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ПЕРСПЕКТИВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
И  РЕСПУБЛИКИ  КОРЕЯ  В  КОНТЕКСТЕ  
РАСШИРЯЮЩИХСЯ  ТОРГОВЫХ  ВОЙН  В  
СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

Введение. В статье рассматривается современное состояние экономическо-
го сотрудничества России и Республики Корея под влиянием основных тенден-
ций развития мировой экономики в 2019 г. Представлен анализ достигнутых 
результатов российско-корейского взаимодействия с учетом осложнений вну-
триэкономической ситуации в каждой из стран. Дана оценка перспектив раз-
вития взаимного экономического сотрудничества в контексте сохраняющихся 
неблагоприятных трендов протекционизма и торговых войн в мире.

Материалы и методы. В исследовании применялись экспертный, стати-
стический и сравнительный анализ; анализ эмпирических данных, а также ме-
тоды индукции, дедукции, аналогии, обобщения.

Результаты исследования. В результате проведенного анализа были вы-
явлены ключевые особенности экономического сотрудничества России и Респу-
блики Корея на современном этапе, дана оценка текущего состояния торговых 
и инвестиционных отношений двух стран; проанализированы перспективы 
дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических связей с учетом 
внешнеполитических факторов и ситуации в мировой экономике.

Обсуждение и заключение. Как показало представленное исследование, 
наиболее востребованной сферой взаимодействия между странами традици-
онно является внешняя торговля. Значительную роль в развитии отноше-
ний России и Республики Корея играет внешнеполитическая составляющая. 
Актуальной представляется задача формирования согласованной стратегии 
долгосрочного экономического сотрудничества двух стран с учетом вызовов 
развития мировой и национальных экономик и достижения уровня «стратеги-
ческого партнерства» в двусторонних отношениях в обозримом будущем.
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Введение

Текущий год не был отмечен высокими 
достижениями в развитии мировой 
экономики. Напротив, как считают 

экономисты Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), он ста-
нет для мировой экономики худшим со вре-
мен кризиса 2008 г. Рост мировой экономики 
в 2019 г. замедлится с 3,6% до 2,9% в 2020 г. [6]. 

Торговая война США и Китая привела к 
замедлению роста мировой экономики до 
минимума за десять лет. Основными тренда-
ми для мировой экономики стали: 

– угроза перерастания конфликта 
между США и Китаем в полномасштабную 
торговую войну, а также возможная рецессия 
экономики США из-за больших долгов аме-
риканских компаний.

– понижение темпов роста американ-
ской экономики (по прогнозу ОЭСР) до 2,4% 
на 2019 год и до 2% на 2020 г., снижение ста-
вок ФРС США, которое отчасти компенсиру-
ет негативное влияние внешних факторов; 

– отсутствие сделки по «Брекситу», 
которое толкает британскую экономику в 
рецессию. В зоне евро темпы роста будут ко-
лебаться в районе 1% в 2019 и 2020 годах при 
заметном ослаблении его в Германии и Ита-
лии, зависящих от внешнего спроса [9]; 

– риски замедления развития экономи-
ки КНР. По прогнозу ОЭСР, в 2019 г., темпы 
роста экономики Китая составят 6,1% против 
6,6% в 2018 г., а в 2020 году — 5,7%. Импорт 
Китая за год уже заметно снизился, а паде-
ние темпов роста ВВП на 2 п. п. будет эквива-
лентно замедлению мирового роста на 0,7% 
[12]; 

– глобальная торговля перестала расти 
в конце 2018 г., повышение пошлин мешает 
построению эффективных цепочек добав-
ленной стоимости и снижает производитель-
ность.

Основные тренды, обознавшиеся в миро-
вой экономике в 2019 г., оказали определен-
ное влияние на характер торгово-экономи-
ческих отношений Российской Федерации и 
Республики Корея (РК).

