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10-й Российско-корейский симпозиум
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9–10 июня 2015 г. состоялся 10-й юбилейный Российско-корейский симпозиум 
«25-я годовщина установления российско-корейских дипломатических отношений, 
российская экономика и российско-корейское сотрудничество: новые вызовы и пер-
спективы», организованный Корейским институтом международной экономической 
политики (КИЭП) и ИЭИ ДВО РАН.

Соглашение о научном сотрудничестве между КИЭП и ИЭИ ДВО РАН было за-
ключено в 2005 г., с тех пор совместные симпозиумы проводятся ежегодно поочеред-
но в России и Республике Корея. В этом году хозяевами симпозиума были корейские 
коллеги. Симпозиум проводился на живописном острове Чеджу. Состав участников 
был весьма представительным: губернатор провинции Чеджу, представители Нацио-
нальной Ассамблеи, дипломаты, журналисты, что свидетельствует о высокой заин-
тересованности в развитии российско-корейского экономического сотрудничества. 

Симпозиум открыл президент КИЭП Ил Хон Ли. С приветственным словом вы-
ступили академик П.А. Минакир, член Национальной Ассамблеи Республики Корея  
Ил Ян Ли, бывший помощник Президента Республики Корея по экономике Вон Донг Чо.  
В программных докладах бывший посол Кореи в России Кю Хюн Ли и советник Мини-
стерства РФ по развитию Дальнего Востока В.В. Кучук оценили российско-корейское 
сотрудничество за прошедшие 25 лет и перспективы двусторонних отношений. 

Первую сессию «Макроэкономическая ситуация в России и Корее и новый путь 
двустороннего сотрудничества» открыл доклад П.А. Минакира «Экономический и 
финансовый кризис в России: внешние шоки и внутренние тренды». Он отметил, что 
реально ситуация в области экономической динамики в России начала ухудшаться 
задолго до санкционных войн и девальвации рубля, причиной этому стала стагна-
ция после 2010 г. мировых цен на энергоносители, а также сокращение внутреннего 
инвестиционного спроса. При этом технических оснований для панических оценок, 
которые были характерны для конца 2014-го – начала 2015 г., не существует, и толь-
ко начиная с третьего квартала 2015 г. можно будет говорить о наступлении кризиса. 
При этом докладчик охарактеризовал «новейшую экономическую политику» России 
как причудливую смесь надежд на чудо образца 1998 г. и копирования рецептов 2009 г.

Руководитель секции по международной макроэкономике КИЭП Сон Ман Мун 
в своем докладе «Структурные проблемы корейской экономики» говорил о замед-
лении роста экономики Кореи после азиатского финансового кризиса, волновых 
эффектах роста экспорта и увеличении разрыва в производительности труда между 
малым, средним и крупным бизнесом. Если не будут преодолены структурные про-
блемы, возникнет порочный круг: разница в доходах приведет к разрыву в возмож-
ностях создания человеческого капитала и к неравенству в благосостоянии.

Президент Корейского института евразийских исследований Сок Хван Ким оста-
новился на влиянии санкций на российско-корейское сотрудничество. В своем до-
кладе «Российско-корейское сотрудничество в свете украинских событий и санкций 
Запада в отношении России» он выдвинул несколько идей, направленных на управ-
ление сложившейся ситуацией: выработка общего видения, участие обеих стран в об-
щих проектах, создание постоянного механизма переговоров и др.

Вторую сессию «Новая глобальная политика России: идеи и реализация» открыл 
доклад профессора Университета Ханшин Джун Ки Бэк «Смысловая значимость 
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«эволюции восточной политики» России и «Евразийской инициативы»: теория, 
процесс и стратегическая конкуренция». Профессор Бэк говорил о всеобъемлющем 
сходстве двух стратегий: «поворота на Восток» администрации Владимира Путина и 
«Евразийской инициативы» президента Пак Кын Хе. Стратегический диапазон поли-
тик двух стран охватывает всю Азию, а целевая установка направлена на углубление 
региональных связей и на мирное развитие.

Руководитель секции России и Евразии КИЭП Сун Хун Чже в докладе «Конфликт 
между Россией и США и Корейский полуостров» проанализировал ход изменения 
отношений между Россией и США за последние 30 лет после окончания «холодной 
войны», остановился на разных ценностных системах двух стран и отметил, что, хотя 
очень низка возможность принципиального решения конфликтной ситуации между 
Россией и США, Корея должна выработать эффективную логику, способную убедить 
США в том, что только расширение сотрудничества с Россией способно снизить 
стратегическую напряженность в СВА, уменьшить влияние Китая и способствовать 
привлечению КНДР к интеграционным процессам в регионе. 

Заместитель директора ИЭИ ДВО РАН А.П.Горюнов в докладе «Международные 
экономические взаимодействия России в новой экономической реальности» остано-
вился на характеристике внешней торговли России, на географической и товарной 
структуре импорта и экспорта, проблемах импортозамещения и оттока капитала.

Третью сессию «Российско-корейское промышленное и инновационное сотруд-
ничество» открыл доклад заместителя директора ИЭИ ДВО РАН О.М. Рензина «Рос-
сийско-корейский экономический диалог: новые пути и барьеры». Санкции болез-
ненно сказались на российской экономике, но в то же время, по мнению докладчика, 
произошли существенные изменения в организации интеграционных связей, и бене-
фициарами происходящих изменений могут стать фирмы из стран, не присоединив-
шихся к санкциям. 

Старший научный сотрудник КИЭП Ё Чхон Чжон в докладе «Проекты трехсто-
роннего экономического сотрудничества с участием Юга и Севера Кореи и России: 
значение и дальнейшие направления их реализации» отметил существенную роль 
России в установлении и развитии трехстороннего сотрудничества. Среди факторов 
производства, которые имеются у Республики Корея, КНДР и России, особое место 
занимает экономическая и географическая взаимодополняемость, трехстороннее со-
трудничество имеет также большое политическое значение. 

Ректор Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко остано-
вился на инновационной составляющей российской экономики, на крупных инсти-
тутах поддержки инновационного развития: территории опережающего социально-
экономического развития (ТОР), системы индустриальных парков, Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона, Фонд развития промышленности.

Тему ТОР продолжила в дискуссионном выступлении заведующая сектором ИЭИ 
ДВО РАН Н.Е. Антонова.

Во второй день симпозиума прошел круглый стол «Новые вызовы и перспективы 
российско-корейского сотрудничества», на котором развернулась активная дискус-
сия о новых возможных формах и конкретных проектах российско-корейского со-
трудничества.
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