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В статье анализируется такой вид договора как соглашение о свободной торговле между страна-
ми на примере Республики Корея, определяется хронология заключения соглашений с партнерами, 
количество стран, заключивших соглашения с Республикой Корея, состояние переговорных про-
цессов по заключению соглашений, а также исследуется динами развития импорта и экспорта меж-
ду Республикой Корея и Социалистической Республикой Вьетнам. Выявлены существующие стра-
ны-партнеры, с которыми у Республики Корея в настоящее время имеется соглашение о свободной 
торговле, определены страны-партнеры, с которыми ведутся переговорные процессы. Определена 
динамика развития внешнеторговых отношений между Республикой Корея и Социалистической 
Республикой Вьетнам в период до заключения соглашения о свободной торговле и после.
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Введение
Современные экономические отношения 

между иностранными государствами в сфере 
торговли характеризуются большим количе-
ством встреч, переговоров, саммитов и всевоз-
можных съездов, однако, положительный ре-
зультат от подобных мероприятий определить 
бывает подчас достаточно трудно. Действитель-
но, очень часто на подобных мероприятиях в 
устном порядке высказываются намерения и 
утверждения о развитии двусторонней торгов-
ли, обоюдного снижения таможенных тарифов, 
ликвидации внешнеторговых барьеров, Тем не 
менее, для того, что бы высказанные намерения 
приняли форму правового акта, ратифициро-
ванного и имплементированного в реальности, 
необходимо проделать большой пласт работы, 
выявить взаимовыгодные интересы, убедить 
партнера в потенциальной пользе от такого со-
трудничества, а затем заключить соглашение о 
сотрудничестве. В данной статье автор предла-
гает рассмотреть в качестве примера такого со-
глашения «соглашение о свободной торговле» 
(«freetradeagreement»), основываясь на опыте 
Республики Корея, с целью последующего апро-
бирования полученных результатов в интересах 
Российской Федерации.

Соглашения о свободной торговле в Ре-
спублике Корея: хронология, партнеры

В настоящее время у Республики Корея име-
ется 15 действующих соглашений о свободной 

торговле с такими партнерами как [1]:
• Республика Чили (заключено в октябре 

2002);
• Республика Сингапур (заключено в ноябре 

2004);
• Европейская ассоциация свободной тор-

говли (EFTA)заключено в июле 2005);
• Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (ASEAN) заключено в сфере торговли това-
рами в июне 2007, услугами — в мае 2009, в сфере 
инвестиций в сентябре 2009, общее соглашение 
заключено в ноябре 2010));

• Республика Индия (заключено в августе 
2009);

• Европейский союз (28 стран) заключено в 
октябре 2010);

• Республика Перу (заключено в марте 
2011);

• США (заключено в июне 2007);
• Турецкая Республика (заключено в августе 

2012);
• Австралийская Федерация (заключено в 

апреле 2014);
• Республика Колумбия (заключено в апреле 

2014);
• Канада (заключено в сентябре 2014);
• Китайская Народная Республика (заклю-

чено в июне 2015);
• Новая Зеландия (заключено в марте 2015);
• Социалистическая Республика Вьетнам 

(заключено в мае 2015).
Таким образом, обобщая вышеизложенную 
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информацию, Республика Корея имеет в сово-
купности соглашения о свободной торговле с 52 
странами, кроме того, в процессе переговоров 
находится 8 соглашений в совокупности с 24 
странами.

Соглашение о свободной торговле, не смотря 
на говорящее название, не является соглашени-
ем, упраздняющим абсолютно все таможенные 
процедуры, пошлины, а только лишь определя-
ет режим торговых отношений, устанавливает 
согласованные размеры пошлин и закрепляет 
наиболее важные положения о внешнеторго-
вом сотрудничестве. Тем не менее, руководство 
Республики Корея относится с особым внима-
нием к заключению подобных соглашений, как 
можно видеть количество таких соглашений на 
сегодняшний момент составляет относительно 
небольшое число по соотношению к количеству 
стран — внешнеторговых партнеров Республики 
Корея. Кроме того, стоит также отметить, что в 
некоторых случаях с момента заключения согла-
шения до момента вступления его в силу прохо-
дит долгий период времени, как в случае с США: 
после заключения соглашения в июне 2007 году 
до его вступления в марте 2012 прошло немно-
гим менее 5 лет.