Исследование

Оценка текущей экономической ситуации 
РФ и Республики Корея

Прогноз роста российского ВВП на 2019 г.  
снижен с 1,4% до 0,9%, а на 2020 год — с 2,1% 
до 1,6% [2]. Для России замедление роста 
мировой экономики с неизбежным в этом 
случае падением цен на нефть является глав-

ным риском в ближайшие годы [5]. Но пока 
замедление роста учитывается в базовом сце-
нарии ЦБ. Самое неприятное - это низкий 
рост российского экспорта, а значит, и до-
ходов нефтяных и металлургических компа-
ний.

Для Республики Корея в 2019 г. значи-
тельно ухудшились внешнеэкономические 
условия ее развития. На это серьезно повли-
яло следующее:

– заявление президента США Д. Трам-
па о прекращении действия для РК статуса 
развивающейся страны и соответствующих 
льгот в области защиты ее аграрного рынка, 
так как Республика Корея является членом 
ОЭСР и входит в десятку крупнейших эко-
номик мира;

– принятие в июле 2019 г. японским 
правительством мер по ограничению по-
ставок в Республику Корея трёх ключевых 
сырьевых материалов для производства по-
лупроводников, а затем исключение РК из 
«белого списка» приоритетных торговых 
партнёров. Если Сеул и Токио не смогут до-
говориться об улаживании конфликта, то в 
краткосрочной перспективе Республика Ко-
рея столкнётся с трудностями в производ-
стве, а Япония - со снижением экспорта. 

– решение администрации США не 
продлевать выведение ряда стран (в числе 
которых и Республика Корея) из-под не-
фтяных санкций против Ирана. Сегодня на 
Иран приходится 5,2% южнокорейского им-
порта нефти против 13,2% в 2017 г. Проблема 
в нефтеперерабатывающих компаниях, ко-
торые ввозят иранский газовый конденсат по 
низкой стоимости и с высоким содержанием 
нафты. Под влиянием США Республика Ко-
рея с прошлого года наращивает импорт до-
рогостоящих американских углеводородов. 
Ввоз этого товара из США сегодня превыша-
ет показатель Ирана [13].

Отрицательный эффект от торговой во-
йны США и Китая, а также торговый кон-
фликт Сеула и Токио, уже в этом году могут 
сократить объем южнокорейского экспорта 
на 20%. Однако этот негативный тренд пока 
не распространился на инвестиционную 
сферу. Благодаря ослаблению напряжен-
ности на Корейском полуострове, а также 
вследствие устойчивого роста мирового 
спроса на чипы памяти и продукты нефтехи-
мической отрасли, приток иностранных ин-
вестиций в Южную Корею увеличился. Объ-
ектом пристального внимания зарубежных 
инвесторов стал динамично развивающийся 
высокотехнологический сектор экономики 
РК, по уровню расходов на который страна 
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занимает пятое место в мире после США, Ки-
тая, Японии и Германии. 

В первом квартале 2019 г. впервые после 
кризиса 2008 г. в Республике Корея был за-
фиксирован отрицательный экономический 
рост. Тревогу вызвала ситуация с ослаблени-
ем воны, курс которой упал до минимальной 
отметки за последние полтора года. Пока 
южнокорейская экономика имеет хороший 
фундамент защиты от внешних отрицатель-
ных факторов. Объём валютных резервов 
превышает 400 млрд. долларов, и по этому 
показателю страна входит в десятку миро-
вого рейтинга. Кроме того, профицит тор-
гового баланса сохраняется 87 месяцев под-
ряд [13]. Но в целом, снижение темпов роста 
ВВП и экспорта, индекса производства в от-
дельных ведущих его отраслях, неопреде-
ленность в энергообеспечении являются тре-
вожными симптомами для южнокорейской 
экономики, глубоко интегрированной в 
мировые производственно-технологические 
цепочки 

Экономическая политика Мун Чжэ Ина 
сделала ставку на рост за счёт увеличения 
доходов (валовой национальный доход на 
душу населения страны превысил 30 тысяч 
долларов, что удалось достичь через 12 лет 
после преодоления отметки в 20 тысяч дол-
ларов) [13]. Главная цель - поддержка роста 
частных компаний, повышение дохода домо-
хозяйств и наращивание потребления, а за 
счёт частных инвестиций - увеличение числа 
рабочих мест. Однако результаты пока дале-
ки от поставленных целей. Экспорт снижает-
ся, профицит текущего платёжного баланса 
оказался в первом квартале самым низким за 
последние шесть лет. А количество занятого 
населения составило 26 млн. 920 тыс. чело-
век, что лишь на 97 тыс. человек больше, чем 
в предыдущем году. Рост потребительской 
активности за счёт обеспечения более высо-
кого дохода домохозяйств неизбежно приво-
дит к увеличению нагрузки на частный биз-
нес, а увеличение зарплаты на 10% не всегда 
означает рост потребления на те же 10%. 

