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Международные отношения, как сфера стратегических интересов одного государства
по отношению к другому, изучаются с точки зрения различных наук, а также могут вклю-
чать в себя различные аспекты: политический, экономический, культурный, дипломатиче-
ский. По мнению Н.Я. Данилевского, Россия 2 уникальное государство, испытавшее на себе
влияние, как Западной культуры, так и Восточной. Сегодня сотрудничество между Росси-
ей иЮжной Кореей (далее Корея или РК) приобретает еще большее развитие, как на госу-
дарственном уровне, так и в бизнесе. Республика Корея занимает восьмое место в россий-
ском товарообороте среди стран дальнего зарубежья и второе ± среди торговых партнеров
в Азии. Администрацией президента РКМун Чжэ Ина были определены 8 новых отраслей
промышленного производства («двигателей роста𝑒𝑔), диктуемых IV промышленной рево-
люцией, которые в обозримом будущем должны стать драйверами экономического роста
страны. К этим отраслям относятся: электромобили (рост экспорта в 2017 году в годовом
исчислении составил 186,0%), аэрокосмическая отрасль (37,3%), робототехника (36,2%),
электроника (34,4%), полупроводниковые компоненты (27,1%), возобновляемая энергети-
ка (23,7%), новые конструкционные материалы (15,2%) и биотехнологии (13,7%). К пер-
спективным областям внешнеэкономического и высокотехнологичного сотрудничества РФ
с РК относятся: создание новых материалов, производство автомобильных компонентов и
запасных частей, производство дисплеев, производство полупроводников, авиация и кос-
монавтика, медицина и биотехнологии, информационно𝑒𝑔коммуникационные технологии,
органическая химия, новые и возобновляемые источники энергии, логистика. Основной це-
лью магистерской диссертации является разработка научно-практических рекомендации
по развитию сотрудничества российско-корейских предприятий в сфере инноваций и вы-
соких технологий на ранних стадиях их жизненного цикла. Для достижения поставленной
цели диссертационного исследования необходимо решение следующих задач: 1. Выявле-
ние особенностей развития Российско-Корейского сотрудничества, в том числе в области
рационального природопользования. 2. Анализ существующих проектов Российско-Корей-
ского высокотехнологичного бизнеса. 3. Проведение исследований по выявлению возмож-
ных совместных стартап проектов. 4. Разработка концепции по созданию стартап проек-
тов для развития Российско-Корейского сотрудничества в высокотехнологичной сфере.
Условия российско-корейского сотрудничества с учетом политических и экономических
реалий: 1. Взаимодействие и работа в рамках российского и корейского законодательства.
2. Сотрудничество с юго-восточными партнерами в условиях санкционной политики. 3.
Использование возможности финансирования инновационных проектов как со стороны
Российской Федерации, так и со стороны Южной Кореи и бизнеса с участием корейцев. 4.
Геополитическая составляющая в урегулировании конфликтов на корейском полуострове.
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