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□ Продвижение на Дальнем Востоке – это возможность освоения северных территорий
Дальнего Востока и накопление энергии нового роста.
ㅇ Благодаря развитию общественной и экономической инфраструктуры пограничных с
Корейским полуостровом районов и трансграничное многостороннее сотрудничество в
небольшом формате позволит создать стимул для нового экономического развития. Это в свою
очередь позволит ускорить проникновение в Северную Корею, находящуюся в состоянии
«вакуума», и откроет Новую северную эру мира и процветания ➡ Для этого необходимо
трехстороннее сотрудничество между Россией, Южной и Северной Кореей, а также
взаимодействие в области инвестирования в регион Дальнего Востока.
□ Трехстороннее сотрудничество между Россией, Южной и Северной Кореей – это ядро Новой
северной политики.
ㅇ «Географическая близость» упоминается как «решающий фактор» в вопросе о
продвижении Кореи на Дальнем Востоке, однако из-за закрытости Северной Кореи России и
Республике Корея не удалось создать единую транспортно-логистическую систему, напрямую
соединяющую эти страны. Это ограничение негативно сказывается на экономическом
сотрудничестве двух стран (являются ли вообще Республика Корея и Россия пограничными
государствами?)
ㅇ Укрепление трехсторонних отношений дает важнейшую возможность экономическим
субъектам этих стран преодолеть физические и психологические препятствия ➡
Закладывается прочная физическая основа для сотрудничества в области инфраструктуры, и
далее - фундамент для развития всестороннего сотрудничества в области промышленности.
□ Влияние улучшения отношений между Севером и Югом на Новую северную политику
ㅇ (Фактор плюс) Изменение в сторону примирения Северной и Южной Кореи, успешно
проведенный саммит глав США и КНДР и другие события дают надежду на то, что факторов,
ограничивающих сотрудничество в области развития Дальнего Востока, станет меньше.
- △Устранение фактора неопределенности ➡ положительные ожидания снижения уровня
напряженности и беспокойства среди населения, улучшения ситуации на Корейском
полуострове и сотрудничества в области развития Дальнего Востока.
△ Снятие военного напряжения в регионе ➡ Улучшение отношений между Россией и США
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➡ Увеличение количества участников в области развития региона Дальнего Востока и
содействие развитию многостороннего сотрудничества в небольшом формате.
ㅇ (Фактор минус) В зависимости от скорости прогресса экономического сотрудничества
Севера и Юга интересы финансовых кругов пространственно переместятся в сторону
российского Дальнего Востока и Сибири ➡ пограничных районов России и КНДР ➡
перемещение во внутренние районы Северной Кореи (особые зоны). Когда корейские
предприятия придут к выводу, что в течение ближайшего времени Дальний Восток не будет
обладать «особой привлекательностью», скорее всего в «северном экономическом
сотрудничестве» они отдадут предпочтение КНДР, в меньше степени российскому Дальнему
Востоку.
- В опросе, проведенном на «Стратегическом форуме опыта межкорейского бизнеса» (7 июля
2018), на вопрос о намерениях инвестировать в Северную Корею в случае снятия санкций
70,2% ответили, что такая вероятность велика. На вопрос о типе продвижения при
инвестировании в Северной Корее 24,5% заявили об индивидуальном продвижении, а при
обсуждении источника финансирования 24,4% респондентов отметили, что будут использовать
собственный капитал ➡ Это показывает высокий спрос на инвестирование в КНДР со
стороны южнокорейского бизнеса.
- После подписания декларации 27 апреля, провозглашенной в Пханмунчжоме, и саммита
США и КНДР 12 июня основной темой обсуждения корейских СМИ и научных кругов была
"Новая экономическая карта Корейского полуострова", сфокусированная на межкорейских
отношениях и развитии Северной Кореи. Продвижение на российском Дальнем Востоке и
обсуждение "Северного экономического сотрудничества" откладывается или уходит на второй
план.
ㅇ На вопрос, куда переместится интерес финансовых кругов, большинство компаний
ответили, что из трех поясов экономического сотрудничества, составляющих "Новую
экономическую карту Корейского полуострова", в первую очередь это будет экономический
пояс Желтого моря.
- В качестве "привлекательных для продвижения в Северной Корее регионов" южнокорейские
компании выбрали пограничный регион КНДР-Китай-Россия (22,8%), Пхеньян (21,6%), Кэсон
(19,8%), Расон (14,8%), Синыйчжу (3,7%), другие (5%).
- По результатам опроса корейские компании в качестве северной стратегии наряду с
сотрудничеством с международными организациями и соседними государствами
рассматривают «продвижение в обход» в регионы Северо-Восточного Китая и на российский
Дальний Восток, однако ось Желтого моря Кэсон-Пхеньян-Синыйчжу оценивают выше, чем
ось Восточного моря.
- Южнокорейские компании видят ‘экономическую конкурентоспособность Северной Кореи" в
"производительности труда при низкой оплате" (42%), полезных ископаемых (29%), близости к
Китаю и России (22,2%) ➡ Это показывает, что до сих пор предпочтительной формой
сотрудничества с Северной Кореей является простой аутсорсинг. В итоге можно ожидать, что
по показателям предоставления рабочей силы и связи рынка с инфраструктурой ось Желтого
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моря будет иметь больший вес, а привлекательность российского Дальнего Востока в
категориях «сотрудничество» и «возможность обходного пути» будет ниже привлекательности
регионов Северо-Восточного Китая.
