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Сегодня развитие российско-корейских отношений в экономической
сфере складывается под влиянием многих факторов, как положительных, так
и не вполне благоприятных. Это реальность, с которой нам приходится иметь
дело.
За более чем 30-летний период между нашими странами был накоплен
богатый и разносторонний опыт сотрудничества, созданы его правовые и
институциональные механизмы. Мы располагаем успешной, эффективно
работающей моделью сотрудничества, отвечающей условиям и интересам
обеих стран. Вплоть до последнего времени между РФ и РК фактически не
было сложных проблем или политических трений, которые препятствовали бы
продвижению экономических связей.
По итогам 2021 года это сотрудничество вышло на хорошую траекторию
роста. Объем торговли по сравнению с предыдущим годом увеличился на 52%
– до 30 млрд долл., благодаря чему РК заняла 8-е место в списке торговоэкономических партнеров России. Этот рост продолжился и в начале
нынешнего года – объем товарооборота в 1 квартале составил порядка 10 млрд
долл., что создавало предпосылки для выхода на рекордные показатели по
итогам года.
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Вместе с тем, сегодня наши отношения сталкиваются с известными
трудностями. Это связано как с последствиями КОВИД и разрушениями
логистических цепочек на фоне пандемии, так и влиянием новой
биполярности

в

Азиатско-Тихоокеанском

регионе

и

обострения

экономической конкуренции между США и КНР. Другая проблема –
экономические санкции, которые РК вводит

в отношении России.

Соответственно в наших связях возникают факторы непредсказуемости и
нестабильности.
В дальнейшем ситуация во многом будет определяться планами и
намерениями

новой

Администрации

Южной

Кореи

на

российском

направлении, о которых пока известно мало. Важный вопрос – сохранится ли,
приверженность

корейской

стороны

концепции

«девяти

мостов»

сотрудничества, которая была выдвинута президентом Мун Чжэ Ином,
согласована между правительствами двух наших стран и актуализирована в
конце 2020 года? Спустя полтора месяца после инаугурации Президента Юн
Сок Еля внешнеполитическая стратегия Сеула, как можно понять, еще
находится в стадии формирования. Хочется надеяться, что цели политики в
отношении России будут сформулированы в ближайшее время. Это позволило
бы обеспечить преемственность в отношениях, укрепить партнерские связи и
контакты между государственными учреждениями, научными структурами,
компаниями, фирмами двух стран, а также между людьми.
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В складывающихся внешних условиях перед Россией стоят задачи
реструктуризации экономики и локализации ряда производств. Тем не менее,
мы не стремимся к самозамыканию и никуда не уйдем от участия в глобальных
экономических процессах. Россия – часть мировой экономики, даже в
обстановке, когда все более реальной становится конкуренция между
противостоящими экономическими блоками. Учитывая взаимозависимость и
взаимодополняемость экономик России и РК, можно надеяться, что те
трудности, с которыми сейчас сталкиваются отношения между нашими
странами, совместными усилиями нам удастся преодолеть.

