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Конфликт между Японией и Кореей — 
новая торговая война?  

 Евгений Гущин 

11 сентября Республика Корея приступила к проце-
дуре оформления жалобы в ВТО на действия Япо-
нии — а именно на ограничение экспорта трех мате-
риалов критичных для производства микрочипов и 
дисплеев. По мнению корейской стороны данное 
решение имеет дискриминационный характер и бы-
ло политически мотивированным, что нарушает 
правила ВТО. Японская сторона объяснила свои 
действия соображениями национальной безопасно-
сти (такое же объяснение использовало руковод-
ство США при повышении импортных пошлин на 
сталь и алюминий в марте 2018 г.). В частности Япо-
ния указала, что эти меры частично связаны с несо-
блюдением Сеулом санкций ООН в отношении Се-
верной Кореи. Спор в рамках ВТО стал продолжени-
ем конфликта между Кореей и Японией, разразив-
шегося летом. 

2 августа Япония исключила Южную Корею из «бе-
лого списка» стран, в отношении которых применя-
ются минимальные торговые ограничения. Это пер-
вый случай, когда Япония исключила кого-либо из 
данного списка. Решение вступило в силу 28 авгу-
ста, в результате чего одобрение сделок по покупке 
Южной Кореей японских товаров и технологий 
двойного назначения (около 850 товарных групп, в 
т.ч. полупроводники) может занимать до 90 дней. 
Сейчас в «белом списке» 27 стран, в том числе Гер-
мания, Великобритания и США, для которых одоб-
рение сделок занимает до двух недель. 17 сентября 
Корея ответила симметрично и исключила Японию 
из своего «белого списка». Однако экономисты 
Goldman Sachs не считают, что «такое исключение 
из перечня обязательно приведет к серьезным и 
устойчивым сбоям в торгово-экономической дея-
тельности Японии и Кореи» и что этот конфликт пе-
рейдет в настоящую торговую войну. 

Конфликт между Японией и Кореей разразился по-
сле требований Кореи о выплате компенсаций за 
принудительный труд жителей в период колониза-
ции Корейского полуострова Японией в 1910–1945 
гг.
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 В частности, с таким требованием столкнулась 

корпорация Mitsubishi (решение Верховного суда РК 
от ноября 2018 г.). В начале июля Япония ужесточи-
ла контроль над экспортом в Корею некоторых ма-
териалов, необходимых для изготовления чипов и 
дисплеев. В ответ в Корее начался бойкот японских 
товаров: например, одежды японской марки Uniqlo 
и японского пива. Бойкот коснулся также сферы ту-
ризма: многие жители Кореи отказываются от поез-
док в Японию на отдых (в августе туристический 

                                                           
1 Более подробно об истории конфликта можно почитать здесь. 

поток из Кореи в Японию упал на 48% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, при том 
что в целом поток иностранных туристов снизился 
на 2,2%). 

Экономики Кореи и Японии сильно взаимосвязаны. 
В 2018 г. Япония была на третьем месте среди глав-
ных поставщиков импортных товаров в Корею ($54,6 
млрд), Корея в японском импорте — на пятом месте 
($32,1 млрд). В 2018 г. жители Кореи посетили Япо-
нию 7,5 млн раз (24% от общего числа иностранцев, 
посетивших Японию, и второе место после Китая). 
По многим важным товарным группам импорта Ко-
реи доля Японии — более 75%, а альтернативного 
поставщика найти будет сложно, так как Япония — 
ключевой поставщик этих товарных групп (см. рису-
нок ниже). Например, в мировом экспорте машин и 
аппаратуры для производства плоских дисплейных 
панелей (HS 848630) на Японию приходится 50%, а в 
экспорте продукции ацетата целлюлозы (HS 392073) 
— почти 70%. В августе Корея объявила о планах 
инвестировать $6,5 млрд в исследования и разра-
ботки местных материалов, деталей и оборудования 
в течение 7 лет, чтобы снизить зависимость от япон-
ской экономики. Снижение взаимной зависимости 
двух экономик потребует большого количества вре-
мени и инвестиций. 