ㅇ В итоге, улучшение межкорейских отношений повлияет на продвижение "северного
экономического сотрудничества", в связи с ослаблением северокорейского ядерного кризиса и
уменьшением накала противостояния становится реальнее создать общую сеть
инфраструктуры (железные дороги, газ, электроэнергия), которая является ключевой для
трехстороннего сотрудничества России, Республики Корея и КНДР. Однако, если откроется
этот канал инвестирования в Северную Корею, степень привлекательности российского
Дальнего Востока, который рассматривался как "обходной путь", относительно снизится. ➡
Из-за нестабильности в предоставлении рабочей силы инвестирование в российский Дальний
Восток со стороны производителей существенно ограничено.
□ Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока
ㅇ Необходимо поменять представление о Дальнем Востоке как об "обходном пути" для
инвестирования в КНДР на признание его в качестве самого "привлекательного" для
инвестирования региона ➡ совместные усилия Кореи и России
ㅇ Неизвестно, вышли ли страны на уровень восприятия друг друга в качестве равных
партнеров для максимального сотрудничества в развитии дальневосточного региона, однако в
выборе курса и подхода к продвижению совместных стратегических интересов форма
сотрудничества "на одном уровне глаз" пока незрелая и требует накопления опыта.

- На последнем заседании Российско-корейской комиссии по экономике, науке и искусству (7
июня 2018 года) выявлена значительная разница во взглядах на обсуждаемые вопросы и в
подходе к их решению.
- Причина заключается в различиях в схемах принятия решений в странах, недостаточность
понимания экономических систем и культуры, а также других аспектов, эгоцентричные
предубеждения и установки, глубокое недоверие в обсуждении проектов экономического
сотрудничества из-за продолжительных переговор «впустую» и частых отменах совместных
проектов.
ㅇ На данном этапе главной темой сотрудничества сторон в вопросе развития на Дальнем
Востоке должно стать восстановление доверия и обмен взглядами на будущее.
- Особенно необходимо рассеять негативное представление о Дальнем Востоке ("нищета",
"отсталость", "низкий уровень развития"), распространенное среди корейцев, и заложить
основы для положительного представления о регионе на фоне "динамических перемен",
привлекающих сейчас всеобщее внимание. ➡ Необходимо создание туристической
инфраструктуры Дальнего Востока и значительное улучшение уровня обслуживания ➡
Расширение обменов на гражданском уровне позволит сформировать основу для
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взаимопонимания между гражданами двух стран, а также создаст возможности для
инвестирования и сотрудничества.
ㅇ Республика Корея должна избавиться от предубеждения о российском "государственном
капитализме", а Россия - от предубеждения о корейской "рыночной экономике", только тогда
удастся снизить расходы на заключение сделок по итогам переговоров и сделать большой шаг в
развитии практического сотрудничества.
- Новый горизонт экономического сотрудничества создается в творческом союзе политики
регионального развития и стратегии государственного развития двух стран ➡ Создание точек
соприкосновения стратегических выгод корейской Новой северной политики и российской
Новой восточной политики ➡ Изменение отношения к инвестированию в Дальний Восток в
сторону "стратегического инвестиционного сотрудничества" (Республика Корея), улучшение
экономической стороны проектов и формирование привлекательной инвестиционной среды
(Россия).
ㅇ Россия может восстановить доверие, только если сможет оперативно и четко ответить на
вопрос о существовании плана развития в дальневосточном регионе.
- В настоящее время все чаще звучат критические мнения о том, что Дальний Восток – это
инструмент получения прибыли для политической элиты и экономических сил, всего лишь
«внутренняя колония», то есть опорная база или канал экспорта полезных ископаемых.
- Существует мнение, что рынок Дальнего Востока слишком не велик, пространственно
разбросан и характеризуется нехваткой квалифицированной рабочей силы.
- Сегодняшняя стратегия России по развитию Дальнего Востока («территория опережающего
развития», СПВ) направлена на установление институциональных преференций через
«точечный» подход, например, налоговые послабления. Однако, повторяя методы прошлого и
отдаляясь от принципа «выбора и концентрации», России не удается создать отдельный бренд
Дальнего Востока как «особой зоны» ➡ △ Принятие дополнительных мер для удовлетворения
потребностей жителей Дальнего Востока (здравоохранение, медицина, проживание и др.)
является обязательным условием для привлечения рабочей силы. △ Строительство «умного
города» и концентрация инвестиций, способствующие улучшению имиджа Дальнего Востока
как привлекательного для инвестирования региона, позволит создать положительный имидж
Дальнего Востока (города), после чего этот имидж можно будет постепенно пространственно
расширять.
ㅇ России необходимо прилагать усилия для решения проблем, связанных со снижением
инвестиционных рисков и налаживанию процесса привлечения капитала ➡ Необходим поиск
плана действий, способного преодолеть ситуацию с антироссийскими санкциями,
инициированными США ➡ Вместо того, чтобы избегать экономического сотрудничества с
Россией, «заранее испугавшись», необходимо подробно проанализировать формы
инвестирования европейских компаний, например, немецких, или американских предприятий и
спланировать инвестирование «обходными путями» или увеличить допустимые пределы
инвестиций.
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