Кроме того, серьезное отношение к подоб-
ным соглашениям показывает и количество 
переговоров, предшествующих заключению 
подобных соглашений, так, по данным Мини-
стерства иностранных дел Японии [ ], по во-
просу заключения трехстороннего соглашения 
о свободной торговле между Республикой Корея, 
Китаем и Японией в марте 2018 года прошел 13 
раунд переговоров по данному вопросу, первый 
раунд проведен в марте 2013 года.

Анализ содержания соглашения о свобод-
ной торговле Республики Корея на примере 
заключенного соглашения с Социалистиче-
ской Республикой Вьетнам

Проведем анализ содержания соглашений о 
свободной торговле, заключаемых Республикой 
Корея, на примере последнего заключенного 
соглашения с Социалистической Республикой 
Вьетнам [3].Изучение данного соглашения также 
является актуальным и представляет практи-
ческий интерес, поскольку Евразийский эконо-
мический союз, участником которого является 
Россия, впервые в своей истории заключил со-
глашение о зоне свободной торговле именно с 
Социалистической Республикой Вьетнам в мае 

2015 года. По словам экспертов реализация дан-
ного соглашения позволит увеличить к 2020 году 
товарооборот между странами ЕАЭС и Социали-
стической Республикой Вьетнам до 8–10 млрд. 
долл. США вместо 4 млрд. долл. США в настоя-
щее время, причем доля России может достиг-
нуть 80% [4].

Данное соглашение состоит из преамбулы, 3 
глав и 7 приложений, устанавливающих размер 
таможенных пошлин и основные положения о 
режиме торговых отношений. В соответствии 
со статьей 2.2 соглашения о свободной торговле 
между Республикой Корея и Социалистической 
Республикой Вьетнам «каждая сторона соглаше-
ния предоставляет национальный режим това-
рам другой стороны в соответствии со статьей 
III ГАТТ 1994 года (прим. автора:«Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле 1994 года»), 
включая пояснительные записки. С этой целью 
вышеуказанная статья ГАТТ и пояснительные 
записки к ней включены в настоящее соглаше-
ние и являются его неотъемлемой частью».

В силу ч. 1 ст. 2.3 соглашения каждая сторона, 
если не установлено иное, обязуется постепенно 
снижать либо вовсе отменить свои таможенные 
пошлины на импортируемые другой стороной 
товары в соответствии с Приложением 2-А к ука-
занному соглашению.

Рассмотрим детально изменения в динами-
ке развития внешнеторговых отношений между 
Республикой Корея и Социалистической Респу-
бликой Вьетнам за последние 5 лет: с 2013 года 
по 2017 включительно, с целью выявления поя-
вившихся изменений с момента заключения со-
глашения о свободной торговле между вышена-
званными странами.

Как мы можем наблюдать на графике 1 юж-
нокорейский экспорт в Социалистическую Ре-
спублику Вьетнам за исследуемый периодзна-
чительно увеличился, более чем в два раза, с 
21 088 млн. долл. США в 2013 году до 47 754 млн. 
долл. США в 2017 году, при этом общий объем 
экспорта Республики Корея за аналогичный пе-
риод времени увеличился лишь на 2,5%, с 559 632 
млн. долл. США в 2012 году до 573 694 млн. долл. 
США в 2017 году. Кроме того, необходимо отме-
тить, что в 2016 году прирост южнокорейско-
го экспорта в Социалистическую Республику 
Вьетнам составил 17,5% к показателю прошлого 
года, в 2017 году — 46,4%.Увеличение объемов 
южнокорейского экспорта в Социалистическую 
Республику Вьетнам отмечается и в период до 
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заключения соглашения о свободной торговле, 
однако, наибольший рост отмечен в 2017 году, 
именно в период после заключения соглашения 
и введения его в действие.

