
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Мировая экономика и международные экономические отношения стран Азии и
Африки»

Привлечение южнокорейских ПИИ в Россию на современном этапе
Ан Екатерина Тиневна

Студент (магистр)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии

и Африки, Москва, Россия
E-mail: aet-92@yandex.ru

Экономическая интеграция между странами - это фундаментальная основа глобализа-
ции. И одним из интеграционных экономических процессов можно с полной уверенностью
считать движение капитала в международном масштабе. Международный капитал, пе-
ремещаясь между странами, связывает экономическими интересами резидентов разных
стран и укрепляет сотрудничество между странами.

1. Предприятия и компании Южной Кореи стороны проявляют интерес к инвестици-
онным проектам на территории России, но они не очень довольны инвестиционным кли-
матом в России: недостаточная проработанность правовой базы по защите прав и закон-
ных интересов инвесторов, сложные таможенные процедуры, недоступность кредитных
ресурсов, низкий уровень развития инфраструктуры, недостаточная информированность
деловых кругов РК об инвестиционных возможностях в России, языковой барьер.

2. Россия крайне заинтересована в получении от Республики Кореи необходимых ин-
вестиций для реализации Российской Государственной программы развития Дальнего Во-
стока, у южнокорейских предпринимателей, в свою очередь, есть желание извлечь ком-
мерческую выгоду из освоения российского рынка. Именно сейчас, когда в Республике
Корея к власти пришла новый президент Пак Кын Хе, которая крайне позитивно настро-
ена по отношению к России открываются новые возможности для привлечения ПИИ из
Республики Корея. «Евроазиатская инициатива» президента Пак Кынхе - это стратегия
улучшения межкорейских отношений, масштабной активизации сотрудничества с Северо-
Восточной Азией и далее с государствами Евразии вообще. Центральным государством, с
кем запланировано развитие сотрудничества в рамках «Евроазиатской инициативы», яв-
ляется как раз Россия.

3. Прямые иностранные инвестиции из Республики Корея в Россию играют ключевую
роль в инвестиционном сотрудничестве двух стран. В эволюции инвестиционных отноше-
ний между Россией и Республикой Корея, можно выделить 3 этапа проникновения южно-
корейского капитала в Россию: 1) 1991-2000 гг. - этап активного проникновения капитала
крупных южнокорейских компаний на российский рынок и разработка совместных про-
ектов; 2) 2000-2009 гг. - этап реализации основных инвестиционных проектов корейских
компаний на территории РФ, прерванный мировым финансовым кризисом; 3) 2009 г. -
настоящее время - этап восстановления или ожидания инвестиционного бума.

4. По структуре и географии южнокорейских прямых инвестиций на протяжении мно-
гих лет лидирующей были обрабатывающая промышленность, строительная отрасль, С
2009 г. прослеживается инвестиционная активность в сфере автомобильного и химиче-
ского производства, производства бытовой техники и высокотехнологической продукции,
сельскохозяйственной отрасли. На современном этапе южнокорейские инвесторы заинте-
ресованы в развитии своих операций в российских регионах, поэтому диверсифицирует-
ся география инвестиций из Республики Корея. Совместные российско-южнокорейские
предприятия созданы не только в Москве, Санкт-Петербурге, но и в Хабаровске, Влади-
востоке, Приморском крае, Амурской области, Сахалинской области, Камчатской области,
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Екатеринбурге, Улан-Удэ, Республике Татарстан, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Кали-
нинграде, Калужской области, Хабаровской области и др.

5. Перспективными видятся проекты в Сибири и Дальнем Востоке, в том числе по
освоению минеральных и энергетических ресурсов (прокладка трубопровода «Восточная
Сибирь - Тихий Океан»), инвестиционное сотрудничество в области использования атом-
ной энергии, включая строительство атомных электростанций для третьих стран, актив-
ное инвестиционное сотрудничество в медицине и фармацевтике, строительстве, логистике
(соединение Транссибирской и Транскорейской магистрали, модернизация железной до-
роги «Хасан - Раджин»), региональное сотрудничество в энергетике в Северо-Восточной
Азии (на Южную Корею нацелены такие проекты, как трубопровод «Восточная Сибирь -
Тихий океан», проект «Сахалин - 2», и поставки сжиженного природного газа с Сахалина).

6. В настоящий момент Республика Корея стоит перед выбором: испортить отношения
с Россией или с США. В данный момент Республика Корея не готова отказаться от стра-
тегии «Евроазиатской инициативы», реализация которой невозможна без участия России,
и намерена продолжать строить отношения партнерства и сотрудничества с Россией по
самым разным направлениям.
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