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1. Восстановительный рост российской экономики в РФ в 

2021 г. может составить 4,7%. Южнокорейская экономика 

демонстрирует рост в 2021 г. в 4,3%. На этом положительном фоне 

двусторонний товарооборот увеличился в январе-сентябре на 50% и 

может составить до конца 2021 года около 30 млрд. долл.  

2. Однако восстановительный рост вероятно будет иметь 

непродолжительный эффект. В дальнейшем экономика РФ может 

развиваться темпом в 2% на 2022 г., а южнокорейская экономика 

2,5– 3%. Перспективы российско-южнокорейских экономических 

отношений в первую очередь зависят от сохранения либо изменения 

структуры двусторонней торговли. Риски связаны не столько с тем, 

что в последние 20 лет в российском экспорте из-за опережающего 

роста добывающих отраслей доминируют топливо и сырьевые 

товары, сколько с низким уровнем участия в нисходящих цепочках 

добавленной стоимости.  В этих условиях в краткосрочной 

перспективе товарооборот будет продолжать возрастать, но уже в 

среднесрочной перспективе торговле между РФ и РК может 

угрожать стагнация. Во многом в РФ и РК экономические 

программы принимают во внимание новые тренды. Однако до сих 

пор связи РФ и РК базируются на сложившейся системе отношений. 

3. Возможности активизация торгово-экономических связей 

связаны с необходимостью учета новых глобальных тенденций: 

переформатирование энергетического комплекса в соответствии с 

принципами «зеленой экономики», активизация международных 



коммерческих проектов в сфере инновационной сфере (медицина и 

фармацевтика, цифровизация, экологичные технологии), новый 

уровень развития научных и образовательных кластеров.  

4. Политической, правовой и экономической поддержки 

требует участие в глобальных цепочках добавленной стоимости за 

счет инновационного сотрудничества (пример, проект с участием 

KORUS PHARMA по производству в РК начиная с 2022 г. 150 млн. 

доз вакцины SPUTNI-V, сотрудничество c учетом планов 

водородной энергетики в России и намерения южнокорейского 

правительства к 2035 г. использовать на тепловых станциях смесь 

газа с водородом (с 30% содержанием водорода). 

5. На повестке дня стоит также кардинальная модернизация 

традиционных отраслей, включая деревообработку, мебельную 

промышленность, сельское хозяйство, ориентированных на внешние 

рынки. Для чего развивать применение инновационные решений как 

в основных, так и в смежных производствах.    

6. Преодолеть отставание в сотрудничестве в сфере услуг, 

развитие которой способно придать ощутимый прирост добавленной 

стоимости в международных производственных цепочка. Развитие 

не только туристической отрасли (планы PLGEN HOLDINGS 

построить курортные комплексы во Владивостоке), но и других 

отраслей.   

7. Новые возможности в российско-южнокорейской торговли 

связаны с новыми трендами размещения взаимосвязанных цепочек 

промышленных производств, научных центров и сети сферы услуг, 

которые во все большей степени становятся близки географически к 

основным центрам производства и главным рынкам сбыта. 

Использовать географические преимущества России, а также 

потенциал развития как традиционных отраслей, так и 

инновационных производств, преимущества РК в 



интернационализации экономики.  

8. Наконец, важная совместная задача состоит в том, чтобы 

содействовать созданию благоприятных транспортно-логистических, 

таможенных и правовых условий как на двустороннем уровне, так и 

в рамках международных организаций.   

 

 

 