Сейчас в самом разгаре борьба США и 
Китая за получение лидерства в сфере 5G, 
которая является ключевой в войне за тех-
нологическую гегемонию. США пытаются 
склонить РК к прекращению партнёрских 
отношений с Huawei. На американском рын-
ке в прошлом году импорт из Китая снизил-
ся на 24,7%, а из РК, напротив, вырос на 25%. 
От повышения пошлин в США на китайские 
товары выиграли РК, Тайвань, Вьетнам. Если 
в 2018 г. лидерами по доле на мировом рын-
ке оборудования связи пятого поколения 

5G были Huawei, Ericsson, NOKIA, Samsung 
Electronics, то в первом квартале этого года 
на первое место вышла компания Samsung 
Electronics.

Состояние и новые тренды в отношениях 
РФ-РК в текущем году

Россия и Республика Корея через год бу-
дут отмечать 30-летие установления дипло-
матических отношений. Республика Корея 
является одним из приоритетных партнеров 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Важную роль в развитии двустороннего со-
трудничества играют регулярные контак-
ты на высшем уровне. 21-23 июня 2018 года 
президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 
посетил Россию с государственным визитом 
[7]. По итогам переговоров было принято Со-
вместное заявление Российской Федерации и 
Республики Корея и подписан пакет межве-
домственных и корпоративных документов. 

Республика Корея занимает восьмое ме-
сто в российском товарообороте среди стран 
дальнего зарубежья и второе – среди торго-
вых партнеров в Азии. По данным ФТС РФ, в 
2018 году товарооборот России с Республикой 
Корея составил 24,841 миллиарда долларов, 
увеличившись на 29,1% по сравнению с 2017 
годом. Экспорт России в Южную Корею со-
ставил 17,832 миллиарда долларов, импорт –  
7,009 млрд. долл. [1]. По итогам января-апре-
ля 2019 года объем внешней торговли России 
и Республики Корея составил 8,471 млрд. 
долл. [1], в том числе российского экспорта – 
5,833 миллиарда долларов и импорта – 2,637 
миллиарда долларов. Можно рассчитывать, 
что в текущем году товарооборот снова вы-
йдет на примерно такой же уровень, хотя 
стоит задача его резкого увеличения до 30 
млрд. долл. в 2020 г., которую наметили два 
президента во время визита президента Мун 
Чжэ Ина в Москву в июне прошлого года. 

За истекших тридцать лет не произошло 
радикальных изменений в структуре взаим-
ного товарооборота. В российском экспорте 
по-прежнему более 80% приходится на ми-
неральные продукты, другие экспортные 
статьи – это продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье, металлы и из-
делия из них, продукция химической про-
мышленности, древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия и др. То есть в основном 
товары сырьевые или с низкой добавленной 
стоимостью.

Российский импорт на более чем 60% 
представлен машинами, оборудованием и 
транспортными средствами, а также про-
дукцией химической промышленности, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
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металлами и изделиями из них, продоволь-
ственными товарами, сельскохозяйственным 
сырьем и др. 

Приходится отметить, что не произошло 
и прорыва в инвестиционной сфере сотруд-
ничества, несмотря на усилия российского 
руководства повысить инвестиционную при-
влекательность, особенно Дальневосточного 
региона, и, казалось бы, сильную заинтере-
сованность южнокорейского крупного биз-
неса. Южнокорейские инвестиции в эконо-
мику России составляют 2,5 млрд. долл. Тем 
не менее, на российском рынке представлено 
более 150 крупнейших компаний из Южной 
Кореи, которые готовы вкладывать капиталы 
в промышленность, производство продуктов 
питания и сельское хозяйство, гостиничный 
бизнес.