Что касается динамики вьетнамского импор-
та в Республику Корея, то в данном случае также 
отмечается существенный рост данного показа-
теля за исследуемый период: увеличение прои-
зошло на 125%, с 7 175млн. долл. США в 2013 году 
до 16 177 млн. долл. США в 2017 году, в то время 
как общий объем мирового импорта в Республи-
ку Корея снизился в 2017 году по отношению 
к 2013 году на 8%, с 519 584 млн. долл. США до 
478 478 млн. долл. США.

Заключение
Как установлено в данном исследовании 

процесс заключения соглашения о свободной 
торговле и его введение в действие в некоторых 
случаях занимает продолжительный период 
времени, переговорный процесс может длиться 
более 5 лет, однако, Российской Федерации и Ре-
спублике Корея, обладающими взаимовыгодны-
ми интересами, имеющим высокие показатели 
товарооборота, следует начать переговорный 
процесс по данному вопросу и с целью улучше-
ния внешнеторговых показателей между стра-
нами, и с целью закрепления уже существующих 
внешнеторговых отношений, что является осо-
бенно актуальным в условиях введения эконо-
мических санкций в отношении России со сто-
роны многих традиционных партнеров.

Важность заключения соглашения о свобод-
ной торговле с Российской Федерацией хорошо 

осознают и в Республике Корея, так, 22 июня 
2018 года президент южнокорейской Республи-
ки Мун Чжэ Ин во время визита в Россию заявил, 
что заключение соглашения о свободной торгов-
ле между Республикой Корея и Российской Фе-
дерацией станет отправной точкой для достиже-
ния 30-ти миллиардного (долл. США) оборота в 
торговле и 1 миллиона туристов России и Респу-
блики Корея к 2020 году [5].

Вместе с тем, как мы можем видеть на при-
мере Республики Корея и Социалистической 
Республики Вьетнам, соглашение о свободной 
торговле, являясь составной частью документов, 
определяющих условия торговли между стра-
нами, на практике способствует наращиванию 
взаимного товарооборота указанных стран даже 
в условиях отсутствия значительных изменений 
в общем объеме товарооборота Республики Ко-
рея. Конечно, вышеназванное не было достигну-
то исключительно благодаря лишь заключению 
соглашения о свободной торговле, однако, его 
важную роль в установлении режима торговли, 
определения снижения таможенных ставок не-
возможно отрицать.

В связи с изложенным, на основе проведен-
ного исследования установлено, что соглашение 
о свободной торговле является документом, к 
разработке которого требуется тщательное от-
ношение и взвешенный подход с учетом инте-
ресов всех участников соглашения, кроме того, 
в соглашении крайне важно предусмотреть 
наиболее выгодные условия торговых отноше-
ний, дабы торговля в порядке, установленном 
соглашением, не наносила вред отечественным 
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Импорт Вьетнама в Республику Корея Эксорт Республики Корея во Вьетнам

Рис. Динамика вьетнамского импорта в Республику Корея и динамика южнокорейского экспорта  
в Социалистическую Республику Вьетнам, млн. долл. США., 2013–2017 гг.
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производителям, поэтому, разработка проекта 
соглашения должна проходить с учетом макси-
мального определения всех положительных и 
отрицательных потенциальных последствий.

Соглашение о свободной торговле между 
Российской Федерацией и Республикой Корея, 

при условии определения взаимовыгодных ус-
ловия сотрудничества, в значительной степени, 
по мнению автора, улучшит качество внешне-
торгового сотрудничества, а также, несомненно, 
увеличит объемы товарооборота.
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