
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сферу, космос. В соответствии с Российско-Корейским совместным планом наши страны 
намерены придать импульс развитию экономических связей между ними путем:7 

- поддержания регулярных контактов на высшем и высоком уровне, включая встречи 
глав правительств, руководителей заинтересованных министерств и ведомств двух стран; 

- повышения роли межведомственных консультаций для углубленной проработки 
проектов сотрудничества, представляющих взаимный интерес для обеих сторон; 

- активизации деятельности Российско-Корейской совместной комиссии по 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также входящих в нее 
отраслевых комитетов и комиссий; 

- укрепления сотрудничества между негосударственными секторами экономики, в том 
числе между деловыми кругами двух стран; 

- создания законодательных и нормативных условий, отвечающих целям усиления 
торгового, экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества на 
межправительственном и негосударственном уровнях. 

Наиболее перспективным направлением сотрудничества выглядит взаимодействие в 
топливно-энергетическом комплексе. Сотрудничество в этой области представляется 
особенно выгодным для обеих сторон (сюда следует отнести возможное освоение 
месторождений энергоносителей в Сибири и на Дальнем Востоке совместно с корейским 
компаниями, включая помимо газа в Иркутской области разработку угля в Якутии и 
Бурятии, нефтегазовых ресурсов острова Сахалин и Западно-Камчатского шельфа). 

Одним из важнейших направлений дальнейшего развития экономического 
взаимодействия между нашими странами считается двустороннее сотрудничество на 
региональном уровне. В настоящее время межрегиональное торгово-экономическое 
сотрудничество имеет все предпосылки для бурного развития. Об этом свидетельствует тот 
факт, что более 10 российских и корейских регионов и городов установили прямые связи. В 
2006 г. в Республике Корея был проведен ряд мероприятий, направленных на активизацию 
межрегионального сотрудничества, прошли многочисленные презентации российских 
регионов в различных корейских городах. 

Многие корейские фирмы и компании отдают заметное предпочтение прямым 
контактам с регионами Сибири и Дальнего Востока. К тому же, в настоящее время в России 
разработана и реализуется новая федеральная целевая программа «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 2008-2013 годы». Главной 
особенностью данной программы является ее ориентация на комплексное развитие основных 
агломераций Дальнего Востока, достижению которого могла бы способствовать активизация 
инвестиционного и торгового сотрудничества с корейскими партнерами. 

Стратегическое значение Дальнего Востока и Забайкалья для дальнейшего развития 
южнокорейско-российского экономического сотрудничества многократно возрастает в связи 
с активно происходящими в мире экономическими и политическими процессами. 

Развитию сотрудничества на региональном уровне может способствовать и 
расширяющееся в последнее время взаимодействие в сфере малого бизнеса, поскольку 
перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества в целом связаны в решающей 
степени с вовлечением в него широкого круга малых и средних фирм обеих стран. 

Одно из наиболее важных направлений сотрудничества между Республикой Корея и 
Россией заключается в том, что двустороннее сотрудничество стало расширяться в 
региональные рамки экономического взаимодействия стран Северо-Восточной Азии. 

Можно утверждать, что одной из главных областей развития экономических связей 
между странами в рамках данного региона мирового хозяйства является сотрудничество в 
сфере энергетики. Страны Северо-Восточной Азии, в первую очередь Китай, Республика 
Корея, Россия и Япония четко представляют, что им выгодно укреплять сотрудничество в 
области поставок и использования энергетических ресурсов, чтобы обеспечить себе 

                                                 
7 Администрация Президента РФ, http://kremlin.ru 
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энергетическую безопасность, предотвратить экономическую нестабильность и решить 
вопросы экологической безопасности. 

Сотрудничество стран региона Северо-Восточной Азии будет выигрышным для всех, 
взаимодействие в области энергоресурсов может повысить привлекательность сделок на 
региональном нефтяном рынке и скорректировать существующую так называемую 
азиатскую цену, которая сейчас выше для Китая, Республики Корея и Японии, чем для 
других стран – основных потребителей нефти на мировом рынке. 

Таким образом, эффективность российско-южнокорейского сотрудничества только 
возрастет, если оно будет вписано в региональные процессы в Северо-Восточной Азии. 

В результате исследования, проведенного в диссертации, автор пришел к следующим 
выводам:  

За период с начала 1990-х гг. заметно возросли масштабы и интенсивность 
экономических отношений между Россией и Республикой Корея, особенно заметная 
положительная динамика была характерна для взаимной внешней торговли (товарооборот по 
итогам 2008 г. возрос до 18 млрд долл. США) и научно-технического сотрудничества. В то 
же время в силу действия целого ряда факторов, подробно проанализированных в 
диссертации, объемы двусторонних инвестиционных потоков не оказались значительными, в 
особенности в сравнении с прямыми инвестициями южнокорейских и российских компаний 
в другие страны.  

Российско-южнокорейское экономическое сотрудничество базируется на объективно 
взаимодополняющем характере хозяйственных потенциалов двух стран и взаимосвязано с 
реализацией стратегических задач, поставленных перед национальными экономиками (задач 
перехода к инновационному типу развития в России и обеспечения устойчивого 
экономического роста и конкурентоспособности в мировом хозяйстве Республики Корея). В 
связи с этим в современных условиях Россия и Республика Корея должны придать импульс 
дальнейшему развитию двусторонних отношений во многих областях экономики, что тем 
более важно в сложной ситуации мирового финансового кризиса, затронувшего обе страны. 
В условиях современного кризиса, приводящего к серьезному ухудшению динамики ВВП и 
внешней торговли как в наших двух странах, так и в мире в целом, российско-
южнокорейские экономические связи можно рассматривать в качестве определенного 
стабилизирующего, антикризисного, фактора: реализация в ближайшее время планов по 
поставкам из России в Республику Корея углеводородных ресурсов (с месторождений 
шельфа острова Сахалин, благодаря завершению сооружения нефтепровода «Восточная 
Сибирь–Тихий океан»), осуществление широкомасштабных инфраструктурных проектов 
(соединения железнодорожных сетей двух стран) способно противодействовать 
наметившейся тенденции к снижению объемов взаимного товарооборота и инвестиционного 
сотрудничества. 

Посткризисное будущее экономических отношений России и Республики Корея будет, 
очевидно, определяться тем, насколько быстро и успешно удастся выйти за рамки 
традиционных торгово-экономических операций, заключающихся в простом обмене 
российского сырья на готовую промышленную продукцию, произведенную 
южнокорейскими компаниями. Не отрицая важности расширения подобных традиционных 
форм торгово-экономических связей между нашими странами, мы полагаем, что 
современным стратегическим задачам развития России и Республики Корея адекватны более 
сложные формы сотрудничества, в том числе реализация совместных крупномасштабных 
инвестиционных проектов, развитие интенсивных научно-технических связей, обмен 
высокотехнологичной инновационной продукцией, активизация экономических связей 
между регионами двух стран. Кроме того, следует не только расширить и 
интенсифицировать двустороннее сотрудничество, но и внести совместный вклад в 
укрепление регионального экономического взаимодействия в Северо-Восточной Азии. 
Должны совершенствоваться институциональные, правовые, административные условия, 
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обеспечивающие функционирование современных форм взаимных экономических 
отношений России и Республики Корея. 

И хотя мировая экономика находится в трудной ситуации, прочные отношения, которые 
наши страны неуклонно развивали в минувший период, следует сохранять и еще больше 
развивать. 
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