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Перспективы международного сотрудничества Беларуси и Кореи 

предопределяются схожими, с точки зрения структуры экономики, чертами: 

отсутствием обильных природных ресурсов, направленностью на наукоемкие 

отрасли промышленности, высокие технологии и активное сотрудничество в 

сфере внешней торговли. В экономической истории наших государств много 

общего. Мобилизация всех ресурсов в Республике Корея по завершении Второй 

мировой войны обозначало акцент на крупные масштабы производства, что 

стало первым фактором «корейского чуда». Второй причиной корейского 

экономического успеха является усердный труд самих корейцев. 

Одним из залогов экономического успеха Южной Кореи была система 

централизованного планирования: пятилетние планы и государственное 

регулирование экономики. 

Небогатая ресурсами Корея сделала ставку на «мирный атом». Сегодня в 

Корее действуют четыре АЭС, на которых работают 24 атомных реактора. 

Приняв во внимание накопленный в Республике Корея опыт по 

строительству АЭС и их безопасной эксплуатации, Беларусь и Корея могли 

бы наладить кооперацию в строительстве инфраструктуры для атомной 

электростанции и в сфере подготовки квалифицированных кадров для АЭС. 

Кроме того, как отмечает являвшаяся Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Беларусь в Республике Корея Наталья Жилевич, в 

структуре белорусского экспорта в Корею важное место принадлежит 

полупроводниковой продукции ОАО «Интеграл», однако белорусским фирмам 

нужно подготовиться к интенсивному сотрудничеству, так как корейские 

фирмы с особым вниманием относятся к выполнению контрактных 

обязательств иностранными партнерами. Эти особенности должны найти 

правовое закрепление в белорусско-корейских соглашениях, заключаемых на 

государственном и коммерческом уровнях. 

Важно понимать, что из всех государств – членов ЕАЭС Беларусь 

находится дальше всего от Кореи, что чисто технически осложняет 

совместную деятельность, поэтому Беларусь и белорусские компании 

должны быть готовы к конкуренции за крупного корейского инвестора. 
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Сегодня двусторонние отношения республик регламентированы 

45 двусторонними документами, из них 22 – международные договоры. 

Республика Корея, как и Беларусь, является членом ООН, МАГАТЭ, 

МОТ, ВОЗ, ОБСЕ (партнер) и пр. В 1995 г. Республика Корея стала членом 

ВТО. При этом, имея открытый рынок для импортных товаров в рамках 

организации, корейское Министерство сельского хозяйства, продовольствия 

и аграрных отношений все еще не понизило очень высокие импортные 

тарифы на рис. Используя корейский опыт, Беларусь могла бы смягчить 

условия вступления в ВТО для сельского хозяйства. Следует отметить, что 

10 апреля 2017 г. состоялось подписание протокола о завершении 

двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг в рамках 

вступления Республики Беларусь в ВТО. 

Наши страны активно сотрудничают в создании электронного 

правительства: в апреле 2017 г. в Минске состоялся белорусско-корейский 

форум, по окончании которого подписан меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве в области электронного правительства; в соответствии с ним 

может быть организован обмен квалифицированными кадрами между 

республиками, осуществление совместных исследований и обмен 

передовыми практиками. 

15 мая 2017 г. в Сеуле совместно с Корейской торгово-промышленной 

палатой состоялся Белорусский инвестиционный и экономический форум, 

приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений. 

В соответствии с белорусско-корейским Соглашением об 

экономическом, научном и техническом сотрудничестве был создан союзный 

комитет, заседания которого проходили в 2007, 2008, 2012 и 2016 гг. 

Дальнейшим этапом развития двусторонних отношений может стать 

оформление многочисленных протоколов и меморандумов в масштабный 

документ, который с учетом высокого уровня взаимного доверия был бы 

подписан на высшем государственном уровне и регламентировал бы особые 

условия сотрудничества в промышленности, инвестициях, науке, 

образовании, налоговой и миграционной сферах. 
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Преступный мир нового тысячелетия стремительно перемещается в 

киберпространство. Общественная опасность преступлений в данной сфере 

объясняется следующими обстоятельствами: межконтинентальным масштабом 
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