Энергетика продолжает оставаться клю-
чевой сферой двустороннего сотрудниче-
ства. В 2017 году южнокорейские потреби-
тели получили 12,5 млн. тонн нефти, около 
двух млн. тонн сжиженного природного 
газа и 26 млн. тонн угля [4]. Компании из 
РК содействуют освоению российских ме-
сторождений углеводородов в Арктике. Для 
транспортировки газа с предприятия «Ямал-
СПГ» на южнокорейских верфях строятся 
15 танкеров-газовозов ледового класса, 10 из 
них проект уже получил [4]. Обсуждается 
возможность участия корейских партнеров 
в проекте по добыче и сжижению газа «Ар-
ктик СПГ-2».

Во время встреч на высоком уровне обе 
стороны заявляют, что реализация планов 
развития регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока России входит в число приоритетных 
направлений экономического сотрудниче-
ства России и Республики Корея. Но пока все 
ограничивается в основном проработкой во-
просов участия южнокорейских компаний в 
проектах, реализуемых на территориях опе-
режающего развития России и в свободном 
порту Владивосток, а также подключения Ре-
спублики Корея к взаимодействию в рамках 
Арктического совета. В области сельского хо-
зяйства Южная Корея и Россия ведут перего-
воры о предложенном корейской стороной 
проекте строительства рыбоперерабатываю-
щего и логистического комплекса во Влади-
востоке [10]. 

В 2017 г. на Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке президент Южной 
Кореи Мун Чжэ Ин выступил с инициативой 
навести с Россией «девять мостов». Концеп-
ция предусматривает взаимодействие в та-
ких областях, как железные дороги, морские 
порты, энергетика, природный газ, аркти-

ческое судоходство, судостроение, сельское 
хозяйство, рыболовство, создание промыш-
ленных комплексов, экология, образование и 
здравоохранение. Планировалось, что Юж-
ная Корея и Россия в 2019 г. подпишут план 
реализации проекта «девяти мостов». Все 
перечисленные президентом РК направле-
ния сотрудничества в принципе не являются 
каким-то новым поворотом в развитии рос-
сийско-южнокорейского взаимодействия и 
органично вписываются в российское виде-
ние эффективного сотрудничества в форма-
те РФ-РК или РФ-РК-КНДР. Не хотелось бы 
думать, что контекстом этой инициативы, 
было стремление вызвать больше политиче-
ский резонанс, чем нацелить на какие-то ре-
альные экономические проекты. 

В июне 2018 года президенты двух стран 
приняли совместное заявление о создании 
зоны свободной торговли (ССТ) между стра-
нами [8]. Предполагается, что заключение 
ССТ будет способствовать раскрытию тран-
зитных возможностей России для транспор-
тировки грузов южнокорейских компаний, 
привлечению инвестиций и технологий РК в 
энергетику, транспорт, судостроение, рыбо-
хозяйственный комплекс. 

6 сентября этого года в рамках V Восточ-
ного экономического форума при поддерж-
ке Фонда Росконгресс состоялся II Россий-
ско-Корейский форум межрегионального 
сотрудничества. Тема Форума – «Путь новых 
возможностей». На мероприятии обсужда-
лись вопросы экономического взаимодей-
ствия 11 регионов Дальнего Востока России 
с территориальными образованиями Ре-
спублики Кореи. 5 сентября также прошел 
бизнес-диалог «Россия – Республика Корея» 
с участием представителей органов государ-
ственной власти и предпринимателей двух 
стран. 

На очередном заседании межправитель-
ственной комиссии по экономическому со-
трудничеству двух стран, состоявшемся в 
Москве в конце сентября этого года, обсужда-
лись вопросы подписания в следующем году 
соглашения о свободной торговле с Россией, 
а также возможность участия РК в проектах в 
сфере недропользования в регионах РФ [11]. 