Корейский экспорт товаров переживает трудные 
времена — его объемы сокращаются 9 месяцев под-
ряд (см. рисунок ниже). Судя по последним данным, 
в сентябре тенденция не изменилась. По итогам 
первых 8 месяцев 2019 г. экспорт товаров упал на 
4,6% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Экспорт главного для Кореи товара — 
электронных интегральных схем (HS 8542) — упал на 
27,5%, и по стоимостным объемам экспорта Корея 
теперь уступает своим конкурентам — Китаю Тайва-
ню (см. рисунок ниже). Неважно обстоят дела и с 
экспортом второго по значимости для корейского 
экспорта товара — устройств на жидких кристаллах 
(HS 9013). В 2019 г. Корея усилила отставание по 
объемам экспорта этой товарной группы от мирово-
го лидера — Китая (см. рисунок ниже). Общее паде-
ние корейского экспорта связывают с торговыми 
войнами (США–Китай, Япония–Корея), а также па-
дением цен на полупроводники и нефтехимическую 
продукцию. 

Японский экспорт товаров также большую часть 
2019 г. сокращался — до июля 2019 г. сокращение 
продолжалось 8 месяцев подряд. Таким образом, 
конфликт может усугубить и без того сложную ситу-
ацию с внешней торговлей обеих стран. 
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Данный конфликт в очередной раз подчеркивает 
кризис многосторонней торговой системы. Надеж-
ды, что ВТО поможет Корее и Японии найти ком-
промиссное решение, мало. США продолжают бло-
кировать назначения новых судей в Апелляционный 
орган ВТО, что может привести к фактическому пре-
кращению работы органа по разрешению споров 
ВТО в декабре 2019 г. При этом крупнейшие эконо-
мики мира все чаще прибегают к ограничению тор-
говли для решения политических разногласий.  

Конфликт между Японией и Кореей может ударить 
(как напрямую, так и косвенно, через повышение 
уровня неопределенности) не только по экономикам 
стран, непосредственно участвующих в нем, но и по 
всей мировой торговле высокотехнологичными то-
варами. А в выигрышном положении может оказать-
ся Китай, который может воспользоваться ситуаци-
ей и укрепить свои позиции на международном 
рынке высокотехнологичной продукции. 

Топ-10 позиций корейского импорта, по которым доля Японии в импорте превышала 75% в 2018 г. 

 
Товарные группы ранжированы по объему импорта Республики Корея в 2018 г. 
Источник: рассчитано авторами по данным ITC Trade Map. 

Динамика товарного экспорта (в $) Японии и Республики Кореи с января 2017 по август 2019 

 
Источник: рассчитано авторами по данным ITC Trade Map. 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

320890 - Краски и лаки на основе полимеров… 

392099 - Плиты, листы, плёнка, фольга… 

370790 - Фотохимикаты 

392073 - Продукция из ацетата целлюлозы 

848630 - Машины и аппаратура для … 

290230 - Толуол 

720851 - Прокат плоский из железа или … 

870340 - Транспортные средства с двигателем … 

900120 - Листы и пластины из … 

270730 - Ксилол 

Доля Японии в корейском импорте Доля Японии в общемировом экспорте 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

я
н
в
.1

7
 

м
а
р
.1

7
 

м
а
й
.1

7
 

и
ю

л
.1

7
 

с
е
н
.1

7
 

н
о
я
.1

7
 

я
н
в
.1

8
 

м
а
р
.1

8
 

м
а
й
.1

8
 

и
ю

л
.1

8
 

с
е
н
.1

8
 

н
о

я
.1

8
 

я
н
в
.1

9
 

м
а
р
.1

9
 

м
а
й
.1

9
 

и
ю

л
.1

9
 

Япония Корея 

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/


 

3 

Крупнейшие страны-экспортёры электронных интегральных схем (HS 8542) в июне 2016 – августе 2019,  
млрд $ 

 
Месячные данные по экспорту Гонконга – крупнейшего экспортёра в 2018 г. – отсутствуют. 
Источник: рассчитано авторами по данным ITC Trade Map. 
 

Крупнейшие страны-экспортёры устройств на жидких кристаллах (HS 9013) в июне 2016 – августе 2019,  
млрд $ 

 
Источник: рассчитано авторами по данным ITC Trade Map. 
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