Результаты	исследования

Можно отметить, что в настоящее время 
активно идет процесс институциализации 
инвестиционного сотрудничества. Создают-
ся структуры, способствующие реализации 
в будущем крупных проектов, требующих 
больших финансовых фондов и коорди-
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нации их обеспечения. Идея создания Рос-
сийско-Корейского делового и инвестици-
онного совета принадлежит Комитету по 
северному экономическому сотрудничеству 
при Президенте Республики Корея. Рабо-
ту корейской части совета координируют 
Корейское агентство содействия торговле и 
инвестициями (KOTRA) и Корейская торго-
во-промышленная палата (KCCI). Коорди-
натором деятельности совета с российской 
стороны выступает Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ). Более 180 компаний 
из 23 регионов РФ вошли в состав Российско-
Корейского делового и инвестиционного 
совета. В их числе крупный бизнес - РЖД, 
Первая грузовая компания, СУЭК, Автодор,  
АЛРОСА, Россети, РОСНАНО. Корейская 
часть совета была сформирована в 2017 году. 
В нее вошли более 120 корейских компаний, 
представляющих как МСП, так и крупный 
бизнес (LOTTE, POSCO, Hyundai, Samsung, 
SK, KT, Woori Bank). 

Учитывая важность для обеих сторон на-
учно-технологического сотрудничества, РК 
и Россия активно создают информационные 
площадки. Так, в июне этого года в южноко-
рейском городе Инчхон прошла торжествен-
ная церемония открытия «Российско-корей-
ского инновационного центра». Среди глав-
ных направлений работы центра названы 
поддержка сотрудничества в сфере передо-
вых технологий, совместные исследования и 
разработки, обмен между стартапами, малы-
ми, средними, венчурными предприятиями 
и пр. 

Но можно ли считать, что переживаемые 
в настоящее время обеими странами трудно-
сти, порожденные кризисом глобальной эко-
номики, приведут к активизации взаимного 
экономического сотрудничества? 

С формальной точки зрения следует от-
метить, что обе страны в течение текущего 
десятилетия стремятся вывести отношения 
Москвы и Сеула на стратегический уровень, 
нацеливая сотрудничество между ними на 
наиболее приоритетные направления. Се-
годня взаимодействие между двумя страна-
ми базируется на общности долгосрочных 
стратегических интересов и характеризуется 
высоким уровнем взаимопонимания и до-
верия. Значительный потенциал российско-
южнокорейского инвестиционного взаимо-
действия по-прежнему связан с освоением 
на двустороннем и многостороннем уров-
нях минеральных и энергетических ресур-
сов России. В ближайшие годы сохранится 
взаимодействие в топливно-энергетической 
сфере - это касается и углеводородов, и 

электроэнергии, и атомной энергии. Россия 
обеспечивает более 20% потребностей атом-
ных электростанций Южной Кореи в обо-
гащенном уране. Среди высокотехнологич-
ных отраслей особое внимание обращено на 
медицину и биотехнологии. В поле зрения 
инфраструктурные региональные проекты, 
связанные со строительством автомобиль-
ных дорог и электростанций. Актуальны 
перспективы подключения РК к проектам 
сотрудничества в рамках Арктического со-
вета, широкого участия южнокорейских су-
доходных компаний в освоении Северного 
морского пути, а южнокорейского бизнеса 
— в развитии его инфраструктуры. С учетом 
высокого уровня технологического развития 
и богатого опыта, накопленного РК в сфере 
специализированного судостроения и раз-
вития портовой инфраструктуры важно рас-
ширять взаимодействие в этой области. 

Подтверждаем заинтересованность в ре-
ализации трехсторонних экономических 
проектов с участием России, РК и КНДР в 
транспортно-логистической, газовой и элек-
троэнергетической сферах. Их успешное во-
площение могло бы не только принести зна-
чительные дивиденды странам-участницам, 
но и внести весомый вклад в развитие межко-
рейских отношений, укрепление мира и ста-
бильности на Корейском полуострове и в Се-
веро-Восточной Азии в целом. Как известно, 
в наиболее продвинутом состоянии с точки 
зрения инфраструктуры находится железно-
дорожный участок Хасан-Раджин, который 
является пилотной частью крупного проек-
та по стыковке Транскорейской магистрали 
с Транссибом и предусматривает транспор-
тировку российского угля на Юг Кореи с ис-
пользованием передовых мощностей северо-
корейского порта Раджин (КНДР), налажен-
ных еще в 2013 году. Россия добилась того, 
чтобы предусмотренное соответствующими 
резолюциями СБ ООН эмбарго на экспорт из 
КНДР полезных ископаемых не распростра-
нялось на уголь, добытый за ее пределами 
и транспортируемый из России через порт 
Раджин в РК и другие страны. Россия хотела 
бы, чтобы Южная Корея сняла свои санкции, 
которые она наложила на Северную Корею, 
нанеся большой ущерб проекту Хасан—Рад-
жин и компании «Расонконтранс». Отмена 
санкций Южной Кореей, возможно, и стала 
бы той подготовкой, о которой говорил пре-
зидент Мун Чжэ Ин еще в сентябре прошло-
го года на Восточном экономическом фору-
ме (ВЭФ) во Владивостоке, когда предложил 
«заранее приготовиться к работе для при-
влечения Северной Кореи к трехсторонне-
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му сотрудничеству» [3]. Российская сторона 
готова предоставить площадку Восточного 
экономического форума для обсуждения та-
ких проектов, как строительство железнодо-
рожного коридора, соединяющего северную 
и южную части Корейского полуострова, 
строительство энергомоста и газопровода из 
России в Южную Корею через территорию 
КНДР.

Заключение

Политическая составляющая в последние 
годы играла определяющую роль не толь-
ко для трехстороннего, но и двустороннего 
форматов сотрудничества России и РК, а ре-
шение ядерной проблемы считалось южно-
корейской стороной как необходимый этап 
для дальнейшего развития российско-корей-
ских отношений.

Наиболее успешно развиваемой сфе-
рой сотрудничества между странами по-
прежнему остается внешняя торговля, при-
том, что структура товарообмена практиче-
ски не меняется. Острая для России пробле-
ма диверсификации товарной структуры, 
особенно экспорта, тесно связана с инвести-
ционной сферой. В этой связи Россия может 
быть заинтересована в подписании с РК Со-
глашения о свободной торговле в сфере ус-
луг и инвестиций. 

Следует констатировать, что принимае-
мые Россией меры в рамках политики «Пово-
рота на Восток» пока не оказали ожидаемого 
стимулирующего эффекта на южнокорей-
ского инвестора. Интересам южнокорейско-
го предпринимательства больше импониру-
ет заключение ССТ, которое откроет рынки 
в наиболее перспективных секторах россий-
ской экономики. 

Наметившееся в последние два-три года 
оживление контактов не часто приводит к 
реальным практическим результатам, а в 
лучшем случае является подготовкой к буду-
щим проектам.

Встает вопрос о разработке согласованной 
стратегии долгосрочного перспективного 
сотрудничества РФ-РК, учитывающей вы-
зовы, проблемы и перспективы мирового и 
национального развития. В этом случае эко-
номическое сотрудничество России и РК до-
стигнет стадии реального «стратегического 
партнерства». 

 Активное продвижение к «стратегическо-
му партнерству» в настоящее время стано-
вится возможным, так как сложились опре-
деленные условия для такого сближения:

– отход от процессов глобализации и 
регионализации ведущих экономик мира, за 
исключением КНР:

– Россию и РК, наоборот, сближает об-
щая позиция приверженности к правилам 
ВТО, стремления участвовать в интеграци-
онных процессах и т.д.

– в этих условиях для России и РК от-
крывается «окно новых возможностей» и оно 
связано с российской концепцией «Евразий-
ского сообщества». Если на Западе идеи ин-
теграции теряют свою привлекательность, то 
на Востоке в них видят залог концентрации 
усилий для инновационного скачка в раз-
витии и преодоления угроз и потерь от про-
грессирующего протекционизма. 

– Россия давно предлагает стратегиче-
ски выгодные и перспективные проекты: со-
вместная работа в регионе Дальнего Востока 
России (ТОР, СПВ, бывшая СЭЗ Находка), 
а также в рамках трехстороннего взаимо-
действия: сотрудничество в приграничных 
районах России и КНДР, специальных эко-
номических зонах КНДР (Расон, Кэсон) или 
проекты с наймом северокорейской рабочей 
силы, привлечение и других участников для 
многосторонних проектов (например, Ки-
тая, Японии). 

В условиях надвигающихся «сумерек» для 
глобальной экономики и неопределенности 
судьбы интеграционных группировок в Ази-
атско-Тихоокеанском Регионе и Северо-Вос-
точной Азии переход к формату Евразий-
ского сотрудничества представляется весьма 
перспективным для РК с точки зрения: 

– обеспечения устойчивости своего 
экономического роста за счет выхода на но-
вые рынки;

– облегчения процессов сближения с 
КНДР, снижения расходов на модернизацию 
экономики КНДР;

– обеспечения большей степени дове-
рия со стороны КНДР.

Однако наличие у руководства РК твер-
дой политической воли всерьёз и надолго 
повернуться к России также будет играть 
определяющую роль в вопросе дальнейшего 
развития отношений двух стран.
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THE  PROSPECTS  OF  THE  ECONOMIC  COOPERATION   
OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION  AND  THE  REPUBLIC  OF  KOREA  
AMIDST  THE  EXPANDING  TRADE  WARS  IN  THE  MODERN  WORLD

Introduction. The paper is devoted to the re-
view of the current state of economic cooperation 
between Russia and the Republic of Korea under 
the influence of the main trends in the development 
of the world economy in 2019. There is presented 
the analysis of the achieved results of Russian-Ko-
rean cooperation, taking into account the compli-
cations of the internal economic situation in each 
country. The prospects of development of mutual 
economic cooperation in the context of continuing 
unfavorable trends of protectionism and trade wars 
in the world are assessed.

Materials and methods. The study uses ex-
pert, statistical and comparative analysis, analysis 
of the empirical data, as well as the methods of in-
duction, deduction, analogy, generalization.

Results. As a result of the analysis, the key 
features of economic cooperation between Rus-
sia and the Republic of Korea at the present stage 
were identified, an assessment of the current state 

of trade and investment relations between the two 
countries is given; the prospects of further develop-
ment of bilateral trade and economic relations are 
analyzed with consideration to the foreign policy 
factors and the situation in the world economy.

Discussion and conclusion. As the presented 
study showed, at present the most important sphere 
of interaction between countries is foreign trade. 
Traditionally, bilateral trade is the determinant 
in the relations between Russia and the Republic 
of Korea. The urgent task for both countries is to 
formulate a coordinated strategy for the long-term 
economic cooperation taking into account the chal-
lenges that the global and national economies face, 
and to achieve the level of “strategic partnership” 
in the bilateral relations in the near future.

Suslina Svetlana Serafimovna,
Doctor of Economics, senior research
associate of the Centre of the Korean

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ



146 Право и управление. XXI век

Ключевые	слова:	
Россия, Республика Корея, экономическое 

сотрудничество, мировая экономика, 
торговые войны, протекционизм

Keywords:
Russia, Republic of Korea, economic 

cooperation, world economy, trade wars, 
protectionism

References:

1. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/analytic_kr/?analytic=26 
2. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201805091
3. URL: https://tass.ru/ekonomika/5314339
4. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/analytic_kr/?analytic=26
5. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/79958/on_2020%282021-2022 % 29.pdf
6. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/125271
7. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57835
8. Russia and South Korea signed a statement on a free trade zone / RIA Novosti, 06.22.2018. URL: http://ria.ru/

economy/20180622/1523229505.html
9. 19.11. 2019. URL: https://russian.rt.com/business/article/686408-velikobritaniya-breksit-ekonomika
10. RIA Novosti. 07.16.2018. URL: https://ria.ru/20180716/1524662523.html
11. URL: https://tass.ru/ekonomika/6921960
12. The Economist named the top 10 risks for the global economy in 2019 / RBC, 02.26.2019. URL: https://www.rbc.

ru/economics/26/02/2019/5c750e129a79475a461dfa70
13. Finance Minister Promotes Resiliency of S. Korean Economy / KBS World Radio. 17.10.2019. URL: http://world.kbs.

co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=148724

References:

1. Analiticheskaja spravka, vkljuchaja operativnye dannye po statistike vneshnej torgovli Respubliki Koreja s Rossiej 
za 1-2 kv. 2018 goda. Oficial’nyj sajt Ministerstva jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii [Analytical 
information, including operational data on the statistics of foreign trade of the Republic of Korea with Russia for 1-2 
quarters 2018. Official website of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation]. URL: http://
www.ved.gov.ru.

2. Ministerstvo jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii. Kartina jekonomiki. Avgust 2018 goda [The Ministry of 
Economic Development of the Russian Federation. The picture of the economy. August 2018]. URL: http://economy.
gov.ru.

3. Mun Chzhje In zajavil o zhelanii uvelichit’ tovarooborot mezhdu RF i Juzhnoj Koreej k 2020 godu. TASS, 22.06.2018 
[Moon Jae-In announced his desire to increase trade between the Russian Federation and South Korea by 2020. 
TASS. 06.22.2018]. URL: https://tass.ru.

4. Operativnye dannye po statistike vneshnej torgovli Rossijskoj Federacii s Respublikoj Koreja za 2017 god. Oficial’nyj 
sajt Ministerstva jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii [Operational data on statistics of foreign trade of 
the Russian Federation with the Republic of Korea for 2017. Official website of the Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation]. URL: http://www.ved.gov.ru.

5. Osnovnye napravlenija edinoj gosudarstvennoj denezhno-kreditnoj politiki na 2020 god i period 2021 i 2022 godov. 
Central’nyj bank Rossijskoj Federacii. 2019 [The main directions of the state monetary policy for 2020 and the 
period of 2021-2022. Central Bank of the Russian Federation. 2019]. URL: https://cbr.ru.

6. OJeSR prognoziruet samyj slabyj rost mirovoj jekonomiki s 2008 goda [The OECD predicts the weakest growth in 
the global economy since 2008]. Vesti. Jekonomika [News. Economy]. 19.09.2019. URL: https://www.vestifinance.
ru.

7. Rossijsko-korejskie peregovory. Moskva, Kreml’. 22 ijunja 2018 goda [Russian-Korean negotiations. Moscow Kremlin. 
June 22, 2018]. URL: http://kremlin.ru.

8. Rossija i Juzhnaja Koreja podpisali zajavlenie o zone svobodnoj torgovli [Russia and South Korea signed a statement 
on a free trade zone]. RIA Novosti. 22.06.2018. URL: http://ria.ru.

Studies, the Institute of Far Eastern Stud-
ies of the Russian Academy of Sciences (IFES 

RAS)

Starikova Evgeniya Andreevna,
Lecturer, Economic Policy and PPP

Department, Moscow State Institute of  
International Relations (MGIMO University).

УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ



147№4(53)/2019

9. «Slishkom mnogo riskov»: kak neopredeljonnost’ po voprosu breksita vlijaet na tempy rosta VVP Velikobritanii [“Too 
Many Risks”: How Uncertainty on Brexit Affects UK GDP]. RT [RT Growth Rate]. 19.11.2019. URL: https://russian.
rt.com.

10. Juzhnaja Koreja i Rossija vedut peregovory o rybopererabatyvajushhem komplekse [South Korea and Russia are 
negotiating a fish processing complex]. RIA Novosti. 16.07.2018. URL: https://ria.ru.

11. Juzhnaja Koreja nadeetsja zakljuchit’ soglashenie o svobodnoj torgovle s Rossiej v 2020 godu [South Korea hopes 
to conclude a free trade agreement with Russia in 2020]. TASS. 24.09.2019. URL: https://tass.ru.

12. The Economist nazval 10 glavnyh riskov dlja mirovoj jekonomiki v 2019 godu [The Economist named the top 10 risks 
for the global economy in 2019]. RBK. 26.02.2019. URL: https://www.rbc.ru.

13. Finance Minister Promotes Resiliency of S. Korean Economy. KBS World Radio. 17.10.2019. URL: http://world.kbs.
co.kr.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ


