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ВВЕДЕНИЕ 

 
В XX веке Республику Корея за достижение высоких темпов 

экономического развития в исторически короткие сроки называли 
одним из четырех «Азиатских тигров» или «Азиатских малых 

драконов».  
За период с 1962 г. по 1989 г. (менее чем за 30 лет) страна 

увеличила объём  своего ВВП с 2,3 до 205 млрд. долл. США, 
среднемесячный доход населения - с 87 долларов до 4830 долларов, 

а темпы роста экономики составляли в среднем 8 процентов в год. 
В настоящее время Республика Корея развивающееся 

государство с высокотехнологичной экономикой, которая стала 
одним из мировых лидеров в области автомобиле-, судостроения, 
производства  стали, бытовой техники и электроники. Сегодня 

Республика Корея занимает 15-ое место в мире по номинальному 
объему ВВП и 12-ое - по ВВП, рассчитанному по паритету 

покупательской способности (ППС)1. Помимо этого, в 
опубликованном в 2009 году докладе «Инновационный императив 

производства: как Соединенные Штаты могут восстановить свою 
привлекательность»2 Республика Корея находится на втором месте в 

рейтинге 110 стран по глобальному инновационному индексу3 (а 
среди двадцати крупнейших экономик мира – на первом). Притом, 

что ещё в 2006 году она не входила даже в первую десятку. 
Республика Корея является одним из самых ярких 

представителей немногочисленной группы стран, которые сумели 
наиболее полно и успешно реализовать модель догоняющего 
развития, обеспечив рывок из категории слаборазвитых стран в 

страны, именуемые новыми индустриальными государствами мира. 
За последние полвека Республика Корея превратилась из слабо 

развитой, бедной аграрной страны в современную страну, по 
многим параметрам вплотную приблизившуюся к наиболее 

передовым в экономическом отношении государствам мира. В 1996 
г. она присоединилась к “Организации экономического 

                                                 
1 15-ое место по данным МВФ за 2010 г. (986 256 млн. долл. США) и 15-ое место 

по данным Всемирного банка (832 512 млн. долл. США); 12-ое место по данным 
МВФ за 2010 г. (1 457 063 млн. долл.США) и 13-ое по данным ВБ (1 324 360 млн. 
долл. США). http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata, http:// 

siteresources. worldbank.org/ DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf  
2 http://www.industryweek.com/articles/u-s-_ranks_8_in_global_innovation_index_ 

18638.aspx 
3 обобщённый показатель для измерения уровня инноваций в стране, 
разработанный сообща Бостонской консалтинговой группой (БКГ), Национальной 

ассоциацией производителей (НАП) и Институтом Производства (ИП), 
независимым научно-исследовательским центром.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata
http://www.industryweek.com/articles/u-s-_ranks_8_in_global_innovation_index_
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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сотрудничества и развития” (ОЭСР) и резко сократила 

продолжительность обычных этапов промышленного 
реформирования, которое происходило в большинстве 

существующих развитых стран на протяжении более века.  
В настоящее время Республика Корея несмотря на 

значительные сложности достигла впечатляющего промышленного 
роста. При этом страна не располагает какими-либо значительными 

запасами полезных ископаемых. Кроме того, раздел Кореи после 
освобождения (1945 г.) вызвал политическую нестабильность. 

Разрушительная Корейская война (1950–1953 гг.) привела к тому, 
что Южная Корея оказалась зажатой в тисках бедности, 

гиперинфляции и хронической безработицы.  
По многим структурным и качественным индикаторам 

экономика Республики Корея 20–30-летней давности была близка к 

узбекской. Как и в современном Узбекистане, в Корее государство 
играло важную роль в выработке приоритетов развития, 

распределении ресурсов, оказывало прямую поддержку отдельным 
секторам экономики. В последствии роль государства и масштабы 

его прямого вмешательства в экономику стали сокращаться, а сфера 
действия рыночных механизмов – увеличиваться.  

Глубина стоящих передом Республикой Узбекистан 
социально экономических и политических проблем определила 

выбор собственного пути развития, сочетающего в себе всё 
положительное из накопленного мирового опыта, с учетом 

конкретных социально- экономических, политических, 
демографических, культурных и других условий, в которых 
оказалась страна в начале 1990 годов. «Наша собственная модель 

перехода к рыночным отношениям основана на всемерном учете 
специфических условий и особенностей республики, традиций, 

обычаев, уклада жизни, искоренении тяжелого наследия 
однобокого, гипертрофированного развития экономики в прошлом» 

отметил Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в своем 
труде «Узбекистан на пороге XXI века…». В экономической сфере 

правительство было поставлено перед необходимостью принятия 
программы реформ с целью остановки спада производства, 

модернизации институциональных и производственных структур, 
создания механизма и поэтапного перехода к формированию 

социально-ориентированной рыночной экономики. 
В связи с этим представляет интерес опыт зарубежных стран 

в формировании рыночной модели развития в т.ч. Республики 
Корея. 

Развитие внешнеэкономических связей, переход от политики 

импортозамещения к экспортоориентированной политике, 
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совершенствование форм участия в интеграционных процессах, 

встроенность в мировую экономику - все это дает основание считать 
актуальным изучение опыта Республики Корея в данной сфере. 

Целью подготовки данного учебного пособия является 
предоставление возможности студентам, всем желающим  изучать 

внешнеэкономические связи Республики Корея, а также основные 
направления развития экономического сотрудничества Республики 

Корея с Республикой Узбекистан. 
В данном учебном пособии авторами были поставлены 

следующие задачи: 

 раскрыть основные этапы и положения стратегии 

экспортоориентированной индустриализации Республики Корея; 

 определить особенности внешнеэкономической деятельности 

Республики Корея на современном этапе; 

 рассмотреть формы и типы интеграционных объединений с 
участием Республики Корея; 

 сформулировать основные направления развития экономических 

отношений между Республикой Корея и Республикой 
Узбекистан. 

Анализ и оценка сложившихся в последние годы 
внешнеэкономических связей между нашими странами имеют не 

только большое научно-теоретическое значение, но и прежде всего, 
важны с точки зрения практики равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

История экономического сотрудничества между 
Республикой Корея и Республикой Узбекистан имеет глубокие и 

объективные корни. Одним из ключевых факторов в развитии 
многостороннего сотрудничества являются схожесть культур, 

традиций, обычаев, присущих народам двух стран, традиционное 
почитание старших, преданность семье и близким, сохранение 

древних традиций и многие другие черты наших народов, которые 
невозможно выразить словами, но они неуловимо присутствуют и 

отражают глубинные характерные особенности представителей этих 
древних культур. 

В то же время, в развитии экономического сотрудничества 
между Республикой Кореей и Республикой Узбекистан не менее 
важную роль играют и такие ключевые факторы, как взаимное 

дополнение экономик и чисто прагматическая экономическая 
выгода от двустороннего сотрудничества.  
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РАЗДЕЛ 1. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ И ВНЕШНИЙ МИР 

ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

 
Внешнеэкономическая политика Республики Корея 

ориентирована  на увеличение экспорта и ограничение импорта, с 
одновременным перемещением ведущих секторов экспорта с легкой 

промышленности на ТХИ, а затем на Р&Р высокотехнологичную 
промышленность. Внешнеэкономическую политику Республики 

Корея нельзя анализировать в отрыве от общей 
макроэкономической политики государства, так как она является 

неотъемлемой её частью. 
 

1.1. Ограничение импорта и импортозамещение 

Империалистическая Япония использовала Корею в качестве 
военно-промышленной базы для развязывания войны в Маньчжурии 

и Китае. Как дочерние компании японской военной 
промышленности, большая часть предприятий тяжелой, химической 

и металлургической промышленности была размещена в Северной 
Корее. При этом принимались во внимание природные возможности 

и потенциал производства электроэнергии. В то же самое время, 
только несколько заводов легкой промышленности было построено 

в Южной Корее. Южная Корея использовалась, в основном, в 
качестве поставщика риса. В результате была образована 

промышленная структура «Сельское хозяйство Юга и 
промышленность Севера». Это нанесло большой ущерб, особенно 
экономике Южной Кореи, промышленное развитие которой было 

гораздо слабее вследствие разделения Кореи на две части и оттока 
капитала и специалистов Японии после 2-ой Мировой войны. 

Южнокорейская экономика не могла участвовать в международной 
торговле, будучи ориентированной только на аграрную 

промышленность (сельское хозяйство и рыболовство). Она 
нуждалась в средствах производства, чтобы начать 

индустриализацию, но не имела иностранной валюты, чтобы купить 
их. Чтобы иметь хоть какое-то количество иностранной валюты, 

правительству пришлось продавать продукцию аграрной 
промышленности по низким ценам, с одной стороны, и ограничить 

расходование иностранной валюты, с другой. До официального 
прихода к власти правительства Южной Кореи в 1948 г., военное 

правительство США проводило управляемую правительством 
международную торговую политику, получившую название 
«лицензионная торговля». Для стимулирования экспорта 

правительство осуществило девальвацию национальной валюты с 65 
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до 130 вон за доллар США. Экономическая ситуация в целом и 

промышленная база Кореи были слишком слабы, чтобы достичь 
успеха в проведении этой политики. 

Корейская война 1950-53 годов нанесла огромный ущерб 
экономике Кореи как раз в то время, когда Корея начала 

восстанавливать социально-экономическую стабильность. Для того, 
чтобы покрыть потери от войны и восстановить средства 

производства, Корея нуждалась в иностранном капитале больше, 
чем когда бы то ни было. Приблизительно 70% всего импорта 

финансировалось зарубежными фондами. 
Вследствие начала войны, международная торговля 

практически свернулась, но была восстановлена, как только война 
была закончена. Правительство приняло взаимогарантированную 
систему аккредитива или систему условного депонирования 

аккредитива у третьего лица - разновидность бартерной торговли. 
Таким образом, правительство пыталось сохранить иностранную 

валюту для импорта производственного оборудования в будущем. 
Поддерживались заводы, которые производили 

импортозамещающие потребительские товары. Так, правительство 
ввело принцип замещения импорта, поощряя 3 «белых» 

производства (помол муки, производство сахара и обработку 
хлопка) и другие отрасли, производящие потребительские товары. 

Оно создало закрытую экономическую систему, в которой был 
разрешен импорт отдельных товаров под высокие таможенные 

пошлины. 
 
1.2. Установление экспортоориентированной индустриализации 

В конце 1961 года в соответствии с первым пятилетним 
планом экономического развития (1962-1966 гг.) был провозглашен 

принцип экспортоориентированной индустриализации как основы 
международной торговой политики. Принятие этого принципа 

должно было частично содействовать укреплению положения 
импортозамещающих отраслей. Истинная причина, однако, 

заключалась в том, что устойчивого экономического развития 
трудно было достичь при наличии импортозамещающей 

промышленной структуры. Основные положения и принципы ЭОИ: 
1.Стратегия ЭОИ была принята вместо ИЗИ, которая 

считалась неприемлемой для экономического роста в малой 
экономике. Принятие этого принципа подразумевало, что 

Республику Корея больше не удовлетворяло производство товаров 
для внутреннего потребления. Она хотела резкого увеличения 
экспорта в различные страны мира. Этот принцип был подкреплён 

реализацией эффекта масштаба, внедрением передовых 
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иностранных технологий, управленческого ноу-хау, повышением 

производительности труда через принцип «учись делая». В любом 
случае, это была рискованная политика, притом, что большинство 

других СРС использовало принцип ИЗИ. 
2. Осуществление принципа ЭОИ подкреплялось 

использованием огромного количества высококвалифицированной и 
низкооплачиваемой рабочей силы и заемного иностранного 

капитала. Качество труда постоянно улучшалось благодаря 
увеличению инвестиций в образование и подготовку кадров. 

Особенностью политики Республики Корея относительно 
иностранного капитала было то, что он приобретался в большинстве 

своем посредством займов, нежели в виде иностранных инвестиций. 
3. Основная идея принципа ЭОИ базировалась на 

динамичном механизме экономического роста, достигаемого за счет 

увеличения экспорта с заемным капиталом и 
высококвалифицированных трудовых ресурсов. На ранней стадии 

акцент был сделан на трудоемкую легкую промышленность, 
которая требовала меньше капиталоемких технологий и которые, 

легче можно было освоить. Например, производство обуви и 
текстиля низкого класса, одежды было выбрано в качестве 

стратегических отраслей промышленности. 
4. Правительство утвердило систему стимулов поддержки 

политики ЭОИ - широкую возможность для получения высшего 
образования и развития; расширение притока инвестиций, введение 

единого и гибкого обменного курса, различных финансовых и 
налоговых льгот для экспорта. 

Что касается системы обмена валюты, то была введена 

единая система плавающего валютного курса для замены старой 
множественной системы обмена. В то же время, в целях увеличения 

экспорта была осуществлена девальвация валюты Кореи с 130 до 
255 вон за доллар США. Теперь она уже соответствовала реальному 

рыночному курсу. Вместе с тем, прямые экспортные субсидии и 
политика зависимости от экспорта были отменены. Это была 

подготовительная реформа для обеспечения долгосрочной 
стабильности внешнеэкономического сектора. 

В тоже время, в мае 1964 г. были приняты меры по 
всесторонней поддержке экспорта (табл. 1.1.). Такие усилия 

правительства по поддержке политики ЭОИ привели к более 
высокому приросту экспорта, чем планировалось. В течение первых 

двух пятилеток прирост экспорта составил 39 процентов. 
Важнейшей особенностью политики ЭОИ 60-ых гг. являлась  

равная поддержка всех экспортоориентированных отраслей. 

Например, такие важные меры по стимулированию экспорта, как 
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финансирование приоритетных экспортоориентированных отраслей 

и снижение тарифов, были автоматически применены ко всем 
экспортным товарам, независимо от того, кем они были 

произведены и в каких целях. Это обеспечивало конкуренцию среди 
отраслей промышленности и внутри них, способствовала 

повышению конкурентоспособности товаров на мировых рынках. 
При этом Республика Корея специализировалась в основном на тру-

доемкой продукции легкой промышленности низкого класса из-за 
недостатка капитала и технологий, хотя был провозглашен принцип 

равной поддержки экспорта. В 60-ых гг. 20 столетия государство не 
оказывало выборочной поддержки отдельным отраслям. 

 
Таблица 1.1. 

Политика всестороннего стимулирования экспорта 

Средства Основное содержание 

Стимулирование 
индустрии 

экспорта 

 Строительство промышленных комплексов 

 Специализация экспортной индустрии 

 Отбор и поддержка компаний-экспортеров 

 Добыча сырья, предназначенная для экспорта 

 Учет экспорта и лицензирование импорта 

 Стимулирование импорта средств 

производства для ЭОП и финансирование 
необходимого для этого капитала 

Финансовая 

поддержка 
 Субсидирование экспорта 

 Увеличение финансирования экспорта 

 Низкие процентные ставки для 

финансирования экспорта 

 Продление срока финансирования экспорта 

Налоговые льготы  Специальные скидки на сроки амортизации 

производственного оборудования ЭОП 

 Освобождение от тарифов и снижение налога 

на сырье ЭОП 

 Значительное сокращение корпоративного 

налога и налога на прибыль, полученных в 
иностранной валюте 

 Сокращение корпоративного налога на 

экспортные товары и их сырьё 

 Снижение внутренних налогов на экспорт и 

его полуфабрикаты 

 Сокращение тарифа и косвенного налога для 

отечественных поставщиков промежуточных 

товаров на экспорт 
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 Скидки на износ импортированного сырья 

 Скидки на ускоренную амортизацию 

основных фондов главных  
экспортоориентированных отраслей 

промышленности 

Административная 
поддержка 

 Реформа валютной и международной 

торговой системы: упрощение торговых 
учреждений и создание банков, 
специализирующихся на операциях с 

иностранной валютой 

 Создание Корейской торговой ассоциации 

(КТА) и КОТКА для совершенствования 

маркетинговых исследований и сбора 
информации об экспорте 

 Специальные финансовые льготы на 
долгосрочные займы для тех, кто выполнил 

планы экспорта на год 

 Ежемесячные совещания с участием 

Президента Республики Корея по 

стимулированию экспорта и устранению 
препятствий для экспорта 

 Создание фонда по стимулированию 
экспорта 

 Продление отсроченного платежа по 

экспорту 

 Усиление контроля над экспортом 

 Скидка на железнодорожную перевозку 

продукции горнодобывающей 
промышленности 

 

1.3. Усиление стратегии ЭОИ 
Республика Корея могла достичь быстрого экономического 

роста, основываясь на ЭОИ в легкой промышленности. В 60-ые гг. 
ХХ столетия она добилась повышения своей 

конкурентоспособности на мировом рынке. В то же время было 
осознание того, что Республика Корея не может поддерживать 

развитие промышленности без совершенствования её структуры. В 
результате, правительство провозгласило политику тяжёлой 
химической индустриализации. Это было следствием того, что 

Республика Корея имела нарастающий дефицит платежного 
баланса, несмотря на поразительный рост экспорта, из-за большой 

зависимости экспорта от иностранного сырья и товаров, в 
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особенности производственного оборудования. Кроме того, для 

того, чтобы выбраться из политического тупика, сложившегося в 
результате национального референдума, давшего полномочия 

Президенту Паку на дальнейшее осуществление политической 
власти; освободиться от влияния США, наряду с выводом 

некоторых наземных войск из Кореи, которые представляли из себя 
угрозу диктаторскому корейскому режиму; Президент Пак взял курс 

на строительство независимой военной промышленности, ко торый, 
в свою очередь, обусловил политику, направленную на развитие 

ТХИ. 
Тяжелые экономические условия, вызванные потерей 

конкурентоспособности с конца 60-ых гг., усугубил еще и нефтяной 
кризис 1973 г. Правительство приступило к осуществлению 
экономической политики. Примером этой политики является мера, 

предпринятая 3 августа 1972 г. с целью облегчения долгового 
бремени фирм. Она дала толчок дальнейшему усилению 

предприятий-экспортеров, делая акцент на ЭОИ. Правительство 
выбрало 6 отраслей промышленности для осуществления ЭОИ и 

сосредоточилось на их поддержке. Этот принцип отличает 
промышленную политику 70-ых от политики 60-ых гг. 

Осуществление ТХИ началось с плана создания 6 отраслей 
промышленности: машиностроения (включая автомобилестроение), 

судостроения, металлургии и производства цветных металлов, 
электронной и химической промышленности. Было отведено от 

двух до восьми лет на их формирование. Следует отметить, что 
Республика Корея начала осуществление ЭОИ с момента принятия 
первого пятилетнего плана экономического развития. Так, 

правительство начало расширение планов по производству 
удобрений, химикатов, переработке нефти, синтетического волокна. 

В конце 60-ых гг. было принято 7 специальных законов о развитии 
промышленности, выпускающей импортозаменяющие товары. 

МБРР и некоторые отечественные критики выступили против этой 
политики, считая, что для Республики Корея преждевременно 

проводить индустриализацию тяжелой и химической 
промышленности. Однако в 1969 г. Республики Корея завершила 

строительство некоторых важных объектов нефтехимического 
комплекса. Более того, в 70-ых гг. частично было завершено 

строительство полного комплекса металлургического завода. 
Последующее успешное строительство и управление первым 

металлургическим заводом Поханг и судостроительной компанией 
Хундай укрепило в определённой степени политику правительства, 
направленную на ТХИ. 

Развитие ТХИ требовало долгосрочных инвестиций. 
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Рискованно было осуществлять ТХИ из-за требуемых масштабов и 

долгосрочных инвестиций. ТХИ едва ли по силам отдельно взятым 
СРС. Кроме того, её осуществление немыслимо без участия 

правительства. Многие частные коммерческие группы колебались 
или избегали проектов правительства по ЭОИ, несмотря на сильное 

стремление правительства и обещание поддержки. Это ещё раз 
подтверждало тот факт, что осуществление проектов, связанных с 

ТХИ, слишком трудоёмко и капиталоемко. Правительство 
Республики Корея приступило к реализации принудительной 

политики по долгосрочному инвестиционному плану, разработке 
специальных графиков, сроков строительства, отбору фирм и их  

стимулированию. Далее, правительство построило несколько 
промышленных комплексов, которые через сеть прямых и обратных 
связей вызывали рост в сопряженных отраслях: Куму электроникс 

индустриал комплекс, Чангвон машиностроительно-
индустриальный комплекс, Улсон нефтехимический 

промышленный комплекс, Еочунский общий нефтехимический 
комплекс. В то же время был разработан еще один план на 1973-

1981 гг. с общим объемом инвестиций в 9,6 млрд $ США. 
Последующие мероприятия по стимулированию ТХИ были 

связаны с расширением политики долгосрочного финансирования, 
предоставлением различных налоговых льгот, созданием 

профессиональных школ и училищ, спонсируемых государством 
исследовательских институтов. В течение этого периода масштабы 

стратегического финансирования были увеличены, в то время как 
банки принуждали обеспечивать необходимое финансирование. 
Расходы на стратегическое финансирование составили 50,2% от 

всех банковских кредитов за период 1977-1980 гг. Инвестиции в 
средства производства для осуществления ТХИ составляли 76% от 

всех инвестиций в производственный комплекс в период 1974-1979 
гг. Все эти факты указывали на настойчивое желание правительства 

осуществить ТХИ. 
Осуществление ТХИ, направленное на коренные изменения 

в основных экспортных секторах и совершенствование 
промышленной структуры, дали определенные результаты. 

Во-первых, на ранней стадии ТХИ использовался принцип 
замещения импорта, подрывавший принцип стимулирования 

экспорта продукции легкой промышленности. Призыв «Покупайте 
только корейскую продукцию» ТХИ использовался для упрощения 

выхода на внутренний рынок вновь созданных предприятий ТХИ. 
Увеличилась доля корейской продукции. Кроме того, были снижены 
процентные налоговые ставки для тех компаний, которые покупали 

материалы, произведенные в Республике Корея, в то время как 
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барьеры для импортных поставок были усилены для защиты ТХИ. 

Даже политика освобождения от уплаты тарифов для поощрения 
импорта зарубежных и комплектующих была отменена. В 

результате снизился уровень либерализации импорта товаров. 
Во-вторых, наконец-то, доля ТХИ увеличилась более чем на 

50%, соответственно улучшив промышленную структуру. С 1982 г. 
наибольший удельный вес в объеме экспорта Республики Корея 

занимала продукция ТХИ. Стимулирование ТХИ особенно 
поощрялось в период стагфляции, вызванной двумя нефтяными 

кризисами. Появилась проблема внешнего долга. В дальнейшем, 
вследствие чрезмерного притока инвестиций, зачастую 

дублирующих друг друга, и галопирующей инфляции вместе с 
избыточным предложением денег, международная кон-
курентоспособность южнокорейских товаров ослабла. 

В-третьих, строительство предприятий ТХИ привело к росту 
импорта товаров производственного назначения и комплектующих, 

что, в свою очередь, увеличило дефицит платежного баланса. 
Соответственно усилилась зависимость южнокорейской 

промышленности от иностранного капитала. 
В-четвертых, ТХИ могла продолжаться только при 

стимулировании крупных компаний. Это привело к возникновению 
крупных финансово-промышленных групп - Чеболь. Это явление 

еще больше углубило дисбаланс между тяжелой и легкой 
промышленностью. 

 
1.4. Установление принципа политики либерализации 

Пятый пятилетний план экономического развития был 

подготовлен для преодоления трудностей, появившихся в 
результате ЭОИ. Его предпосылками были: 

(1) Регулирование чрезмерного и дублирующего друг друга 
притока инвестиций 

Чтобы восстановить ослабленную международную 
конкурентоспособность продукции ТХИ, вызванную чрезмерным и 

дублирующим друг друга притоком инвестиций в период 
глобальной стагфляции, правительство сократило дополнительные 

инвестиционные планы и осуществило реструктуризацию через 
М&А. Основной целью такого шага была реализация эффекта 

масштаба. Однако, она только усилила экономическую 
концентрацию и монополистическую власть Чеболь. Особое 

внимание уделялось предприятиям ТХИ, отчужденным длительное 
время. Эта политика получила название промышленной 
рационализации, целью которой было восстановление 

обанкротившихся предприятий. Суть промышленной 
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рационализации сводилась к защите и оказанию финансовой 

помощи государством. Это не имело ничего общего с ростом 
эффективности или конкурентоспособности. В результате 

промышленной рационализации обанкротившиеся предприятия 
были превращены в филиалы Чеболей. Финансовое спасение, 

первоначально нацеленное на промышленную рационализацию, 
закончилось усилением роли промышленной структуры, 

ориентированной на Чеболь. 
(2) Либерализация 

Правительство начало реструктуризацию системы по 
поддержке промышленности. Оно осознало к каким результатам 

государственное регулирование экономики и ЦУЭС могут привести. 
В 1985 г. законы об индивидуальном промышленном 
стимулировании были отменены и был принят закон о едином 

промышленном развитии. Правительство также смягчило 
многочисленные торговые барьеры и меры, препятствующие 

конкуренции, и приняло Закон «О взаимовыгодной торговле» в 
целях стимулирования конкуренции. Размер и объект 

налогообложения были уменьшены. 
С другой стороны, была создана система малого и среднего 

бизнеса в сфере промышленности, чтобы оживить отчужденные 
малые и средние предприятия. Многообещающие малые и средние 

предприятия были обеспечены защитой и поддержкой. Однако, из-
за расширения Чеболь эта надежда не оправдалась. Тогда 

правительство коренным образом изменило свою политику. Оно 
перестало оказывать поддержку избранным секторам, переключив 
внимание на малые и средние предприятия, ориентированные на 

Р&Р. Особенно важно то, что правительство перешло к 
экономической системе, основанной на частном секторе и рыночной 

конкуренции. Переход от государственного сектора экономики к 
частному был связан с тем, что правительство поддерживало прямое 

размещение ресурсов. Оно стремилось к ослаблению 
государственного регулирования и повышению эффективности 

посредством расширения конкуренции. 
(3) Политика открытых дверей 

Вместе с переходом от политики государственного 
регулирования экономики к политике расширения частного сектора,  

усиления механизма рыночной экономики и от политики, 
ориентированной на рост, к политике стабильного и устойчивого 

экономического роста, правительство также перешло от политики 
протекционизма к политике открытых дверей. Эти изменения 
привели к ослаблению государственного регулирования и 

повышению эффективности, нормализации трудовых отношений. 
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В итоге Корея в течение трех лет, к концу 80-ых гг. имела 

активное сальдо платежного баланса, хотя это также было 
следствием снижения процентных ставок, обменного курса и цен на 

нефть. Столкнувшись с усиливающимся напряжением и торговыми 
конфликтами с США, которые были частично ускорены вследствие 

большого профицита платежного баланса страны, Республика Корея 
начала более энергично проводить политику открытых дверей 

вместо традиционно пассивной. 
Политика импорта Республики Корея. До конца 80-ых 

гг.20 столетия Республика Корея не уделяла особого внимание 
импорту продукции, так как правительство начало ЭОИ. 

Правительство просто пыталось сократить импорт в целях 
накопления валютных средств и использования их для создания 
индустриального государства. А если точнее, с 60-ых гг. в основу 

внешнеэкономической политики были положены 4 основных 
принципа в отношении импорта: ограничение импорта для 

сбалансирования платежного баланса; налоговая и финансовая 
поддержка поступления ресурсов для производства продукции на 

экспорт с более низкими издержками; импорт необходимых товаров 
в качестве антиинфляционных мер; стратегическое разрешение на 

импорт для стимулирования конкурентоспособности отечественных 
производителей. 

С 60-ых по 70-ые гг. ХХ столетия проводилась политика 
ограничения импорта, основанная на принципе защиты 

промышленности, переживающей период становления. Чрезмерная 
защита государства в течение 20 лет привела к ослаблению 
конкурентоспособности и экономической концентрации. В 80-ых гг. 

были тщательно изучены проблемы, вызванные политикой 
протекционизма. Для повышения экономической эффективности 

были найдены другие альтернативы. Характеристика эволюции 
политики импорта сводилась, в основном, к следующему: 

1.Первая стадия (1967-1977 гг.): Принцип ограничения 
импорта был сформулирован как дополнение к политике ЭОИ. 

2.Вторая стадия (1978-1984 гг.): Усиление либерализации 
торговли осуществлялось для борьбы с неэффективностью и 

инфляцией, возникшими в результате чрезмерного вмешательства 
государства в экономику. 

3.Третья стадия (1985г. и далее): Политика открытого рынка 
была активизирована, чтобы разрешить конфликты с торговыми 

партнерами, особенно с США. Так был ускорен план 
либерализации, чтобы придерживаться Генерального соглашения о 
тарифах и торговле и Уругвайских соглашений. В этом процессе, 

США в особенности, выставили Японию, Тайвань и Республику 



18 
 

Корея как страны, осуществляющих несправедливую торговлю, 

способствующую образованию дефицита платежного баланса США. 
США приняли ряд протекционистских законов, в т.ч. 

антидемпинговый налог и компенсационные таможенные тарифы по  
отношению к торговым партнерам. С другой стороны, США 

требовали взаимной открытости рынка торговых партнеров, 
особенно для сельскохозяйственной продукции и сферы услуг 

(банковская деятельность, информация и телекоммуникации, 
индустрия логистики). К тому же, требовались защита прав на 

интеллектуальную собственность и ревальвация корейской валюты. 
Следовательно, эволюцию политики Республики Корея в 

отношении импорта можно кратко охарактеризовать следующим 
образом. 

Республика Корея стала членом ГАТТ в 1967 г. и 

осуществляла более свободную импортную политику, чем прежде. 
Она разработала список нежелательных импортных товаров и 

отменила список желательных. В то время уровень либерализации 
импорта продолжал оставаться низким - 58,5%. К середине 70-ых гг. 

Республика Корея усилила ограничения импорта, чтобы получить 
необходимый для индустриализации капитал. После 

Ближневосточного бума, Республика Корея добровольно перешла от 
политики протекционизма к либеральной политике. Предприняв 

первый шаг по либерализации 15 апреля 1978 г. Республика Корея 
отменила запрет на ввоз около 133 наименований товаров, 

увеличивая уровень либерализации импорта до 61,8 %. Второй и 
третий шаги последовали в сентябре 1978 г. (299 наименований) и 
январе 1979 г. (394 наименования). 

Либерализация импорта продолжалась, хотя и была 
приостановлена на некоторое время во время второго 

энергетического кризиса в 1979 и 1980 годах. Увеличилось число 
товаров, разрешенных на ввоз, и в 1984 г. уровень либерализации 

достиг 85%. С тех пор либерализационные процессы ускорились и 
уровень либерализации вырос до 95% в 1988 г. и 97,3% в 1991 г. 

 
1.5. Глобализация и ослабление государственного контроля 

Всемирная торговая организация была создана как итоговое 
соглашение УС. Соответственно, Республика Корея должна была 

регулировать торговую и промышленную политику. Пока Япония 
могла успешно справляться с ростом курса йены в результате 

Соглашения Плэиз в 1985 г., перемещая свою продукцию в Юго-
Восточную Азию для поддержки ее конкурентоспособности на 
мировом рынке, Республика Корея резко увеличила заработную 

плату после провозглашения Декларации о демократизации в 1987 г. 
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и последующей нормализации трудовых отношений, и потеряла 

конкурентоспособность на мировом рынке. Поскольку Республика 
Корея потеряла преимущества, связанные с низкой зарплатой, ей 

пришлось проводить политику Р&Р , направленную на развитие 
промышленности, переводя традиционное трудоемкое, но дешевое 

производство на новые зарубежные производственные технологии. 
Особое внимание уделялось ультрасовременным и 

информационным технологиям и науке. 
Со вступлением в ВТО Республика Корея больше не могла 

оказывать прямую финансовую и налоговую поддержку 
определенным предприятиям, она должна была искать новые 

направления промышленной политики взамен традиционным. 
Либерализация импорта опять стала одной из острых проблем. 

Корея уже не могла пассивно принимать условия 

открывающегося миру своего рынка, но и энергично 
реструктуризировать принципы своей экономической политики так, 

чтобы можно было присоединиться к странам, которые управляли 
международным экономическим порядком. 

Правительство Президента Кима прекратило планирование 
экономического развития, просуществовавшего 30 лет, и создало 

новый пятилетний план экономического развития. Ким стремился 
положить конец государственному планированию, 

ориентированному на макроэкономические индикаторы, настаивал 
на создании частного сектора и рыночно - ориентированной 

экономики. Чтобы осуществить это, он проводил экономические 
реформы путем глобализации, децентрализации и дерегулирования.  
 

1.6. Результаты торговой политики 
Торговая политика Республики Корея осуществлялась как 

часть политики экономического роста, основанной на принципе 
ЭОИ. Иными словами, суть торговой политики Республики Корея 

сводилась к увеличению экспорта и мобилизации имеющихся для 
этого средств. Нет сомнения, что ТХИ в 70-ых гг. на некоторое 

время содействовала политике замещения импорта. Однако, 
конечной целью этой политики стало стимулирование экспорта 

путем простого перемещения его ведущих экспортных секторов с 
легкой промышленности на тяжелую и химическую. В последние 

годы Республика Корея приступила к развитию 
высокотехнологичных отраслей промышленности - наукоемких и 

информационных. Этот переход от продукции ТХИ к продукции 
наукоемких отраслей был целью создания нового лидирующего 
сектора экспорта. 

В 60-ые гг. такая политика стимулирования экспорта была в 
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равной степени применена ко всем предприятиям-экспортерам, хотя 

многие из них производили трудоемкую продукцию легкой 
промышленности низкого класса. Программы по стимулированию 

экспорта превратились в систему поддержки в 70-ые гг., так как 
акцент был сделан на осуществление ТХИ. Однако, такие 

стратегические финансовые стимулы, как прямые субсидии, были 
отменены с 90-ых гг. 20 столетия. 

С другой стороны, вплоть до 1978 г. не было улучшений в 
либерализации импорта, в основном, из-за продолжительного и 

нарастающего дефицита платежного баланса. Дефицит платежного 
баланса увеличивался по мере роста экспорта, так как зависимость 

от иностранного экспорта оставалась высокой. Поскольку ТХИ 
укрепилась и предприятиям-экспортерам было предложено больше 
отечественных строительных материалов и промежуточных 

товаров, принцип ограничения импорта стал терять свою 
значимость. 

Как было отмечено выше, проведенная в 60-ых гг. политика 
ограничения импорта имела целью защитить активно 

развивающуюся промышленность. Однако, в 70-ых гг. политика в 
области импорта была сфокусирована на эффективном 

приобретении необходимого сырья, комплектующих материалов и 
средств производства для экспортоориентированных отраслей 

промышленности. Иными словами, политика импорта играла 
дополнительную роль в развитии экспорта. Этот принцип в какой-то 

степени привел к высокой степени зависимости экспорта от импорт-
ных ресурсов, нарушая дефицит платежного баланса. Начиная с 90-
ых гг. Республика Корея стала переносить политику импорта и на 

другие сферы - антиинфляционные меры и рыночную конкуренцию. 
Разнообразные и избирательные функции политики импорта также 

потеряли свою актуальность с появлением системы ВТО, как нового 
мирового порядка. 

В любом случае, суть ЭОИ заключалась в стимулировании 
экспорта посредством различной налоговой и финансовой 

поддержки. Политика в области валютного обмена и сама система 
были приспособлены и эффективно работали на создание 

благоприятных условий для экспорта. Так, в 60-ые гг. усовер-
шенствовалась система обменного курса, благодаря чему была 

создана система единого валютного курса, поддерживаемая на 
уровне реального рыночного курса. И с этого момента можно было 

поддерживать стабильность эффективного обменного курса 
экспорта. Это, в свою очередь, обеспечивало прогнозируемые 
обменные курсы валют и создавало благоприятные условия для 

экспорта. Стабильные эффективные обменные курсы 
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поддерживались даже с отменой большинства мер по 

стимулированию экспорта с 80-ых гг. 
Во-первых, в соответствии с эмпирическими 

исследованиями КС. Кима (1994 г.) и СИ. Ана (1995 г.), которые 
использовали «эффективную ставку экспортной субсидии», 

изобретенную Баласса (1982 г.), - это «эффективная ставка 
экспортной субсидии» для производства Кореи. Она выросла с 12% 

в 1968 г. до 23% в 1998 г. Что подразумевает, усиление стимулов к 
экспорту. Согласно исследованию, снизился номинальный и 

эффективный уровень защиты, обеспечивая тем самым стимул к 
замене импорта. 

В общем объеме промышленного производства выросла с 
4,1% в 1963 г. до 23,5% и 31,3% в 1975 и 1985 гг., соответственно. 
Отношение расширения экспорта к расширению промышленного 

производства, с другой стороны, увеличилось с 9,2% в 1955-1963 гг. 
до 32,4% и 45% в 1963-1975 и 1975-1985 гг., соответственно. Доля 

замещения импорта за тот же период снизилась с 15,9 до 6,3% и 
5,7% (Ким и Хонг, 1990 г.). Коэффициент вклада в экономику 

импортозамещения за те же периоды сократился с 15,9 до 6,3% и 
5,7%, соответственно. Это свидетельствовало об эффективности 

ЭОИ, осуществляемой в Республике Корея. 
В-третьих, стратегия ЭОИ и выборочная поддержка 

экспортеров вызвали значительные изменения в промышленной 
структуре и структуре экспорта Республики Корея (Табл.1.2). Не 

только общая величина экспорта Республики Корея, но также 
отношение к ВНП и его доля в мировом экспорте значительно 
увеличились. Структура экспорта быстрее модернизировалась, чем 

структура промышленности, повышая эффективность экспортной 
политики, направленной на поддержку ведущих 

экспортоориентированных секторов. 
 

таблица 1.2  
Структура экспорта Республики Корея в период ЭОИ 

Год 1962 1972 1982 1992 2002 

Всего экспорта  
(в млн $ США) 

55 1 624 21 853 76 631 162 471 

Коэффициент к ВНП 2,4 15,0 30,7 24,2* 34,1* 

Доля в мировом экспорте 0,04 0,42 1,27 2,05 2,43 

Структура экспорта: 

Первичная  

 

63,0 

 

12,1 

 

7,9 

 

7,2 

 

6,9 

Производящая  27,0 87,9 92,1 92,8 93,1 

(ТХИ)  (10,4) (25,4) (52,8) (65,0) (83,2) 

(Легкая промышленность) (89,6) (74,6) (47,2) (35,0) (16,8) 
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Структура 

промышленности:  
Первая 

 

 
37,0 

 

 
26,7 

 

 
14,4 

 

 
7,4 

 

 
4,0 

Вторая  16,4 23,5 29,5 28,1 29,6 

(ТХИ) (28,6) (37,0) (44,9) (69,4) (76,4) 

(Легкая промышленность) (71,4) (63,0) (55,1) (30,6) (23,6) 

Третья 46,6 79,8 56,1 64,5 6,5 

Примечание: *показатель отражает коэффициент к ВВП. 
Источник: Торговая ассоциация Кореи, Банк Кореи, Бюро 

статистики, Статистический сборник основных экономических 
показателей, Национальный учет, Ежегодный бюллетень торговли. 

 
1.7. Эволюция политики внешнеобменного курса валют 

До принятия в 1961 г. Закона Республики Корея «О 

регулировании валютного обмена», обменные курсы 
регулировались различными постановлениями военного 

правительства США и Банком Кореи. Система множественности 
валютных курсов существовала, в основном, до тех пор, пока в мае 

1964 г. не была принята система единого плавающего курса, и 
обменный курс путем девальвации вон был приравнен к реальному 

рыночному курсу -225 вон за 1 $ США. 
С того момента можно было установить единый обменный 

курс. В отличие от названия системы, «система плавающего 
валютного обменного курса», она не была плавающей. Она 

оставалась как система «ползущего курса», пока «множественная 
валютная корзина, основанная на системе плавающего обменного 
курса» не была принята в феврале 1980 г. Ранее, обменные курсы 

были почти фиксированными, за исключением незначительного 
регулирования и четырех основательных девальваций (каждый раз в 

среднем на 15%). 
«Множественная валютная корзина», основанная на сис теме 

«плавающего обменного курса», функционировала, пока не была 
заменена новой системой в 1990 г. В любом случае, она была 

системой, спроектированной на сохранение стабильных обменных 
курсов с ключевыми валютами и обеспечивало спасение от резких и 

неожиданных колебаний валютных курсов путем отражения темпов 
инфляции большинства стран - основных торговых партнеров. 

Проблема прозрачности была поднята торговыми партнерами в 
связи с проблемами определения соотношения удельного веса к 

объемам торговли и изменениями цен основными странами-
партнерами. Например, резкая девальвация в 1986-1987 гг. повлекла 
за собой серьезные проблемы, решить которые можно было лишь в 

результате ревальвации в 1988 г. Были сомнения в возможностях 
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арбитражных операций обменного курса. Это, в свою очередь, 

ослабило независимое функционирование системы валютного курса 
в Республике Корея, так как ей пришлось принимать во внимание 

появившиеся противоречия в связи с вынужденным повторным 
изменением валютного курса. В конце концов, «система 

среднерыночного обменного курса» в 1990 году пришла на смену 
старой. Она была принята, чтобы исключить возможные 

арбитражные операции политических деятелей и увеличить степень 
их прозрачности. В дальнейшем, это было направлено на 

повышение ценовой функции обменного курса и смягчение 
факторов торговых трений. Эта система возникла в Тайване с целью 

определения валютного курса на основе спроса и предложения, тем 
самым повышения ценовой функции обменного курса и 
активизации иностранных валютных рынков. В начале, колебания 

валютных курсов допускались в пределах +,- 0,4% от базисной 
ставки. В ноябре 1997 г. лимит был изменён до +,- 10%. 

Считалось, что система среднерыночного обменного курса 
будет точной и эффективной для тех стран, экономика которых 

является достаточно зрелой для поддержания равновесия 
платежного баланса и стабилизации уровня цен даже при свободном 

движении иностранной валюты и капитала. Однако, в случае с 
Республикой Корея либерализация движения иностранной валюты и 

капитала осуществлялась, базируясь на финансовых 
либерализационных принципах (1992 г.), но без должной 

подготовки. Республика Корея могла стать членом ОЭСР благодаря 
политике либерализации. Однако, она же и привела страну к 
валютному кризису в 1997 г. С этого момента Республика Корея 

полностью потеряла контроль над определением обменного курса. 
Фактически была введена система свободно плавающего валютного 

курса. Когда последствия финансового кризиса в определенной 
степени были преодолены, Республика Корея должна была принять 

новую систему, посредством которой можно было стабилизировать 
обменный курс и поддерживать его. Политика целевого 

планирования могла быть следующим этапом. В любом случае, 
будущая валютная политика должна была быть такой, которая 

поддерживала бы стабильную и последовательную взаимосвязь с 
макроэкономическими целями и осуществляла прозрачные, 

последовательные и прогнозируемые операции. Для достижения 
этой цели Республика Корея должна была значительно увеличить 

свои активы в иностранной валюте и успешно развивать рынки в 
ближайшем будущем. 

Из всего вышесказанного следует, что система обменного 

курса действовала во имя создания благоприятных условий для 
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стимулирования экспорта в 60-ых и 70-ых гг. А точнее, 

эффективные экспортные обменные курсы оставались 
фиксированными с помощью успешных девальваций. Начиная с 80-

ых гг. правительство стало ослаблять жесткий контроль над 
обменом валют. Также существовала система обменного курса для 

поддержания экономической стабильности в 80-ых гг. Проблема 
политики валютного регулирования была в том, что она 

преследовала две противоположные цели: улучшение состояния 
платежного баланса и обеспечение стабильности цен. Часто это 

приводит к непоследовательности и появлению вопросов о 
прозрачности. Отказ от валютного контроля привел к 

либерализации обмена валюты и движению капитала в 90-ых гг. 
 
1.8. Проблема либерализации торговли в сельскохозяйственном 

секторе 
По системе ВТО одним из наиболее проблемных секторов 

является сельскохозяйственный сектор Республики Корея. С 1960 г., 
когда Республика Корея стала осуществлять политику 

экономического развития через ЭОИ, аграрный сектор постоянно 
сокращается. Свободная торговля, основанная на международной 

конкуренции будет несомненно сокращать сельскохозяйственный 
сектор в Республике Корея. Несмотря на снижение показателя 

численности сельского населения до 10%-го уровня и ниже, 
важность сельскохозяйственного сектора оставалась значительной 

для Республики Корея, которая традиционно была обществом, 
ориентированным на сельское хозяйство на протяжении своей пяти 
тысячелетней истории. 

Мощные протесты против свободной торговли 
сельскохозяйственными продуктами прокатились не только из-за 

сочувствия к бедным фермерам и чувства социальной 
справедливости, но также из-за особой стратегической важности. Ни 

одна страна не может позволить себе рисковать продовольственной 
безопасностью, допуская зависимость от зарубежного обеспечения. 

Торговля сельскохозяйственной продукцией обычно осуществляется 
на долгосрочной основе и контролируется несколькими 

международными картельными поставщиками. Их деятельность 
может быть легко нарушена войной или другими непредсказуемыми 

факторами. Тем не менее, либерализация торговли 
сельскохозяйственной продукцией будет осуществляться согласно 

программе ВТО. Большой объем импорта сельскохозяйственных 
продуктов из Китая уже нанес разорительный ущерб 
сельскохозяйственному сектору Республики Корея. Необходимо 

разработать и осуществить быстрый и долгосрочный план развития 
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сельскохозяйственного сектора. С сельским населением, где 

преобладают старики и женщины, со слабой инфраструктурой и с 
традиционной отсталой технологией нет будущего у 

сельскохозяйственного сектора Республики Корея. Сельское 
хозяйство и другие первичные отрасли не способны выжить, если 

будут продолжать оставаться традиционными. В развитых странах 
они уже относятся к высокотехнологичным отраслям. 

Республике Корея целесообразно модернизировать свой 
сельскохозяйственный сектор. Должны быть созданы стимулы для 

новых инвестиций в улучшение ирригационной системы, 
семеноводства и развитие современного растениеводства. Даже 

одной десятой инвестиций, направляемых в промышленный сектор, 
хватит, чтобы возродить сельское хозяйство как современную 
отрасль. Корейское правительство не сделало каких-либо значимых 

инвестиций в сельскохозяйственный сектор, и, до недавних пор, в 
большей степени зависело от частных субсидий и фондов помощи 

пострадавшим от наводнений, ливней и засух.  
Сельскохозяйственный сектор отличается от других 

секторов своей уникальной ценностью, то есть «базовой ценностью 
сельского хозяйства». Индустриализация приводит к модернизации 

и экономическому росту. Многое из традиционной этики зачастую 
разрушается в процессе индустриализации. Что касается Республики 

Корея, чей экономический рост был одним из самых высоких в 
мире, ценная социальная этика и мораль были утеряны в быстром 

потоке индустриализации. Хаотичность общества была следствием 
того, что большое внимание стали уделять возможностям, 
спекуляциям и влиянию власти и денег, с меньшим уважением, 

относиться к честным и искренним побуждениям. Сельское 
хозяйство учит нас терпению и стойкости. Оно также показывает 

нам, что только надлежащий труд может дать плодоносные всходы. 
Оно не оправдывает надежд разом разбогатеть или раздуть 

спекулятивный дух. Сельское хозяйство позволяет нам сохранить 
зеленую зону и играет важную роль, обеспечивая маленькими 

плотинами для минимизации ущерба от наводнений и засух, 
оберегает экологию. Сельское хозяйство требует сотрудничества 

между соседями и, таким образом, вносит вклад в укрепление 
сплоченности людей для общих целей и благородных дел. 

Были проведены интенсивные исследования состава почвы, 
классификации земли и ее конфигурации. Приблизительно 70% 

территории составляют горы, что позволяет использовать 
относительно малую культивируемую площадь. Ее плодородность 
низка из-за долго продолжавшейся культивации. Далее, пригодные к 

культивации дни короче по сравнению с более теплыми регионами, 
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близкими к тропикам. 

Средняя площадь культивируемого участка на одну 
фермерскую семью составляет 1,2 га, что намного меньше, чем в 

США, но относительно меньше по сравнению с европейскими 
странами. Однако, средняя площадь фермерского угодья 

рассчитывается включая не только рисовые и безводные поля, но 
также и фруктовые сады. Более того, они совершенно разбросаны и 

находятся на склонах. Но самое худшее в сельскохозяйственном 
секторе Кореи - это его слабый СОК (ирригация, дороги и т. д.). 

Сельскохозяйственная политика являлась лакомым куском. 
Правительство создало Ассоциацию фермеров-производителей, 

управляемую им самим в своих интересах, но не обеспечило 
сельское хозяйство долгосрочной программой во благо фермеров. 
Сельскохозяйственные кооперативы должны были возродиться в 

качестве Ассоциации независимых производителей таким образом, 
чтобы взять под свою ответственность такие решения, как: что  и 

сколько производить, как обеспечивать условия хранения, 
логистику и сеть сбыта. 

Правительству желательно сделать надлежащие инвестиции 
в инфраструктуру сельского хозяйства, помогать развиваться 

сельхозкооперативам и объединиться в независимую ассоциацию, 
сделать все возможное, чтобы стабилизировать цены на 

сельскохозяйственную продукцию. Было бы целесообразно 
разработать схему буферных запасов по стабилизации цен основных 

непортящихся зерновых. А все остальное можно оставить для 
независимого решения сельскохозяйственных кооперативов и 
рыночных сил. Что сейчас самое важное, так это разработать и 

претворить в жизнь долгосрочные планы сельскохозяйственного 
развития, чтобы уложиться в программу полной либерализации 

системы ВТО. 
 

1.9. Роль чеболей в экономическом развитии Республики Корея 
Рассматривая экономическое развитие Республики Корея, 

целесообразно остановиться на опыте некоторых чеболей. 
Например, Hyundai. Известно, что компания Hyundai начинала свою 

деятельность с авторемонтной мастерской. Она расширила свою 
деятельность с получения строительных заказов, затем выполнила 

заказ на строительство базы ВМС США. Следующим этапом было 
получение заказа на строительство порта в Дубаи в Арабских 

Эмиратах. Интересы холдинга постепенно расширились в сферу 
производства автомобилей, судов, электроники, полупроводниковой 
техники. 

На базе Hyundai развивалась судостроительная отрасль. Менее 
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чем за 10 лет эта отрасль экономики Кореи стала одной из 

лидирующих в мире. В конце 60-х годов около половины всех судов 
в Южной Корее были рыболовными судами с корпусами, 

изготовленными из дерева. В 1973 году стали работать первые 
судовые верфи концерна Hyundai, а к середине 80-х годов Южная 

Корея занимала второе место по объему тоннажа производимых в 
мире судов. В 2000 году в стране было произведено около 35% 

мирового тоннажа грузовых судов. Эти важные показатели 
экономики сохраняются и по сегодняшний день. 

Другим наиболее известным чеболем является группа 
Samsung. Samsung начинала свою деятельность на небольшой 

фабрике по очистке риса в 1935 г. На сегодняшний же день 
основной ассортимент компании включает аудио и видео технику, 
фотоаппараты, компьютеры, полупроводниковую технику и другие 

высокотехнологичные изделия. В 1990 г. фирма стала одной из 
ведущих компаний в мировой электронной промышленности, 

крупнейшим производителем цветных кинескопов для телевизоров. 
Компания работает также в сфере машинного оборудования: 

производит электростанции, осуществляет переработку отходов, 
композитных материалов, производит аэрокосмическую технику, 

развивает судостроение, в нефтехимии производит полимеры, 
пластики, химикаты. В состав холдинга входит собственная 

финансово-страховая группа.  
Еще один известнейший в мире конгломерат – LG. LG - 

крупнейший южнокорейский чеболь или конгломерат компаний. Он 
является крупнейшим производителем электроники, мобильных 
телефонов и нефтехимических продуктов. LG была основана в 1947 

и, до 1995 г. была известна по названием Лаки Голдстар. В то время, 
много электронной продукции было продано под маркой Goldstar и 

химические продукты, такие как чистящие средства, доступные 
только в Южной Корее под именем Лаки. LG сформировала два 

совместных предприятия с Королевским Philips Electronics (LG 
Philips Display и LG Philips LCD), совместное предприятие с Сетями 

Nortel (LG-Nortel), а также с Хитачи. Кроме того, LG принадлежит 
известная в мире бейсбольная команда LG. Основные сферы 

деятельности: электроника, сотовые телефоны, химическая 
продукция, машиностроение, металлургия, энергетика, текстильная 

промышленность. 
Сегодня на весь мир известно около тридцати чеболей. Их 

основные экономические показатели оглашаются каждый год. В 
1998 году все вместе они осуществляли 46% всех продаж 
промышленной продукции Южной Кореи. «Азиатский кризис» 

1997-1998-х годов неблагоприятно отразился на экономическом 
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развитии Кореи. Общие показатели экономики Кореи перед 

кризисом были благоприятными и стабильными. В стране 
поддерживался фиксированный валютный курс на уровне 900 вон за 

доллар – рост ВВП в 1996 году составил – 8%, в 1997 – 5%.. 
Предвестником кризиса было постепенное падение фондового 

рынка в течение 1994-1996 годов на 40%. По мере быстрого роста 
чеболей система их менеджмента нуждалась в совершенствовании. 

Однако существенных стимулов для этого не было. Это вело к 
потере механизма их эффективного контроля. Многое чеболи 

совершали ошибки, связанные с формированием избыточных 
инвестиций в не окупаемые проекты, происходило распыление 

ресурсов из-за чрезмерной диверсификации направлений 
деятельности чеболей, снижавшую их эффективность. 
Использование взятых у государственных банков кредитов 

осуществлялось все менее эффективно, а долговое бремя росло все 
больше и больше. Так у многих компаний отношение капитала к 

долгу доходило до 1/5 – росла дебиторская задолженность. В итоге 
такое положение вещей привело к атаке на корейский вон, 

закончившейся его девальвацией и развитием сильнейшего кризиса.  
В начале 1997 года произошло два крупных банкротства - 

крупнейшей сталелитейной компании «Hambo Steel», а затем, чуть 
позже – автомобильной компании Kia. Осенью разорились еще 

несколько «чеболей». Кризис компаний за счет не возврата кредитов 
естественным образом перекинулся на банковский сектор, 

обусловив проблемы у First Korea Bank. В этих условиях западные 
банки стали сокращать кредитные линии на страны азиатского 
региона. В Республике Корея возникла проблема с 

финансированием краткосрочной задолженности, размещенной в 
длинные кредиты «чеболям». В то же время до осени 1997 года 

эксперты считали, что в Республике Корея все будет нормально. 
Однако курс воны был фиксированным, чем «успешно» 

пользовались валютные спекулянты, вывозя из Республики Корея 
огромные валютные ресурсы, поэтому валютные резервы 

стремительно падали, снизившись в течение сентября – ноября с 30 
до 10 миллиардов долларов США. Осенью 1997 года Республика 

Корея была вынуждена обратиться за помощью в Международный 
Валютный Фонд (МВФ). МВФ предоставил 21 миллиард долларов 

(общий объем иностранной помощи составил около 50 миллиардов 
долларов, в т.ч. включая кредиты Международного Банка 

Реконструкции и Развития (МБРР) – 10 миллиардов долларов) под 
программу санации экономики, включавшую в себя стандартные 
рекомендации МВФ: проведение либеральных экономических 

преобразований, жесткой монетарной политики, подавление 
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инфляции, повышение курса вона. 

Проведенная либерализация в результате кризиса, привела к 
росту процентных ставок с 15 до 35% годовых. Началось массовое 

банкротство мелких компаний. Вместе с тем, курс валюты 
продолжил падение до 2000 вон за доллар, а валютные резервы 

упали до 4 миллиардов долларов. Тогда правительство страны 
обратилось за помощью к населению, призвав его продавать золото 

для пополнения резервов. Благодаря самоотверженности населения 
страны было собрано около 227 тонн золота на общую сумму 2,2 

миллиарда долларов США. Новое избранное правительство Южной 
Кореи сумело успешно использовать кредиты и рекомендации 

МВФ. В результате реформ была проведена реструктуризация 
финансового сектора, улучшено качество управления 
корпоративным сектором, повысилась финансовая прозрачность 

компаний. В результате антикризисных мер, притока иностранных 
инвестиций и сокращения импорта уже к марту 1998 г. резервы 

выросли до 24 миллиардов долларов, ставки коммерческих банков 
постепенно снизились. С конца 1998 г. экономика восстановила 

докризисные темпы роста. 
После кризиса новое руководство страны изменило свои 

подходы к регулированию экономики страны. Это помогло 
улучшить позиции среднего бизнеса. Мелкому бизнесу были 

предоставлены значительные льготы по кредитам, путем 
реструктуризации и частичного списания старых долгов. Банки, в 

значительной степени приватизированные, также изменили 
кредитную политику, увеличив степень диверсификации активов, 
изменяя крупные кредиты и более охотно сотрудничая с мелкими и 

средними предприятиями. Регистрация новых предприятий стала 
носить заявительный характер. С участием государства активно 

создаются консалтинговые, технические, кадровые центры, 
инвестиционные фонды, деятельность которых направлена, прежде 

всего, на поддержание малого и среднего предпринимательства. 
Предпринятые меры позволили Республике Корея в первые 

годы 21 века быстро нарастить экономический рост. Рост 
экономики, повышение уровня жизни, реструктуризация финансово-

промышленных групп Республики Корея - позволили ей 
восстановить утраченные позиции и авторитет в годы кризиса на 

международных рынках. В целом, социально-экономическое 
развитие в первые годы 21 века упрочило экономические позиции 

Республики Корея. Это позволило ей, хоть и с некоторым уроном, 
но все же достаточно уверенно преодолеть проблемы, связанные с 
международным финансовым и экономическим кризисом 2008 – 

2009 годов. 
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Динамика роста валового внутреннего продукта в последние 

годы приводится в графике 1.1.4. 
График 1.1.  

Темпы роста валового внутреннего продукта Кореи 

 
 
Валовой внутренний продукт Республики Корея в 2010 году 

превысил один триллион долларов. Это пока предварительная 
оценка, опубликованная Министерством планирования и финансов 

4 января этого года и основанная на том, что в национальной валюте 
ВВП достиг приблизительно 1140-1150 триллиона вон. Душевой 

размер ВВП в 2010 году достиг 20,5 тысяч долларов на человека, 
впервые за три года превысив 20-тысячную отметку. В Минфине 

Кореи полагают, что, если правительству в 2011 году удастся 
добиться плановых показателей экономического роста и на 
валютном рынке сохранится стабильность, ВВП на душу населения 

к концу года может вырасти до 23 тысяч долларов.5 
Нынешний показатель в долларовом выражении не является 

рекордным – в 2007 году он уже поднимался до 1,05 триллиона 
долларов. Однако в условиях финансово-экономического кризиса и 

падения курса южнокорейской воны по отношению к доллару ВВП 
снизился до $931 миллиарда в 2008 году и $833 миллиардов в 2009 

году. 
Руководство Южной Корее уделяет огромное внимание 

развитию образования и науки, которые являются фундаментальной 
предпосылкой успешного экономического развития. В стране 

имеется 408 высших учебных заведений и колледжей, где учится 
порядка 3,5 млн. студентов – из них 32% получают инженерное 
образование6. По удельному весу студентов на 10 тысяч человек 

                                                 
4 http://www.tradingeconomics.com/Economics/Currency.aspx? symbol= KRW% 20% 
20% 20 %20%20%20%20 

5 Евгений Штефан ВВП Южной Кореи превысил один триллион долларов. 

13/01/2011 12:44:00 http://vestnik.kr/econo/3967.html 
6 Сеульский вестник». http://vestnik.tripod.com/novosti07/112602.html 

http://www.tradingeconomics.com/Economics/Currency.aspx?%20symbol=%20KRW%25%2020%25%2020%25%2020%20%20%20%20%20
http://www.tradingeconomics.com/Economics/Currency.aspx?%20symbol=%20KRW%25%2020%25%2020%25%2020%20%20%20%20%20
http://vestnik.kr/econo/3967.html
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страна занимает одно из ведущих мест в мире. Помимо 

государственных расходов, важное значение имеют также 
финансовые ресурсы из частных вложений в развитие науки за счет 

пожертвований крупнейших корпораций страны. Согласно планам 
правительства, к 2012 году страна планирует войти в пятерку стран 

с самой развитой наукой и техникой. С этой целью планируются 
массированные инвестиции в самые передовые отрасли науки и 

технологии, объем затрат на НИОКР составит до 3.5% ВВП. 
Корея является крупнейшим донором, вкладывающим 

инвестиции в различные страны мира. Вместе с тем, экономика 
страны служит также сферой для эффективных вложений 

иностранных компаний. Наиболее перспективными сферами для 
прямых иностранных инвестиций в Корею являются: 

 Инвестиции в так называемые Географические Информационные 

системы (Geographic Information Systems (GIS)) – это связано с 

десятилетним планом Правительства Республики Корея, по 
развитию базы данных его национальной пространственной 

инфраструктуры. 

 Инвестиции в программное обеспечение и базовые решения в 

сфере Интернета – связано со значительными инвестициями, 
осуществленными корейцами в развитие Интернета и IT7-

решений. 

 Инвестиции в полупроводники не в системе компьютерной 

памяти. На них повышенный спрос в Южной Корее, который 

стабильно растет. 

 В сферу контроля за загрязнением окружающей среды и 

оборудование безопасности на индустриальном уровне – это 
происходит из-за озабоченности правительства Южной Кореи по 

поводу роста необходимости контроля за загрязнением 
окружающей среды и проблем безопасности рабочих мест. 

 В локализацию производства комплектующих в авиационной 

промышленности – они все еще в значительной степени 
импортируются в Южную Корею, в то же время рост 
потребности имеет стабильную тенденцию, связанную с 

увеличением авиаперевозок как пассажиров, так и грузов. 

 Инвестиции в образование – все больше южнокорейцев уезжает 

за границу с целью закончить свои исследования и образование, 

главным образом в Канаду и США, но также и в страны ЕС. 
Англо-саксонские программы обучения, и в частности 

программы обучения торгово-промышленной деятельности, 
становятся все более популярными. 

                                                 
7 Информационные технологии 
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Республика Корея имеет свободный доступ по импорту по 

самому широкому спектру товаров - сегодня можно импортировать 
большинство продуктов в Республику Корея без любой лицензии и 

импортер должен лишь заполнить форму декларации. Таможенные 
обязанности находятся в среднем диапазоне между 0 % и 8 % в 

соответствии с типом продукта. Однако все еще сохраняются 
высокие ставки налогообложения на некоторые виды товаров, 

прежде всего товары сельского хозяйства, на которые 
распространяются ограничения системы тарифных льгот. 

Широкие возможности в Корее предоставляются на 
инновационные продукты. Патенты и бренды защищаются 

национальным законодательством. KIPO (Korea Industrial Property 
Office - Офис Промышленной собственности Республики Корея) 
регистрирует торговые марки и патенты. Патенты могут быть 

зарегистрированы на период 15 лет, а торговые марки на период - 
десять лет. Однако могут быть возобновлены в течение еще десяти 

лет. 
 

Вопросы для подготовки 
1. Ограничение импорта и импортозамещение в РК. 

2. Установление ЭОИ в Республике Корея. 
3. Усиление стратегии ЭОИ в Республике Корея . 

4. Установление принципа политики либерализации в Республике 
Корея. 

5. Глобализация и ослабление государственного контроля в 
Республике Корея. 

6. Результаты торговой политики Республики Корея. 

7. Эволюция политики внешнеобменного курса валют Республики 
Корея. 

8. Проблема либерализации торговли в сельскохозяйственном 
секторе экономики Республики Корея. 
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ГЛАВА II. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ. 
 

2.1.Особенности внешнеэкономической деятельности 
Республика Корея на современном этапе 

За прошедшие десятилетия Республика Корея продемонстрировала миру 
свой достаточно успешный путь внешнеориентированного экономического 

развития. Однако до конца 90-х гг. провозглашенный еще во второй половине 60-х 
гг. курс на внешнюю либерализацию отнюдь не означал полной открытости 
южнокорейской экономики, а скорее нацеливал на всемерную поддержку 

экспортной экспансии при сохранении в течение длительного периода прямого и 
косвенного ограничения импорта. Руководство страны эффективно мобилизовало 

весь имеющийся потенциал южнокорейского общества на цели развития и 
завоевания достойных позиций на мировых рынках, но  при этом  использовало 
весь арсенал торговой политики для ограниченного и контролируемого сближения 

своей страны с мировым сообществом, объясняя свои действия высоко 
национальными целями и  фетишизируя традиционные принципы организации 

бизнеса. До конца 90х годов выработанная стратегия давала хорошие результаты и 
способствовала такому «одностороннему» внешне ориентированному развитию. За 
последнее десятилетие Республика Корея заняла прочные позиции в мировой 

экономике, в том числе на различных её рынках, что отразилось и на ее 
внешнеэкономических приоритетах. 
 

По информации Министерства торговли, промышленности и энергетики РК 
за 10 лет (2000-2010 гг.). экспорт Южной Кореи составил 323,08 млрд. долл. США.  

 
2.2. Торгово-экономические отношения Республики Корея 

Анализ изменения объёмов внешне торгового оборота Р К за период 2000-2011 

годы (диагр 2.1.) 
свидетельствует о прочной динамике их роста.  

 

 

диаграмма 2.1.  

Экспортно-импортная статистика РК (в млрд. долл. США) 
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В частности, экспорт продукции возрос с 172,3 млрд. долл. в 2000 году до 466,4 
млрд. долл. в 2010 году 507,6 млрд. долл. за 11 месяцев 2011года. 
 

За этот же период импорт увеличился со 160,5 млрд. долл. до 425,2 млрд. долл. в 
2010 году к 478,9 млрд. долл. 11 месяцев 2011года. 

 
 Республика Корея поддерживает торгово-экономические связи со многими 
государствами мира. В тоже время на протяжении ряда лет ее основными внешне-

экономическими партнёрами являются Китай США и Япония. Об этом 
свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2.2 и 2.1  

 
 таблица 
2.1 

География экспорта Р.К. (%) 

 

 

 
 

1994 г 1995 г 1996 г 1998 г  2004 г 2010 г 

США 26% США 19% США 17% США 17% США 17% 
Китай 

25,1% 

Япония 
17% 

Япония 
14% 

ЕС 13% Япония 9% 
Япония 
8,6% 

США 10,7% 

ЕС 14% ЕС 13% 
Япония 
12% 

Китай 9% 
Китай 
19,6% 

Япония 6% 

   Гонконг 7% 
Гонконг 

7,1% 

Сянган 

5,4% 

   Тайвань 4%  
Сингапур 
3,3% 
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 таблица 2.2  
 

Основные торговые партнёры Республики Корея приведены в таблице 2.2.  
 

 

География импорта Р.К (%) 

 

 

1994 г 1995 г 1996 г 1998 г  2004 г 2010 г 

Япония 
26% 

Япония 
24% 

США 22% США 22% США 12,9% 
Китай 16,8% 

США 24% США 22% 
Япония 

21% 
Япония 18% 

Япония 

20,6% 

Япония 

15,1% 

ЕС 15% ЕС 13% ЕС 13% Китай 7% Китай 13,2 США 9,5% 

   
Саудовская 
Аравия 3% 

Саудовская 
Аравия 5,3% 

Саудовская 
Аравия 6,3% 

   
Австралия 

2% 
 

Австралия 

4,8% 

  

 

 

 

 

Более наглядно и широко «география» внешне торговой деятельности РК 
представлено на диаграмме 1, где выделены основные экспортеры и импортеры 
продукции Республики Кореи. 

 

диаграмма 2.2         

Экспорт Р. К по странам в 2010 году (в %) 

 



36 
 

 
 

Источник: Кореа Интернатионал Траде Ассоcиатион 

 

 

 

 

 

 

диаграмма 2.3            

Импорт Р. К по странам в 2010 году (в %) 

 

 
 

Источник: Кореа Интернатионал Траде Ассоcиатион 

 

            Приведённые данные свидетельствуют о доминирующей роли в ВЭД РК 
таких государств, как Китай, Япония и США. В частности, в экспорте на долю 

Китая приходится 25,1 %, соответственно Японии и США 10,7 и 60 %. В импорте 
удельный вес Китая составляет 16,8 %, Японии 15,1 % , США 9,5 %. В 2010 году 
крупнейший торговый партнёрам стал Китай.  

В той же время США одним из ведущих экономических партнёров РК. 
Кроме того, Южная Корея занимает одно из ведущих мест в списке торговых 
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партнёров США, опережая многие развитые страны Европы, такие как Италия и 

Франция.  Этому способствовало подписание 2 апреля 2007 года между РК и США 
соглашения о свободной торговле, что обеспечило увеличение товарооборота 

между двумя странами.  
Этот документ стал для США самым крупным торговым договором с 1994 

года, когда было подписано Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(Нортҳ Америcан Фрее Траде Агреемент, НАФТА).  
Переговоры по соглашению длились около 10 месяцев. Официальному 

Сеулу удалось добиться, что в договор не будет включен импорт риса. Южная 
Корея сумела доказать США необходимость торговых барьеров в этом сегменте 
рынка. Для США новое соглашение, в основном, означает открытие нового рынка 

сбыта сельскохозяйственной продукции. 
К этому уровню экономического сотрудничества и отношений обе страны 

шли несколько лет, поскольку именно тогда обозначились первые подходы 
правительство двух стран в отношении более тесного торгового взаимодействия. 
Однако можно считать, что этот период охватывает гораздо больший промежуток 

времени с середины прошлого века, так как развитие всех форм экономического 
сотрудничества между обеими странами последовательно прошло все этапы от 

оказания безвозмездной помощи США Южной Корее до равноправного и 
разностороннего партнерства между ними. Вполне естественно, что в процессе 
переговоров, выработки условий и обязательств такого важного для стран 

соглашения возникали многие опасения, вызванные нелегкими проблемами 
согласования интересов обеих сторон. Баланс интересов, всех возможных плюсов и 

минусов для каждой из сторон залог успешного функционирования любой 
договоренности. И, как представляется, Республике Корея и США удалось 
достигнуть взаимопонимания по большинству вопросов. 

И все же общественное мнение в самой Корее отнеслось к этому событию 
далеко не однозначно. Многие задаются вопросами: следовало ли РК стремиться к 

заключению такого соглашения? Что выиграет, а что потеряет она в рамках 
функционирования этого соглашения? Кто больше выиграет: корейский 
производитель, потребитель или все они больше потеряют, чем выиграют в 

сравнении с выгодами соответственно американского производителя и 
потребителя? Конечный результат определится, как всегда, по истечении времени. 

Но уже сегодня можно оценочно представить те плюсы и выявить те минусы и, 
соответственно, посчитать выгоды и потенциальные потери, которые несет 
заключенное соглашение для РК. 

Во-первых, что касается необходимости заключения такого 
соглашения с США для РК, то здесь следует напомнить ряд факторов, которые 

в последние годы стали оказывать сильное влияние на экономику страны. При 
всем стремлении руководства РК сделать национальную экономику более 
устойчивой в экономическом развитии и дать ей полновесную вторую (помимо 

экспорта) опору в виде большей емкости внутреннего рынка, сделать это пока в 
полной мере не удается. Экономика страны по-прежнему остается 

ориентированной в большей мере на внешний рынок, чем на внутренний. Это 
следствие созданной за годы массированного индустриального развития 
хозяйственной модели. Но это и положительный результат признания ее 

экономических достижений со стороны мирового сообщества. В этих условиях 
дальнейшие перспективы развития страны все больше увязываются с ее 

участием в мирохозяйственных связях. Причем, на современном этапе 
международные позиции Южной Кореи на мировом рынке уже начинают 
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подрываться за счет все возрастающей конкуренции со стороны Китая, Индии, 

Новых Индустриальных Стран. Темпы прироста экспорта, как и ВВП, 
постепенно снижаются. Конечно, это является общим результатом 

взаимодействия и многих внутренних факторов. 
Однако преодоление этих проблем, как представляется, более 

эффективно будет происходить на фоне еще большей внешнеэкономической 

либерализации, а, значит, и более активного участия в процессе глобализации 
мировой экономики. С учетом этого, подписание Южной Кореей Соглашения 

не только весьма значимое для нее достижение внешнеторговой политики, но и 
просто необходимый шаг для обеспечения себе стабильных позиций на самом 
емком рынке мира. И с этой точки зрения РК сделала правильный ход, который, 

как отмечают сами южнокорейские экономисты, сбалансирует все 
возрастающую вовлеченность страны в китайскую экономику. Кроме того, 

имея в виду огромный натиск китайской экономики, особенно в последние 
годы, южнокорейцы таким образом обезопасили свои позиции на рынке США. 

Если рассматривать с позиции: что выиграет, а что потеряет РК, 

подписав это соглашение, то, конечно, водораздел пройдет по отраслям 
экономики на основе конкурентоспособности их продукции. Для ряда отраслей 

и производств правительство запланировало поддержку (аграрное производство 
и др.). По условиям соглашения около 90% тарифов каждой страны на 
промышленную продукцию отменяются сразу, а оставшаяся часть будет 

отменяться по истечении от 3 до 15 лет. 
Таким образом, у компаний, производящих сейчас низко 

конкурентную продукцию, есть возможность реконструировать свое 
производство за этот льготный период. Можно привести пример оговоренного 
корейской стороной постепенного открытия (более 15 лет) рынка мяса для 

американской продукции. Следует отметить, что взаимопонимание было 
достигнуто по многим важным статьям взаимной торговли. Возможно, при 

соблюдении сторонами договоренностей общий результат будет взаимно 
выигрышным. Далее, известно, что первоначально больше выгод от таких 
соглашений получает потребитель. Расширяется предложение товаров и услуг, 

повышается их качество, появляются новые виды товаров и т.д. Местный 
производитель в этом случае испытывает помимо обычной конкуренции 

местных компаний, еще и давление со стороны более качественной продукции 
иностранных фирм.  

Если говорить о том, чей выигрыш будет больше, то он будет 

определяться масштабами каждой экономики, динамизмом ее развития, 
степенью ее участия в мировой экономике, а также объемом и  динамизмом 

развития взаимного экономического сотрудничества.  
Например, крупнейший в мире производитель компьютерных чипов, 

корейская компания "Самсунг Элеcтрониcс", получит большую прибыль после 

того, как США сократят свои основные пошлины, которые составляют сейчас 
35%. Выгоду получит и компания "Хёндэ Моторс", которая является шестым 

крупнейшим производителем автомобилей в мире, поставляющий 2/3 своей 
продукции в США, так как соглашение предусматривает поэтапное сокращение 
американских 2,5% пошлин в течение трёх лет. 

Страны Евросоюза являются крупнейшим инвестором в экономику 
Республики Корея. Их суммарные капиталовложения в эту страну в среднем за 

год составляют 5 млрд. долл. 
В начале века была подписана серия торговых соглашений между 
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Южной Кореей и странами Евросоюза, что подстегнуло рост товарооборота 

между двумя регионами. Объём торговли составил 46 млрд евро, удвоившись за 
десять лет. Однако до сих пор нерешёнными остаются некоторые вопросы 

взаимной торговли. В начале ХХИ века наибольший прогресс был сделан в 
ускорении процессов взаимовыгодного обмена в сфере науки и наукоёмких 
технологий. В 2005 году состоялись двусторонние переговоры об обмене в 

научной и технической сфере. Южная Корея также участвует в некоторых 
глобальных проектах, инициированных Евросоюзом, в частности в проектах 

Галилео и ИТЕР. 
В рамках развития торгово-экономических отношений Южная Корея 

рассчитывает значительно увеличить экспорт в ЕС автомобилей, товаров 

электронной и текстильной промышленности. 
Страны Востока, прежде всего Восточной Азии. главные торговые 

партнёры Южной Кореи. В общем товарообороте с этими странами выделяются 
три страны - Китай, Япония и Саудовская Аравия, являющаяся основным 
поставщиком нефти в Южную Корею. 

Торговля в восточноазиатском регионе сильно выросла за первые годы 
ХХИ века.(таблица 2.3) В настоящее время концентрация торговли в регионе выше, 

чем в Евросоюзе, хотя между странами региона нет такой благоприятной 
законодательной базы для взаимных сношений, как в Европе. 

 

 

 

 

таблица 2.3 
 

Объёмы экспорта и импорта между Южной Кореей и Китаем, Южной 

Кореей и Японией (млн. долл. США): 

 

страны 1990г 1995г 2000г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 

Южная 
Корея - 
Китай 

585 9 144 
18 
455 

61 
915 

69 
459 

81 
985 

91 
389 

86 
703 

116 
838 

Китай - 
Южная 
Корея 

2 268 7 401 
12 
799 

38 
648 

48 
557 

63 
028 

76 
930 

54 
246 

71 
574 

Южная 

Корея - 
Япония 

12 
638 

17 
049 

20 
456 

24 
027 

26 
534 

26 
370 

28 
252 

21 
771 

28 
176 

Япония - 

Южная 
Корея 

18 

574 

32 

606 

31 

828 

48 

403 

51 

926 

56 

250 

60 

956 

49 

428 

64 

296 

Источник: Кореа Интернатионал Траде Ассоcиатион 

 
Основной предмет южнокорейского экспорта в страны Восточной 

Азии - это продукция машиностроительной отрасли, автомобили, 

электроника, текстиль, продукция металлургической и нефтехимической 
отрасли. Эти направления составляют три четверти всего экспорта Южной 

Кореи в страны Востока. Особенно активно развивается торговля с Китаем, 
так как в этой стране интенсивно развиваются тяжёлая и химическая 
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промышленность. 

С 1988 года в несколько раз увеличился объём двусторонней 
торговли между двумя корейскими государствами (в 1989 году он составлял 

$18,8 млрд, а в 2002 - уже $647 млн). По информации Министерства 
торговли, промышленности и энергетики РК за 10 лет (2000-2010 гг). 
экспорт Южной Кореи составил 323,08 млрд. долл. США. В 2006 году эта 

цифра несколько снизилась ввиду ухудшения отношений между странами. 
В 2002 году Южная Корея импортировала из Северной Кореи продукции на 

сумму $271,57 млн, в основном продукцию сельского хозяйства и 
металлургии, а экспортировала товаров на сумму $371,55 млн. В основном 
это была гуманитарная помощь, включая минеральные удобрения и одежду. 

Южная Корея сейчас является третьим по объёму товарооборота торговым 
партнёром Северной Кореи после Китая и Японии. 

   Во внешнеэкономической деятельности Республики Корея 
важную роль играет структура экспорта и импорта (таблица 2.4)  

таблица 2.4. 

Товарная структура экспорта РК 

(десять основных статей экспорта млн. долл. США) 

 2000г 2005г 2009г 2010г 

1.  Полупр
оводни
ки 

26 006 Полупр
оводни
ки 

29 986 Судострое
ние, 
запасные 
части и пр. 

45 128 Полупро
водники 

50 707 

2.  Компь
ютеры 

14 687  Автомо
били 

29 506 Нефтепрод
укты 

22 965 Судостро
ение, 
запасные 
части и 
пр. 

49 112 

3.  Автомо
били 

13 221 Прибор
ы 
беспров
одной 
связи 

27 495 Приборы 
беспровод
ной связи 

30 986 Автомоб
или 

35 411 

4.  Нефтеп
родукт
ы 

9 055 Судост
роение, 
запасны
е части 
и пр. 

17 727 Автомобил
и 

25 411 Плоские 
и 
сенсорны
е 
дисплеи 

32 589 

5.  Судост
роение 

8 420 Нефтеп
родукт
ы 

15 366 Полупрово
дники 

31 041 Нефтепр
одукты 

31 531 

6.  Прибор
ы 
беспров
одной 
связи 

7 882 Компь
ютеры 

14 117 Плоские и 
сенсорные 
дисплеи 

25 578 Приборы 
беспрово
дной 
связи 

27 621 

7.  Синтет
ическая 
смола 

5 041 Синтет
ическая 
смола 

10 304 Продукты 
из 
листовой 
стали 

13 260 Автомоб
ильные 
запасные 
части 

18 963 

8.  Продук
ты из 
листово

4 828 Продук
ты из 
листово

10 215 Синтетиче
ская смола 

12 060 Синтетич
еская 
смола 

17 051 
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й стали й стали 

9.  Текстил
ь 

4 652 Автомо
бильны
е 
запасны
е части 

8 453 Автомобил
ьные 
запасные 
части 

11 710 Продукт
ы из 
листовой 
стали 

16 789 

10.  Телевиз
ионная/
видео 
аппарат
ура 

3 667 Телевиз
ионная/
видео 
аппарат
ура 

7 430 Компьюте
ры 

8 012 Компьют
еры 

9 116 

         

11 Всего 

по 
десятке 

97 459 Всего 

по 
десятке 

170 599 Всего по 

десятке 

226 153 Всего по 

десятке 

288 690 

12 Общий 

объем 

экспор

та 

172 268 Общий 

объем 

экспор

та 

284 419 Общий 

объем 

экспорта 

363 534 Общий 

объем 

экспорта 

466 384 

Источник: Кореа Интернатионал Траде Ассоcиатион 
 

В настоящее время южнокорейский экспорт во многом зависит от 
мирового спроса на полупроводники и телекоммуникационное оборудование. 

Начиная с 1994, спрос в данных секторах неуклонно растет, что связано с бурным 
развитием компьютерной индустрии. С 2000 по 2010 годы экспорт товаров данной 
категории увеличился более, чем в два раза. 

США продолжают оставаться главным потребителем южнокорейских 
товаров, хотя их позиции в 1998 г. по сравнению с 1994 заметно снизились (с 26% 

до 17%), что было связано с перенасыщением рынка полупроводников и 
телекоммуникационного оборудования. Вторым, после США, главным импортером 
продукции Республики Корея остается Япония (1998 г - 9%). В конце 90-х Китай, 

Тайвань и Гонконг стали третьими по значимости импортерами южнокорейских 
товаров, что связано с бурным развитием экономик этих стран, в то же время 

страны ЕС утратили свои позиции. 
На данный момент южнокорейская экономика основывается, прежде 

всего, на производстве товаров народного потребления, таких как электроника, 

текстиль, автомобили, а также на сектор тяжёлой промышленности: 
кораблестроение, производство стали. Продукция этих отраслей производства 

является основным предметом экспорта.  
Главными статьями экспорта для Республики Корея на протяжении последних лет 
являются легковые автомобили, сталь, полупроводники и грузовые морские суда. 

Все эти отрасли в основном обслуживают внешние рынки. На экспорт, в частности, 
уходит примерно половина всех произведенных в Республике Корея автомобилей и 

практически все крупные корабли, построенные на корейских верфях. 
В последние годы в товарной структуре экспорта увеличилась доля 

продукции материалоемких и наукоемких отраслей и сократилась доля трудоемкой 

продукции. Изменения в товарной структуре внешней торговли отразили 
отраслевые сдвиги в производстве. Наиболее динамичной и перспективной статьей 

экспорта продукции обрабатывающей промышленности стали электронные и 
электротехнические изделия. 

В то же время следует отметить, что после финансового кризиса 1997-1998 
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гг., многие южнокорейские компании приложили усилия для того, чтобы сделать 

экспортную продукцию более конкурентоспособной. Они пошли на смелый шаг и 
направили инвестиции на развитие новых моделей полупроводников, а также на 

развитие судостроения и сталелитейной промышленности. Они также сделали 
акцент на развитие передовых технологий, таких как информационные технологии, 
в расчёте на высокую добавленную стоимость, что позволило им занимать 

лидирующие позиции в мире в этих отраслях. Решительность местных компаний и 
государственная политика открытой рыночной экономики способствовали 

дальнейшему повышению конкурентоспособности основной корейской экспортной 
продукции. Правительство поддержало усилия предприятий, чья продукция 
ориентирована на экспорт, по развитию технологий и улучшению качества 

основной экспортной продукции Республики Корея. Правительство также 
проводило политику по развитию технологий в промышленной сфере, 

направленной на усовершенствование технической базы производства, а также на 
освоение новых рынков посредством активных дипломатических усилий, в том 
числе путем провидения переговоров и саммитов.  

Цель южнокорейского правительства – довести в 2011 году объём 
внешней торговли до 1 трлн. долларов. Республика Корея, которая получила 500 

млрд. долларов от внешней торговли в прошлом году, только за этот год может 
получить 300 млрд. долларов за экспорт своей продукции. В 2012 году объём 
экспорта может составить 600 млрд. долл. Республика Корея может достичь 

внешне-торгового оборота в объёме 1 трлн. долларов, ВВП - 1.5 трлн. долларов, а 
годового дохода на душу населения 30 тыс. долларов. В настоящее время такой 

объём внешней торговли был достигнут только в США, Германии, Японии и Китае. 
И это происходит, несмотря на то, что в США ожидается замедление темпов 
экономического роста, что может негативно сказаться на перспективах развития 

мировой экономики, что является весомым фактором для корейской экономики. 
Более того, новые индустриальные страны, такие как Китай, всё более активно 

конкурируют на рынке, пытаясь, стать полноправным участником глобализации, 
что может снизить конкурентоспособность корейской экспортной продукции. 
Принимая во внимание ускорение процессов международного разделения труда, 

перенос промышленного производства в другие страны и глобализацию 
посредством региональной интеграции и заключения соглашений о свободной 

торговле, в течение десяти лет 70-80% мировой торговли будет основываться на 
соглашениях о свободной торговле. Обратимся к товарной структуре Республике 
Корея (табл. 2.5) 

таблица 2.5. 

Товарная структура импорта РК 

(десять основных статей импорта) млн. долл. США 
 2000г 2005г 2009г 2010г 

1.  
1 

Сырая нефть 25 216 Сырая нефть 42 606 Сырая нефть 50 757 Сырая 
нефть 

68 662 

2.  

2 

Полупровод
ники 

19 923 Полупровод
ники 

25 133 Полупровод
ники 

26 620 Полупро
водники 

31 137 

3.  
3 

Компьютер
ы 

7 890 Природный 
газ 

8 646 Природный 
газ 

13 875 Нефтепр
одукты 

17 928 

4.  

4 

Нефтепроду
кты 

4 911 Компьютер
ы 

7 797  Нефтепроду
кты 

12 765 Природн
ый газ 

17 006 

5.  
5 

Природный 
газ 

3 882 Нефтепроду
кты 

7 783 Продукты из 
листовой 

9 271 Уголь 13 131 
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стали 

6.  
6 

Устройства 
для 
полупровод
ников 

3 748 Продукты из 
листовой 
стали 

7 498 Уголь 9 995 Продукт
ы из 
листовой 
стали 

10 988 

7.  
 

7 

Золото, 
серебро или 
платина 

2 698 Устройства 
для 
полупровод
ников 

6 089 Компьютер
ы 

8 032 Компьют
еры 

10 823 

8.  
8 

Приборы 
беспроводно
й связи 

2 544 Уголь 5 443 Сплавы 
железа, 
чугун и 
железный 
лом 

 5 169 Устройст
ва для 
полупро
водников 

10 183 

9. 9 
 

9 

Продукты из 
листовой 
стали 

2 463 Приборы 
приложений 
для выборов 

4 560 Продукты 
промышлен
ности 
тонкой 
химии 

4 523 Продукт
ы 
промыш
ленности 
тонкой 
химии 

7 041 

10.  
 

10 

Продукты 
промышлен
ности 
тонкой 
химии 

2 317 Сплавы 
железа, 
чугун и 
железный 
лом 

4 466 Продукты 
меди 

4 465 Железна
я руда 

6 647 

         
11 Всего по 

десятке 

75 592 Всего по 

десятке 

120 

021 

Всего по 

десятке 

145 

215 

Всего по 

десятке 

193 

546 
12 Общий 

объем 

импорта 

160 

481 

Общий 

объем 

импорта 

261 

238 

Общий 

объем 

импорта 

323 

085 

Общий 

объем 

импорта 

425 

212 

Источник: Кореа Интернатионал Траде Ассоcиатион 

Из данных таблицы видно, что основными товарами, которые 

импортирует Республика Корея, являются: сырая нефть, полупроводники, 
нефтепродукты,  природный газ. Доля сырой нефти в структуре импорта страны в 
2010 году по сравнению к 2000 г. увеличилась более чем в 2 раза (с 25 216 до 

68 662 млн.долл США), а полупроводников более чем в 1,5 раза (с 19 923 до 
31 137млн.долл.США). 

 В Корее полностью отсутствуют свои энергоносители, так что вся нефть и 
весь газ в стране импортные. Республика Корея, несмотря на свои небольшие 
размеры, является пятым в мире импортером нефти. В 2001 г. нефть составила 15% 

всего корейского импорта в стоимостном выражении. За нефтью идет газ – 
примерно 3% всего импорта. Импортируется также заметная часть угля, в том 

числе и весь коксующийся уголь, без которого не может работать корейская 
металлургия. Именно коксующийся уголь является третьей по значению статьей 
импорта. Наконец, ввозится в Корею и примерно половина необходимой стране 

железной руды. 
 Внешнеторговые ограничения. Южная Корея не относится к 

странам свободного торгового режима. Правительство, играя доминирующую роль 
в экономике, осуществляет прямой и косвенный контроль во 
внешнеэкономических связях. До недавнего времени внешнеторговая политика по 

существу представляла собой систему протекционистских методов развития 
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экспорта и лицензирования импорта. С начала 60-х годов была введена система 

жесткой зависимости объемов импорта от размеров экспортной выручки. 
 Еще недавно многие товары запрещалось импортировать, их разрешалось 

производить только в самой Республике Корея (ранее в силу прямых запретов, а 
затем высоких ввозных пошлин доля иномарок в автомобильном парке Республики 
Корея составляла всего 1%). Зарубежным инвесторам и сегодня проникнуть в 

Корею непросто. Нормативно-правовые акты ограничивают иностранный капитал 
в целом ряде секторов (например, в финансах, страховании, оптовой торговле, 

сельском хозяйстве). Примечательно, что доля совместных предприятий с 
иностранным капиталом в общих активах действующих в Республике Корея 
компаний ничтожна. Многие государства заключают с Южной Кореей договор о 

так называемых «добровольных ограничениях экспорта» в области продукции 
текстильной и электронной промышленности (из-за крайне низких корейских цен). 

Начиная с 90-х гг., Республика Корея значительно расширила список 
импортируемых товаров, на ввоз которых можно получить автоматическую 
лицензию. В результате круг товаров, на которые были сняты импортные 

ограничения, резко увеличился. Сегодня почти на весь импорт промышленных 
товаров (99,9%) можно получить автоматическое разрешение, что ставит 

Республику Корея в один ряд с большинством индустриально развитых стран 
Запада. 

Общий уровень либерализации импорта достиг в 1992 г. 98,1%, 

приблизившись к показателям многих развитых стран. В настоящее время из 
общего количества в 10417 наименований товаров, перечисленных в корейском 

импортном классификаторе, только на 196 нельзя автоматически получить 
лицензию. 

Несмотря на то, что рынок импорта в последние годы стал более 

свободным, аграрный сектор до сих пор находится под влиянием политики 
протекционизма из-за серьёзного несоответствия уровня цен на 

сельскохозяйственную продукцию, например на рис, внутри страны и в мире. На 
2005 г. цена риса в Южной Корее была в пять раз выше, чем на международном 
рынке. Однако, в конце 2004 г. с ДНЖ была достигнута договорённость о 

постепенном повышении доли импорта на рынке риса в стране. К 2014 г. 
импортированный рис должен составить 8 % всего потребляемого объёма. Помимо 

этого, до 30 % импортированного риса должно поступать к конечным 
потребителям (до этого импортированный рис использовался в основном для 
производства различных продуктов питания и напитков, таких как соджу). К 2014 

г. рынок риса в Южной Корее должен стать полностью открытым. 
 

 
Отраслевая структура экспорта и импорта 

Результаты внешнеэкономической деятельности государства в 

значительной мере определяются  уровнем развития, экспорт ориентированностью 
различных отраслей, а также отдельных хозяйствующих субъектов. 

В Республике Корея традиционно важное место в развитии тех или иных 
отраслей экономики принадлежит чеболям.  В настоящее время распределение 
основных конгломератов Республики Корея по ведущим отраслям 

промышленности выглядят следующим образом: 
·  автомобилестроение – «Хёнде Моторс» (47%), «Киа-Мотор» (18%) и 

«СсангЁнг Мотор Cомпанй» (10%). 
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·  судостроение – «Хёнде», «Самсунг» и «Кориа шипбилдинг энд инжиниринг» 

– 90% всех мощностей. 
·  электротехническая – «LG», «Самсунг» и «Хёнде» практически все 

производство микроэлектроники, компьютеров, телевизоров и т.д. 
Эта же тройка занимает лидирующее положение в химической индустрии и 

машиностроении, однако в этих отраслях экспортная деятельность не столь 

активна и результативна. Освоение этих рынков началось сравнительно недавно. В 
таблице 2.6 предоставлены объемы годовых продаж крупнейших ФПГ Республики 

Корея. 
 

таблица 2.6 

Распределение объема годовых продаж между финансово-
промышленными группами Республики Корея в 2009г. 

 
п/п 

Финансово-
промышленные  

группы 

Основные отрасли  
специализации 

Количество 
компаний 

Объём  
годовых 

продаж 
млрд.долл. 

за 2009 год. 

1 Хёнде Электротехническая 

промышленность, 
автомобилестроение, 
судостроение, электроника, 

строительство 

45 60,00 

2 Самсунг Электроника, 
машиностроение, химическая 
промышленность 

55 51,53 

3 LG Электроника, нефтехимия, 
строительство 

54 37,00 

5 Санкёнг Нефтехимия, текстильная 

промышленность, транспорт 

32 22,09 

6 Ханджин Машиностроение, 

строительство, транспорт 

 8,25 

7 Ссанъёнг Нефтехимия, цветная 

металлургия, 
автомобилестроение 

 14,75 

8 Киа Автомобилестроение, черная 
металлургия 

 8,35 

9 Ханхва Нефтехимия, транспорт  7,25 

10 Лотте Пищевая промышленность, 
химическая 

промышленность, транспорт 

 3,45 

Ниже приводится анализ состояния важнейших отраслей экономики 

Республики Корея. 
Автомобилестроение. 

 
             Следует отметить, что в РК имеются необходимые предпосылки для 
развития автомобильной промышленности, поскольку практически все 

необходимые ресурсы имеются в наличии и не требуют импортирования.  
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«Ҳюндаи Мотор Cомпанй» – крупнейший автопроизводитель в Республике 

Корея, и седьмой в мире. 
Компании принадлежит ряд автозаводов в Южной Корее (в том числе 

крупнейший в мире автосборочный завод в Ульсане), Турции, Северной Америке, 
Китае, Индии. В марте 2006 было объявлено о строительстве завода в Чехии. 
Автомобили компании продаются в 5000 автосалонов по всему миру. 

Официальный слоган компании – «Дриве ёур wай». 
Продажи компании в 2008 году составили 2 324 778 автомобилей, 624 227 из 

которых были проданы на внутреннем рынке, а 1 700 551 на внешних рынках. 
Выручка за 2009 год составила $72,542 млрд, чистая прибыль – $0,780 млрд. В 2009 
заводы группы Ҳюндаи собрали 180,5 тыс. лёгких и 240,8 тыс. средних и тяжёлых 

грузовиков. 
«Киа Моторс» 

Киа Моторс Cорпоратион – корейская автомобилестроительная компания, 
крупнейший автопроизводитель в республике, и седьмой в мире. Официальный 
слоган компании – «Тҳе Поwер то Сурприсе». 

Основана в 1944 году, входила в группу (чеболь) Киа Гроуп, из которого была 
выделена в 2003 году.  

Компания входит в Ҳюндаи Киа Аутомотиве Гроуп. Акционеры: Ҳюндаи 
Мотор (38,67 %), Cредит Суиссе Финанcиал (8,23 %), сотрудники компании (7,14 
%), Ҳюндаи Cапитал (1,26 %). Капитализация на Корейской бирже на начало марта 

2009 года – $3,6 млрд. 
Компании принадлежит ряд автозаводов в Южной Корее (в том числе 

крупнейший в мире автосборочный завод в Ульсане), Турции, Северной Америке, 
Китае, Индии и др. В декабре 2006 года начал работу автомобильный завод в 
Словакии (Жилина) – «Киа Моторс Словакиа». В 2009 году был запущен завод в 

США (Уэст-Пойнт, Джорджия) мощностью 300 000 автомобилей в год. 
Автомобили компании продаются в 5000 автосалонах по всему миру. 

Дистрибьюторская сеть КИА Моторс охватывает более 190 стран. 
В 2009 году объём продаж компании составил 1 286 299 легковых автомобилей 

и 81 040 лёгких коммерческих грузовиков.  

«СсангЁнг Мотор Cомпанй» 

СсангЁнг Мотор Cомпанй − корейский производитель легковых автомобилей. 

Исторически датой основания компании принято считать 1954 год, когда в 
Южной Корее была организована Ҳадонгҳwан Мотор Cомпанй. Поначалу 
компания занималась выпуском автомобилей Жееп для американской армии.  

В конце 2003 года компания приступила к выпуску пассажирского седана Неw 
Чаирман и внедорожника Неw Рехтон, на котором был установлен дизельный 

двигатель объёмом 2,7 литра. В 2004 году на рынке был представлен 
многофункциональный автомобиль Родиус/Ставиc. 

Также в конце 2004 года компания получает новые инвестиции − 49% акций 

СсангЁнг приобрела китайская корпорация САИC Мотор (Шангҳаи Аутомотиве 
Индустрй Cорпоратион). А в 2006 году дебютировали две новые модели. 

Кроссовер Аcтён и пикап, построенный на его базе, − Аcтён Спортс. 
До 2009 года 51,0% акций СсангЁнг Мотор Cомпанй принадлежали китайской 

автомобильной корпорации САИC Мотор. В ходе процедуры банкротства 

СсангЁнг в феврале 2009 года САИC Мотор потеряла контроль над компанией. 
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диаграмма 2.4 

 

Продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта, шт.
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Судостроение. 

 

 Судостроительная отрасль Южной Кореи– это около 300 заводов, 30 

из которых могут и строят суда дедвейтом более 10.000 т. Несмотря на то, что по 
итогам 2010 года, Китай смог опередить Корею по количеству заказов (Китай – 

41,2%, Корея – 38%). Южная Корея остается одним из неизменных лидеров 
мирового судостроения. 90 судов - 3,29 млн CГТ у Кореи (рост 29% по сравнению с 
аналогичным периодом 2010г.), у Китая - 88 судов, но это лишь 1,95 млн CГТ 

(минус 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).  
За тридцатилетний период, к 2005 году, Южная Корея опередила Японию 

и определила свой статус мировой судостроительной державы. Семь заводов 
завоевали позиции, удерживаемые до сегодняшнего дня. Заводы Ҳюндаи Ҳеавй 
Индустрй, Даеwоо Шипбуилдинг&Марине Энгинееринг, Самсунг Ҳеавй Индустрй, 

СТХ Шипбуилдинг&Оффшоре Энгинееринг, Ҳундаи Самҳо Ҳеавй Индустрй, 
Ҳанжин Шиппинг. К ним вплотную приблизились заводы СПП и Сундонг.   

C 1974 г. по 31 января 2011 г. заводом Ҳюндаи построено и сдано 
заказчику 1700 судов различных типов, ко второй половине 2013 г. запланирован 
выпуск 2000-ого судна. За данный период заводом были поставлены суда 260 

судовладельцам из более чем 50 стран мира. Общий объем поставок составляет 
10% от всего построенного тоннажа в мире.  

 Группа Ҳюндаи - это пять судостроительных заводов со своими планами и 
портфелем заказов, а также программой развития. Лидер - Ҳюндаи Ҳеавй Инд., 
Ҳюндаи Оффшоре & Энгинееринг Дивисион, Ҳюндаи Мипо Доcкярд – 

расположены в городе Улсан , Ҳюндаи Самҳо Ҳеавй Инд.- в г.Мокпо, Ҳюндаи 
Гунсан – в г.Гунсан. Судостроительный завод Мипо, пятый в мировом 

рейтиге,(был куплен компанией ҲЮНДАИ в 1975 году и занимался судоремонтом, 
имея четыре сухих дока. Однако с 1997 года, руководство компании начало 
поэтапный перевод судоремонтного завода под новострой. Судостроение началось 

в четвертом доке и в 1997г. заказчику было сдано одно судно, четыре в 1998 году, 
восемь в 1999г. 60 судов в 2006г., 67 в 2007г., 70 в 2008г.) В 2010 году завод сдал 

заказчику 65 судов. По состоянию на начало 2011 года заказчикам сдано 500 судов 
различных типов и грузоподъемности. План на 2011 г.- 81 судно – балкеры, 
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танкеры, РО-РО. автомобилевозы, асфальтовозы и пр. Самҳо – шестая позиция в 

мире, в 2010 году построил 38 судов, план на 2011 год – 57 судов. Гунсан, один из 
самых “молодых” заводов, введен в эксплуатацию в 2008 году, план 2011 года - 20 

крупнотоннажных судов, 6 балкеров дедвейтом 180 тыс. т и 14 танкеров от 200.000 
до 320.000 тонн. Постепенно восстанавливают свои, ранее утраченные, позиции 
заводы среднего уровня: СЛС, Ориент, Секwанг(Мокпо) и др. Выходят из кризиса 

и начинают работать малые заводы:Нокдонг, Самжин, ИМП (Секwанг)-Улсан, 21-
cентурй, Самҳо(Тонгенг) и пр. Судостроительная отрасль Кореи, как и прежде, на 

ведущих мировых позициях. 
 

 

Электроника 

  

Как уже было отмечено, производство бытовой электроники сосредоточено в таких 
конгломератах, как Самсунг, ЛГ, Ҳюндаи.  
 

Самсунг 

В 2007 году Самсунг представила самые миниатюрные и тихие цветные 
лазерные принтеры и МФУ в мире принтеры серии CЛП-310 и МФУ серии CЛХ-

3170. На форуме ГСМА Мобиле Wорлд Cонгресс 2008 компания Самсунг 
Элеcтрониcс впервые представила революционные продукты из линейки 
оборудования для сетей беспроводного доступа Аccесс Сервиcе Нетwорк (АСН) 

Мобиле WиМАХ, а также новые типы устройств, поддерживающие этот 
технологический стандарт. В этом же году Самсунг представила инновационный 

мобильный телефон ДуоС, работающий с двумя сим-картами одновременно. 

В 2009 году объявлено о создании телефона "Блуе Эартҳ" с питанием от  
солнечной батареи. В Индии начались продажи первого в мире мобильного 
телефона, питающегося от солнечной батареи. Выпущен в продажу первый в мире 

инфракрасный видеотелефон. Самсунг стала первой в мире компанией, которой 
удалось за первую половину года продать более 10 млн. ЖК телевизоров. "бада" 

объявлена как собственная новая открытая платформа для смартфонов  Самсунг. 

В 2010 году Самсунг Мобиле Дисплай разработала гибкий АМОЛЕД дисплей, 
обладающий в 4 раза более высоким разрешением, чем WВГА. Торговая марка 
Самсунг была внесена в список лучших мировых брендов Интербранд 2010 под 

номером 19. Компания Самсунг Элеcтрониcс внедряет на рынок США планшетный 
компьютер Самсунг Галахй Таб. Самсунг Элеcтрониcс выпустила в продажу 

первый в мире домашний кинотеатр в формате 3Д. 

Самсунг Элеcтрониcс — мировой лидер в области производства 
полупроводникового и телекоммуникационного оборудования, а также в сфере 

технологий цифровой конвергенции. В 87 офисах компании на территории 47 стран 
мира работает около 70 тысяч человек. В состав компании входят четыре основных 
подразделения: Дигитал Медиа Нетwорк Бусинесс, Девиcе Солутион Нетwорк 

Бусинесс, Телеcоммуниcатион Нетwорк Бусинесс и Дигитал Апплианcе Нетwорк 
Бусинесс. 
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Самсунг имеет производственные предприятия в Мексике, Португалии, Китае, 

Таиланде. Самсунг является также крупнейшим производителем электронно-
лучевых трубок (Самсунг Дисплай Девиcес Cо "СДД") и имеет заводы в Корее, 

Малайзии и Германии. 

Совместно с американской фирмой Генерал Инструментс разработала 
аппаратуру для телевидения высокой чёткости. Самсунг пока отстаёт от японских 
фирм, но развивается быстрее их. 

Производительность труда оценивается в Самсунг не по количеству 
произведённой продукции, а по её качеству. 

Наиболее прибыльным для Самсунг стало производство полупроводников. 
Фирмой Самсунг был освоен выпуск 64-разрядных микропроцессоров с тактовой 

частотой 800 мгц, который предназначен для цифровой обработки изображения и 
звука в телевизорах, видеокамерах и видеомагнитофонах. 

Компания Самсунг Элеcтрониcс видит себя в качестве лидера "Эры 

революционной цифровой конвергенции"; наша задача — воплотить это видение в 
реальность, превратив нашу компанию в цифровую — Дигитал-Cомпанй, — так 
сформулирована суть философии Самсунг Элеcтрониcс на официальном сайте 

корпорации. Претворять эту философию в жизнь компания начала еще в 1990-х 
годах во всех областях своей деятельности, включая производство телевизоров.  

Самсунг Элеcтрониcс всегда ищет пути изменить и улучшить мир. Усилия 

компании направлены на защиту окружающей среды, поддержку культуры и 
спорта, развитие полезных для общества социальных программ. 

Сегодня трудно отыскать отрасль промышленности, в которой не 

задействованы подразделения Самсунг. Под этим брендом производится буквально 
все: от микроволновок и тостеров до цифровых фотокамер и стереосистем, от 
автомобилей до океанских судов и самолетов. На внутреннем рынке Южной Кореи 

Самсунг Гроуп занимается еще и финансовыми операциями, страхованием и 
охранной деятельностью, в результате чего формирует более 50% всего бюджета 

страны. В представительствах корпорации по всему миру работают почти 
полмиллиона сотрудников, а южнокорейский город Сувон, где находится штаб-
квартира Самсунг Элеcтрониcс, уже давно называют "Самсунг-Сити". 

 

LG Electronics 

  Ведущим направлением деятельности компании ЛГ, благодаря которому она 
получила известность во всем мире, стало, так же,  высокотехнологичная 
электроника. Начало нового тысячелетия ЛГ, следуя своей новой философии, 

встретила во всеоружии. В 2001 году компания представляет первый в Корее 
телевизор с ЖК-дисплеем с диагональю 20,1 дюйма. В этом же году ЛГ развивает 

идею "Цифрового дома" и выпускает микроволновую печь и кондиционер с 
возможностью выхода в интернет. Кроме того, компания первой в Южной Корее 
начинает экспорт плазменных панелей, а также выходит на первое место в мире по 
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продажам устройств фиксированной беспроводной связи. 

В 2003 году ЛГ Элеcтрониcс и компания Тҳомсон заключают договор о 
стратегическом партнерстве в области производства плазменных панелей. В 2004 

году компания создает первый в мире ЖК-телевизор с диагональю 55 дюймов. В 
следующем году ЛГ выпускает первый в мире плазменный телевизор с диагональю 
102 дюйма. В 2006 году южнокорейская корпорация создает первый в мире ЖК-

телевизор с диагональю 42 дюйма и поддержкой разрешения Фулл ҲД.  В 2004 
году компания представляет технологию цифрового телевещания следующего 

поколения ЭВСБ, которая в США и Канаде становится приоритетной в качестве 
стандарта для цифрового телевидения. В этом же году компания ЛГ выпускает 
первый в мире телефон с поддержкой стандарта ДМБ (Дигитал Мултимедиа 

Броадcастинг), основанного на технологии, позволяющей передавать цифровой 
сигнал на мобильные устройства, что позволяет прослушивать радио и смотреть 

телевизионные программы. 
В 2005 году ЛГ анонсирует первые в мире ноутбук и телефон с поддержкой 

ДМБ-телевидения и с функцией "перемещения во времени" ("Тиме Мачине"), 

которая позволяет просмотреть ТВ-программу в полном объеме, даже если 
пользователю пришлось на некоторое время отвлечься на другие дела. 

В 2005 году создано совместное предприятия по производству сетевых решений 
ЛГ-Нортел, а мобильные телефоны ЛГ стандарта CДМА заняли первое место в 
мире по итогам продаж в третьем квартале. 

Сегодня компания ЛГ продолжает активно развивать цифровые направления 
своего бизнеса. Она уже давно является одним из крупнейших игроков на рынках 

мобильных устройств, ноутбуков, ЖК-дисплеев, телевизоров с плоским экраном, 
аудио- и видео- и бытовой техники. На данный момент компания ЛГ насчитывает 
112 предприятий по всему миру, (в том числе 81 дочернее предприятие), на 

которых занято более 84 тысяч человек. Корпорация состоит их пяти 
подразделений: Ҳоме Энтертаинмент, Мобиле Cоммуниcатионс, Ҳоме Апплианcе, 

Аир Cондитионинг и Бусинесс Солутионс, общий объем продаж которых в 2008 
году составил 44,7 млрд. долларов. 

Несмотря на мировой финансовый кризис, во втором квартале 2009 года ЛГ 

зафиксировала рекордный уровень продаж и операционной прибыли как в Южной 
Корее, так и во всем мире. Продажи на мировом уровне (включая зарубежные 

филиалы ЛГ) выросли на 13,8% до 11,229 млрд. долларов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль увеличилась 878 
млн. долларов, что составляет 7,8% от маржинальной прибыли. Этот показатель на 

1,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В Южной Корее 
компания зафиксировала продажи в размере 6,566 млрд. долларов и операционную 

прибыль на уровне 553 млн. долларов. 
Продажи подразделения Ҳоме Энтертаинмент выросли на 19,3%, достигнув 

прибыли в размере 174 млн. долларов или 5% от маржи, что на 4,7% выше 

показателя 2008 года. Данный рост обусловлен высоким уровнем продаж 
плоскопанельных ТВ (в особенности ЖК-телевизовров) даже во внесезонный 

период.  
Основываясь на значительных финансовых успехах, компания ЛГ 

продолжает наращивать присутствие на мировом рынке, а так же увеличивать 

объемы прибыли. Так, например, ЛГ Элеcтрониcс фокусируется на достижении 
устойчивого роста в области мобильных коммуникаций и домашних развлечений 

для укрепления лидирующих позиций в ИТ-индустрии.  
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Производство полупроводников.  
 

В отчете по полупроводниковой отрасли, опубликованном 15 мая 2011 г., 
отмечается, что в 2010 году вторая в мире по величине компания по производству 
полупроводников Самсунг Электроникс сократила разрыв с компанией  Интел, 

мировым лидером в области производства полупроводников. 
Десять лет назад доля мирового лидера - компании Интел на мировом рынке 

составляла 14,9. Самсунг, с долей рынка в 3,9 %, занимал пятое место.  В прошлом 
году доля рынка Самсунга отставала от компании Интел только на 4,1%. 

Согласно отчету исследовательской компании ИҲС иСуппли, находящейся 

в США, о результатах деятельности 25 компаний по производству 
полупроводников доля Самсунг Электроникс в общемировом объеме продаж чипов 

в 2010 году составила 9,2%. 
Южнокорейская компания Ҳйних заняла шестое место в отчете. 

    В отчете ИҲС иСуппли сказано, что Самсунг Электроникс с прошлого года 

сократила разрыв благодаря быстрому росту. 
 

 

 

 

Нефтехимическая промышленность.  

 

Южнокорейская нефтехимическая промышленность модернизирована и 

реструктурирована. Реконструирование и расширение производства было 
предпринято для того, чтобы повысить конкурентоспособность. Были 

идентифицированы новые рынки, чтобы снизить доверие к ключевому китайскому 
рынку.  

Но этих мер было недостаточно, чтобы изолировать компании от резкого 

падения спроса во второй половине 2008 в результате быстро слабеющей мировой 
экономики. 

Корейские компании, как другие во всем мире, подготовились к спаду в 
промышленности. Но никто не ожидал экономического кризиса и быстрого 
падения цен на сырую нефть и нефтехимическую продукцию.  

В процессе восстановления экономики, цены на нефтехимическую 
продукцию в эти годы во многом зависели от того, как быстро возвращался спрос 

со стороны китайского рынка. Китай остается ключевым направлением для 
корейского экспорта, и производителям приходится сокращать производство, если 
китайский спрос снижается. 

Например, спрос на поливинилхлорид уменьшился в 2008 на 8 %,  в 2009 на 
4 %. Однако, уже по итогам 2010 года он возрос на 17%. 

 
Текстильная промышленность.  
Текстильная промышленность Южной Кореи постоянно сталкивается с 

растущей конкуренцией на глобальном текстильном рынке, поскольку текстильные 
отрасли промышленности в развивающихся странах с низкой стоимостью рабочей 

силы и издержками производства растут быстро и предлагают товары по более 
конкурентоспособным ценам.  

В РК был разработан стратегический план развития текстильной 

индустрии и индустрии моды. Он был нацелен на продвижение промышленности 
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посредством объединения усилий частного сектора и правительства. План 

включает углубленные научные исследования, увеличение трудовых ресурсов, 
продвижение южнокорейских брендов, установление региональных деловых 

инфраструктур, и использование в своих интересах возможности спутникового 
телевидения.   

План на 2011 включает: использование новых технологий, чтобы создать 

текстиль с высокой добавленной стоимостью для расширенного диапазона рынков; 
расширение возможностей текстильной промышленности внутри страны; 

увеличение экспорта, расширение международного сотрудничества и торговли. 
Южная Корея стремится стать четвертым по величине экспортером текстильной и 
седьмым по величине экспортером швейной промышленности к 2015 году. 

 
 

 
2.4. Создание свободных экономических зон в Республике Корея 

Современный этап развития мировой экономики в целом и 

международной торговли в частности характеризуется усилением процессов 
интеграции, либерализации и повышения степени открытости национальных 

экономик. Завершение "Уругвайского раунда" переговоров в рамках ГАТТ и 
создание ВТО дали дополнительный импульс либерализации мирохозяйственных 
связей и повышению эффективности международного разделения труда. 

В настоящее время многие страны обращаются к нетрадиционным формам 
активизации своего участия в международном разделении труда. Прежде всего, это 

относится к странам, реализующим экстравертивную модель развития 
национальной экономики, ориентированную на мировой рынок. Экспортная спе-
циализация становится доминирующей в общей экономической стратегии  не 

только большинства промышленно развитых стран, но и практически всех новых 
индустриальных государств, а также отдельных стран с переходной экономикой и 

развивающихся государств. 
Одним из важных составных элементов стратегии экспортной ориентации 

являются свободные экономические зоны (СЭЗ), которые создаются для 

привлечения местного и иностранного капитала, расширения экспорта, роста 
валютных доходов, получение доступа к новым технологиям, улучшения состояния 

платёжного баланса и, в конечном счёте, для развития национальной экономики и 
её более эффективной (тесной) интеграции в мировую экономику. 

Свободные экономические зоны получили достаточно широкое 

распространение в мировой хозяйственной практике. По оценкам специалистов, к 
концу 90-х годов 20-ого столетия во всём мире функционировало около 1200 

различного рода СЭЗ, в том числе около 400 свободных торговых зон, 400 научно-
промышленных парков, более 300 экспортно-производственных зон и примерно 
100 зон специального назначения (оффшорные центры, зоны рекреации, эколого-

экономические регионы, туристические центры и др.). 
В оффшорных центрах сосредоточена почти треть всех банковских 

депозитов развитых стран мира. По оценкам специалистов через все мировые 
специальные экономические зоны в ближайшее время будет проходить от 10 до 
20% мирового товарооборота. Приведенные данные наглядно свидетельствуют о 

значительном росте вклада СЭЗ в мировой интеграционный процесс. 
Для Республики Узбекистан, уверенно формирующей рыночную 

экономику, создание СЭЗ имеет важное значение. В этой связи особое значение 
имеет Закон Республики Узбекистан №220-1«О свободных экономических зонах» 
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от 25 апреля 1996 года. В настоящий закон внесены изменения в соответствии с 

Законами Республики Узбекистан от 25.04.2003 г №482-П, от 14.12.2005 №ЗРУ-11, 
10.10.2006 г. №ЗРУ-59. В законе отмечено, что свободная экономическая зона 

создается решением Олий Мажлиса по представлению Кабинета Министров РУз.  
Законодательно определено, что СЭЗ – это специально-выделенная 

территория с четко определенными административными границами и особым 

правовым режимом, создаваемая в целях привлечения отечественного и 
иностранного капитала, прогрессивной технологии и управленческого опыта для 

ускоренного социально-экономического развития зоны. 
В связи с этим важное значение для экономики Республики Узбекистан 

имеет изучение опыта РК. 

Исследование модели экономического роста Республики Корея позволило 
выявить 5 главных факторов, эффективно влияющих на их развитие:  

 государство-реформатор; 

 смешанная экономика; 

 внешняя ориентация; 

 эффективная макроэкономическая политика; 

 эффективная инфраструктура. 
В этой стране был осуществлен переход от политики импортозамещения к 

экспортоориентированной политике. В контексте такой экономической политики и 
следует рассматривать создание экспортно-производственных зон (ЭПЗ) в Южной 

Корее. 
Поскольку в Республике Корея свободные экономические зоны (СЭЗ) 

существуют с начала 1970-х гг., ее опыт представляет интерес для многих 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Экономический рост 
страны обеспечивался экспортом, т.к. внутренний сектор был слишком мал, чтобы 

создать устойчивую экономику. Развитие экспортной базы страны сопровождалось 
значительным вливанием иностранного капитала, а создание СЭЗ явилось одним из 
путей его привлечения. Также предполагалось, что зоны будут служить 

стимулятором процесса повышения конкурентоспособности национальной 
промышленности. 

Процесс формирования экспортных зон в Южной Корее следует 

рассматривать в рамках стратегии экономического развития страны, которая 
основывалась на быстром увеличении инвестиционного капитала. Пытаясь при -

влечь иностранных инвесторов, которые в основном были заинтересованы в 
экспортоориентированном производстве, а не во внутреннем рынке, правительство 
решило создать свободные экспортные зоны. 

Они планировались как средство для развития трудоемких производств на 
сельской территории и роста их вклада в национальный экспорт. 

До 1969 года в Южной Корее имелся ограниченный доступ к привлечению 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Частично это привело к неразвитости 
инфраструктуры и отсутствию опыта работы с транснациональными 

корпорациями. 
Более того, существовали опасения относительно политической и 

социальной стабильности. В результате правительство вынуждено было 
подготовить объемный пакет стимулов, направленных как на привлечение 
иностранного капитала, так и на предотвращение утечки национального капитала 

за границу. 
Ключевым законодательным актом, поддерживающим иностранные 

инвестиции с экспортной направленностью, стал «Закон о создании экспортных 
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зон» (вступивший в силу 1 января 1970 года), который явился основой для 

свободных экономических зон в Южной Корее. 
К 1973 году в СЭЗ Южной Кореи уже осуществлялось 115 проектов с 

общим объемом иностранных инвестиций 120 млн. УСД, что составляло более 10 
% от совокупного объема иностранных инвестиций того периода в стране. 

С 1962-го по 1984 г. все иностранные инвесторы пользовались целым 

пакетом налоговых льгот, содержащихся в «Законе о стимулировании иностранных 
инвестиций». Они включали в себя пятидесяти процентное снижение налогов на 

прибыль, имущество, а также освобождение от уплаты таможенных пошлин и 
налога на добавленную стоимость на импортируемое капитальное оборудование. 

В июле 1984 г. был принят новый закон, предусматривающий налоговые 

льготы, распространяющиеся только на отрасли с высокими технологиями. Кроме 
того, были введены специальные налоговые льготы для ЭПЗ. 

Следует подчеркнуть, что, будучи инструментом регионального развития, 
свободные экспортные зоны были сформированы на значительном удалении от 
основных экономических районов. 

К примеру, свободная зона Масан (площадь 793 кв. км), которая была 
создана в порту Масан, находящемся в 412 км от Сеула и в 42 км от Пусана, 

соединяет по кратчайшему пути страну с портами Японии. Это способствовало 
притоку иностранных инвестиций не только из Японии, но и из США. В комплекс 
обслуживания инвесторов зоны входят таможня, почта и телеграф, департамент 

занятости, полиция, пожарная служба, банк, службы водо- и энергообеспечения, 
два порта, жилые здания для инвесторов и рабочих, а также другие объекты 

инфраструктуры. 
В СЭЗ разрешено организовывать производственные и сборочные 

предприятия, производящие готовую продукцию на экспорт. Они могут быть как 

полностью национальными или иностранными, так и  совместными. 
В ЭПЗ Масан преобладают иностранные инвестиции. На их долю только 

на предприятиях со стопроцентным иностранным капиталом приходилось более 
70% от общего объема инвестиций (1996 г.). Наиболее интенсивно в зоне росло 
производство компьютеров, периферийного оборудования и программного 

обеспечения, оптики, оргтехники, бытовых электроприборов, продукции 
электроники, часовых механизмов и запасных частей к ним. 

Благоприятное воздействие ПИИ на национальную экономику не 
ограничилось лишь притоком необходимого капитала для развития 
промышленности. Вместе с иностранными инвестициями также были привнесены 

современные навыки по управлению и этике работы. Стимулирование экспорта 
было одной из целей создания ЭПЗ. Нижеприведенные данные свидетельствуют о 

вкладе ЭПЗ с точки зрения экспорта. Доля чистого экспорта из ЭПЗ в общем 
экспорте Южной Кореи составила в 1971 -73 гг. в среднем 34,3%, в 1974-76 гг. - 
51,5%. По данным администрации ЭПЗ Масан, в 1981 г. объем экспорта из зоны 

составлял 696,3 млн. УСД, а в 1995 г. - 24009 млн. УСД. 
Теперь обратимся к вопросу структуры занятости в южнокорейских ЭПЗ. 

Анализ данных Международной организации труда (МОТ) показал, что в составе 
занятых в ЭПЗ преобладают молодые женщины, в большинстве своем не имеющие 
специальной профессиональной подготовки. Такое преобладание женщин в 

структуре занятых в ЭПЗ объясняется тем, что в зонах получили развитие 
электроника и текстильная отрасль, где в основном производственном процессе 

участвуют рабочие с низкой квалификацией. К тому же производство изделий 
электроники требует кропотливого труда и исключительного внимания в процессе 
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сборки мелких компонентов, с чем лучше справляются женщины. 

Корреляционный анализ, проведенный группой экспертов МОТ, показал, 
что высока взаимосвязь между двумя факторами: чем больше доля занятых в двух 

вышеупомянутых отраслях ЭПЗ, тем большее число женщин занято в ЭПЗ страны. 
Одной из функций создаваемых ЭПЗ является внедрение технологий из-за 

рубежа. Необходимо отметить, что данный процесс имеет ряд специфических 

особенностей, отличных от условий СП и филиалов ТНК. 
В зарубежной практике используются различные методы укрепления 

связей СЭЗ с принимающей экономикой. 
На примере Южной Кореи можно наблюдать возможности применения 

валютного регулирования в качестве стимула установления связей с местной 

экономикой. При проведении переучетных операций Центральным банком 
устанавливаются различные ставки по четырем категориям сделок. Наиболее 

благоприятный курс применяется при закупке местного сырья, что позволяет 
заимствовать до 87,8% от нарицательной стоимости аккредитивов, в то время как 
при использовании импортного сырья эта доля составляет всего 59,7%. 

Можно сказать, что в настоящее время зона Масан достигла целей, 
которые были поставлены при ее создании. И тем не менее в ней продолжают расти 

объемы инвестиций, экспорта. Объем инвестиций в 1995 г. был более чем вдвое 
больше, а объем экспорта -в 3,4 раза больше, чем в 1981 г. Одновременно 
произошло существенное (почти в 2 раза) сокращение численности работников, 

занятых на предприятиях зоны, хотя количество предприятий сократилось только 
на 13,2%. 

Произведенные расчеты показывают, что с ростом производительности 
труда на "зональных" предприятиях Южной Кореи снижается занятость, 
сокращаются производственные площади, а инвестиции растут. Это позволяет 

сделать вывод, что совершенствуется технологическая база производства. 
Предприятия развиваются не по экстенсивному, а по интенсивному пути.  

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. правительство Южной Кореи взяло курс 
на развитие наукоемких производств и системы управления технологиями. 

В Южной Корее 1980-е годы в рамках стратегии индустриализации 

большие внимание уделялось развитию национальных НИОКР, подготовке 
высококлассных ученых и инженеров, стимулированию промышленных 

технологий. 
В рамках реализации этих реформ были созданы научные технико-

внедренческие парки, и в том числе - научный городок Таедок, расположенный на 

территории в 27,6 млн. кв. м, который может вместить 60 исследовательских 
институтов. 

Такие парки сосредотачивались в основных индустриальных районах 
Кореи и располагали специалистами, технологиями и информацией, создавая как 
бы пояс по всей стране. 

Кроме того, правительством страны предусмотрено развитие подобных 
структур в регионах с целью достижения сбалансированного регионального 

развития. 
Благодаря технопаркам Южной Корее удается достичь вложения 

долгосрочных инвестиций и перехода на производство не только продукции 

электроники, в частности полупроводников, но и более сложных и высоких 
технологий, получивших развитие в этой стране. 

Вообще, для технопарков стран Юго-Восточной Азии характерно то, что 
все они являются элементом новой стратегии в развитии науки и производства и 
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обеспечении быстрого перевода результатов НИОКР в область высоких тех-

нологий. Большая часть технопарков специализируется на одинаковом наборе 
новых технологий -информационные технологии, телекоммуникации, 

биотехнологии, новые материалы. 
Другая схожая особенность технопарков состоит том, что лидирующая 

роль в их развитии принадлежит национальному правительству, которое в 

большинстве случаев выделяет финансовые средства для формирования 
инфраструктуры и вспомогательного оснащения. И зачастую функции 

администрации в технопарках выполняют правительственные и полу 
правительственные агентства. 

Кроме того, необходимо отметить, что университеты в азиатских научных 

парках играют сравнительно меньшую роль, чем в других регионах мира. 
Особенностью научных парков является рост бизнес инкубаторов, 

оказывающих поддержку начинающим "малым и средним" предприятиям, 
особенно вступающим в область разработки высоких технологий. 

Несмотря на общую схожесть технопарков, они обладают и отличиями, в 

зависимости от конкретных экономических условий страны. Научные парки 
Южной Кореи, к примеру, в рамках процесса от проведения базовых исследований 

до производства товара, больше внимания уделяют конечному результату 
исследования. Их деятельность сконцентрирована на проведениии 
фундаментальных и прикладных исследований и в основном ориентирована на 

внутренний рынок. 
После финансового кризиса 1997 г. страны Восточной Азии и Юго-

Восточной Азии, более им пораженные, осуществляют различные антикризисные 
меры.  

Например, в Южной Корее пакет антикризисных мер включает 

либерализацию и защиту ПИИ, увеличение налоговых льгот, упрощение процедур, 
создание новой формы СЭЗ (так называемых Зон иностранных инвестиций), 

обеспечение комплекса по быстрому обслуживанию иностранных инвесторов. 
Новые условия для иностранных инвесторов закреплены в принятом в ноябре 1998 
г. новом законе о стимулировании иностранных инвестиций. Главное отличие 

новых СЭЗ от уже существующих - размещение в них крупных иностранных 
инвестиций не по предписанию правительства, а по предпочтению инвестора и при 

согласовании с местным органом власти. Критериями для их размещения являются 
объем ПИИ и количество рабочих мест на предприятии. Правительство Республики 
Корея создает благоприятные условия для создания венчурных фирм и снятия 

излишних административных ограничений на ведение венчурного бизнеса. В 
рамках такой программы в настоящее время создано 500 бизнес-инкубаторов, и 

предусмотрено содействие сотрудничеству университетов и исследовательских 
институтов страны путем создания особой инфраструктуры для исследователей. 
Прототипами такой территории для венчурных компаний в Корее являются 

технопарк "Силиконовая долина" в США, а также технополисы Японии и других 
азиатских НИС, представляющие собой СЭЗ нового поколения. 

Свободные экспортные зоны оказывают позитивное воздействие на 
социально-экономическое развитие посредством создания рабочих мест, 
увеличения доходов, а также расходов на социальные нужды. В то же время, 

относительная значимость зон в последнее время снизилась: во-первых, благодаря 
обширным индустриальным площадям, развивающимся по соседству, во-вторых - 

благодаря интеграции национальной экономики в мировую. 
Самым ощутимым вкладом свободных экспортных зон в региональную 
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экономику явилось то, что они создали рабочие места; посредством их 

деятельности были получены: доходы от ренты, дополнительные налоговые 
поступления, доходы от внутренних капиталовложений, твердая валюта, 

заработанная от экспорта. Кроме того, немалые поступления в иностранной валюте 
поступают от внутренних расходов на продукты питания, жилье, отдых. 

В СЭЗ Южной Кореи были созданы субподрядные отношения. Около 44% 

всех производственных материалов, используемых компаниями в зоне Масан, 
поставляются местными фирмами, т.е. субподрядчиками. Это говорит об 

интегрировании СЭЗ с окружающей ее территорией. Чем меньше зона выступает 
как анклав, тем больше ее положительное влияние на национальную экономику. 
Таким образом, мы видим, что СЭЗ в экономике Южной Кореи прошли несколько 

этапов эволюции и приняли разнообразные формы, выступив катализатором 
индустриализации экспортоориентированной экономики в 1970-80-е годы. 

Зарубежная практика свидетельствует, что СЭЗ могут быть применены в качестве 
инструмента по предотвращению последствий финансового кризиса в странах 
ЮВА.  

Этапным с точки зрения либерализации импортной политики стал период 
подготовки в 1989-1994 годах национальной экономики к модификации правил 

международной торговли в условиях трансформации ГАТТ в ВТО. 
Проводимые правительством меры предполагали, во-первых, 

упорядочение тарифов, то есть ликвидацию импортных преференций для 

отдельных компаний, а, во-вторых, уменьшение средней тарифной нагрузки на 
импортеров. Существенно снизив количественные ограничения на ввоз 

иностранных товаров, Южная Корея подвела черту под тремя десятилетиями 
протекционистской политики. 

Особое место во внешне-экономических отношениях принадлежит 

инвестициям. По состоянию на 2007 год крупнейшими инвесторами в 
южнокорейскую экономику являются Великобритания, США и Япония. Ниже 

приведены объёмы прямых иностранных инвестиций по странам. 
 

таблица 2.7 

Динамика прямых инвестиций в РК (млн.долларов США) 
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1985  364,3 59,9 13,4 11,3 12,3 5,1 65,9 532,2 

1990  317,5 235,9 3 62,3 44,8 22,4 116,6 802,6 

1995  644,9 418,3 58 44,6 86,7 35,2 659,5 1947,2 

1997  3189,6 265,7 84,6 398,1 258,6 410,7 2363,6 6970,9 

2000  2922 2448 123 1599 84 607 7433,6 15216,7 

2002  4500 1403 234 284 115 111 2454 9101 

2003  1240 541 55 370 871 150 3241 6468 

2004  4717,6 2258,1 90,1 487 642 180 4899,8 12787,6 

2005  2689,8 1787,8 819,7 704,8 2307,8 85,2 3168,4 11563,5 

2007 2660,0 1888,0 512,2 510,8 3200,8 71,0 4160,4 13001 
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Роль прямых зарубежных инвестиций значительно возросла в 90-е годы, 
когда инвестиции стали рассматриваться как одно из основных средств интеграции 

национальных экономики в мировое хозяйство на основе перевода 
производственных мощностей, капиталов, передачи  технологий, управленческого 
опыта и навыков, а также инноваций в принимающую страну.  

 
Зарубежные инвестиции содействуют экономическому росту экономики 

принимающей страны на основе более эффективного использования национальных 
ресурсов.  По оценкам, увеличение нетто-притока ПЗИ на каждый доллар 
вложений сопровождается ростом совокупного капитала в принимающей стране 

1,5-2,3 раза8 
.  

 
Прямые зарубежные инвестиции во многих случаях осуществляются не 

как инвестиции, а как международные слияния и поглощения, представляя собой 

передачу зарубежным компаниям прав собственности на активы национальных 
фирм, и роль такой формы ПЗИ постоянно растет. Кроме того, ПЗИ нередко 

финансируются за счет рефинансирования доходов. 
 
В целом связь прямых зарубежных инвестиций с объемом накопленных 

капиталов весьма различна в разных странах и зависит от национальной политики, 
форм зарубежных инвестиций, конкурентоспособности национальных компаний.  

 
С начала 1960-х гг. РК придерживается политики стимулирования 

экспорта, которая предполагает, что прямые зарубежные инвестиции служат 

источником стимулирования экспорта с использованием местной рабочей силы, а 
также природных ресурсов. Первоначально, Южная Корея создавала экспортно-

производственные зоны (ЭПЗ) или зоны свободной торговли, предлагающие 
наиболее льготный режим для своих компаний, в частности, сниженные налоговые 
ставки, беспошлинный ввоз оборудования и сырья. Как правило, инвестиционный 

режим в условиях политики стимулирования экспорта благоприятнее, чем в 
условиях импортозамещения.   

 
Следует учитывать также и то, что, несмотря на в целом благоприятное 

отношение к привлечению долгосрочных прямых зарубежных инвестиций, любое 

государство регулирует зарубежные инвестиции, в частности, влияя на их объем и 
отраслевое распространение.  

 
Как правило, оба направления – регулирование и стимулирование прямых 

зарубежных инвестиций – проводятся одновременно. Но акцент делается на одном 

из них в зависимости от уровня экономического развития страны и лоббирования 
правительством интересов соответствующих групп населения.  

 
Национальную инвестиционную стратегию правительство выбирает в 

соответствии со своими целями и приоритетами экономического развития. Обычно, 

чем выше уровень экономического развития страны, тем свободнее допуск прямых 
зарубежных инвестиций.  

                                                 
8 Суслина С.С. Мировое и национальное хозяйство (МГИМО) №1(4), 2008 
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Если в 60-70-е гг. иностранных инвесторов привлекала, главным образом, 

дешевая рабочая сила, то сейчас - высокая квалификация рабочих и развитая 
производственная инфраструктура. 

 
Политика Республики Кореи относительно своих зарубежных инвестиций 

также пережила определенную трансформацию: от осторожного проникновения на 

международный рынок капитала с предложением строительных услуг до активного 
внедрения своих ТНК в производственно-сбытовую деятельность ряда стран мира. 

При этом менялись географические и отраслевые ориентиры этой политики.  
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ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В ПРОЦЕССАХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

3.1. Формы и типы интеграционных объединений с участием 
Республики Корея 

Индекс вовлеченности в мировую экономику. Индекс 
вовлеченности в мировую экономику (глобализированность, 

информационное пространство, международные дела) ежегодно 
определяется журналом «Foreign Policy» по 62 странам, в которых 

проживает 85 процентов населения Земли. 
Индекс глобализации высчитывается по 14 показателям, 

которые раскладываются в четыре корзины. Первая - это уровень 
экономической интеграции в мировую экономику, где принимаются во 
внимание развитие торговли, инвестиции, движение капитала и пр. 

Вторая - персональные контакты, международный туризм, качество 
телефонной связи, денежные переводы, разного рода 

негосударственные трансакции. Третий показатель - развитость 
интернета и четвертый - политическая вовлеченность в дела мира, то 

есть участие в международных организациях, ратификация 
международных договоров, вклад в деятельность миротворческих сил 

ООН. 
 

Таблица 3.1. 
Индекс вовлеченности Республики Корея в мировую экономику  

(2004 г.)9 

«Экономическа
я интеграция» 

«Персональны
е контакты» 

«Технологии» «Политическая 
вовлеченность» 

1. Сингапур  

2. Ирландия  
3. Панама  

4. Малайзия  
5. Нидерланды  

6. Венгрия  
7. Хорватия  

9. Швейцария  
10. Австрия  
44. Южная 

Корея  
46. Россия  

62 Япония 

1. Швейцария  

2. Ирландия  
3. Сингапур  

4. Чехия  
5. Австрия  

6. Хорватия  
7. Дания  

8. Канада  
9. Израиль  
10. Швеция  

42. Южная 
Корея  

53. Россия  
62. Иран 

1. США  

2. Канада  
3. Новая 

Зеландия  
4. Австралия  

5. Дания  
6. Финляндия  

7. Швейцария  
8. Нидерланды  
9. Швеция  

10. 
Великобритани

я  
20. Южная 

1. Португалия  

2. Австрия  
3. Франция  

4. Нидерланды  
5.Великобритани

я  
6. Италия  

8. Германия  
9. Греция  
10. Канада  

36. Россия  
41. Южная 

Корея  
62. Тайвань 

                                                 
9  
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Корея  

42. Россия  
62. Бангладеш 

 

Общий индекс на 2004 г. составлял 32 место и по сравнению с 
предыдущим годом опустился на 4 позиции. 

Самая простая, начальная форма международной 
экономической интеграции – зоны свободной торговли. В этом случае 
отменяются торговые ограничения для стран – участниц 

интеграционной группировки, и прежде всего снижаются или 
отменяются вообще таможенные пошлины. В результате создается 

преференциальная зона, характеризующаяся наличием в ней условий 
для свободной от тарифных и количественных ограничений 

международной торговли товарами и услугами. Соглашения о зонах 
свободной торговли соответствуют современной международной 

внешнеэкономической практике и концепции Всемирной торговой 
организации, направленным на либерализацию внешней торговли и 

стабилизацию торговой политики стран-участниц. 
 

Таблица 3.2. 
Формы и этапы интеграционных процессов 

Эта система разработана ВТО и ГАТТ (две первые формы) 

№ Признаки Тип интеграции 

1. Зона свободной 
торговли 

Форма соглашения, когда участники 
договариваются о снятии таможенных 

тарифов, квот в отношении друг друга. При 
этом к третьим странам у каждого своя 

политика. 
Примеры: НАФТА, АНЗСЕРТА, раньше 

ЕЭС 

2. Таможенный 
союз 

Единая таможенная политика по отношению 
к третьим странам. Однако возникают и 

более серьезные внутренние противоречия. 
Примером может служить ЕЭС. 

3. Общий рынок Полное устранение препятствий для 

перемещений всех факторов производства 
между странами-участницами. В процессе 

решения находятся такие вопросы, как: 
полное согласование экономической 

политики и т.д., выравнивание экономи-
ческих показателей. 

4.1 Экономический 

союз 

Возникает на этапе высокого экономичес-

кого развития. Проводятся согласованная 
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(или даже единая) экономическая политика и 

на этой основе идет снятие всех 
препятствий. 

4.2 Валютный союз Форма экономического союза и одно-

временно крупная составляющая экономи-
ческого союза. Характерными чертами 

валютного союза являются: 
1. согласованное (совместное) плавание 
национальных валют; 

2. установление по соглашению 
фиксированных валютных курсов, которые 

целенаправленно поддерживаются 
Центробанками стран-участниц; 

3. создание единой региональной 
валюты; 

4. формирование единого регионального 
банка, являющегося эмиссионным центром 

этой международной валютной единицы. 
В развивающихся странах под валютным 

союзом понимают клиринговые соглашения. 

5 Полная 
экономическая 

интеграция 

Единая экономическая политика и, как 
следствие, унификация законодательной 

базы. 
Условия: 

 общая налоговая система; 

 наличие единых стандартов; 

 единое трудовое законодательство и т.д. 

 
Последствия и эффективность международной 

экономической интеграции для экономического развития стран-
участниц. 

Преимущества: 

1. Увеличение размеров рынка – эффект от масштабов 
производства (для стран с малой емкостью национального рынка), на 

этой основе необходимость определения оптимального размера 
предприятия. 

2. Возрастает конкуренция между странами. 
3. Обеспечение лучших условий торговли. 

4. Расширение торговли параллельно с улучшением 
инфраструктуры. 

5. Распространение передовой технологии. 
Отрицательные последствия: 

1. Для более отсталых стран это приводит к оттоку ресурсов 
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(факторов производства), идет перераспределение в пользу более 

сильных партнеров. 
2. Олигопольный сговор между ТНК стран-участниц, что 

приводит к повышению цен. 
3. Эффект потерь от увеличения масштабов производства при 

очень сильной концентрации. 
Признаки интеграции: 

1. Устранение ограничений; 
2. Взаимопроникновение производственных систем; 

3. Согласование законодательств и стандартов; 
4. Межгосударственные (наднациональные) органы; 

5. Единая валюта; 
6. Инфраструктура; 
7. Единая внешнеторговая политика; 

8. Согласование внутренней политики (экономической, 
социальной и т.д.). 

Как показывает практика, межгосударственные соглашения о 
создании зон свободной торговли обычно предусматривают 

постепенное, в течение ряда лет, взаимное снижение таможенных 
пошлин на промышленные товары и услуги вплоть до последующей их 

отмены, а также устранение нетарифных ограничений на товары и 
услуги. Часто на особом месте оказывается сельскохозяйственная 

продукция, по отношению к которой, как правило, государства 
проводят политику с определенной долей протекционизма в защиту 

национальных фермеров. Либерализация таможенных тарифов в части 
сельскохозяйственной продукции осуществляется дифференцированно 
по позициям. 

Соглашения о зонах свободной торговли обычно 
предусматривают обязательства партнеров не повышать в 

одностороннем порядке таможенные пошлины и не возводить новые 
торговые барьеры, т.е. придерживаться принципа взаимного моратория 

на ограничение и ухудшение условий внешней торговли. При этом в 
соглашениях о зонах свободной торговли могут быть предусмотрены 

особые случаи, в которых договаривающиеся стороны могут 
расширить на определенный срок при взаимно согласованных 

обстоятельствах сферу распространения защитных мер, включая 
увеличение таможенных пошлин на оговоренную величину. В 

правовом аспекте международные соглашения о зонах свободной 
торговли имеют преференциальный статус по отношению к 

внутренним законодательным актам стран – участниц соглашения. 
Участие в зонах свободной торговли может осложнить 

положение стран-производителей, так как либерализация импорта 

создает благоприятные условия соперников из числа стран-участниц 
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соглашения, продукция которых может быть более высокого качества и 

технического уровня. Усиление конкуренции грозит банкротством для 
национальных производителей, не выдержавших соперничества с 

иностранными поставщиками товаров и услуг. 
Формой более тесного сотрудничества является таможенный 

союз. Для него характерны наряду с отменой внешнеторговых 
ограничений внутри интеграционного объединения, установление 

единого таможенного тарифа и проведение единой внешнеторговой 
политики в отношении третьих стран. В ряде случаев таможенный 

союз дополняется платежным союзом, предусматривающим взаимную 
конвертируемость валют и функционирование единой расчетной 

денежной системы. 
В рамках таможенного союза, представляющего собой более 

совершенную, чем зоны свободной торговли, интеграционную 

структуру, страны-участницы проводят скоординированную 
внешнеторговую политику, главным образом в области таможенно-

тарифных правил и процедур. Это дает им возможность регулировать 
товарные потоки в интересах развития производства экспорта и более 

полного удовлетворения импортного спроса стран – участниц 
таможенного союза. Практика показывает, что таможенный союз 

создает более привлекательные условия для иностранных инвесторов, 
что также положительно сказывается на экономическом развитии 

стран-участниц. 
Если устанавливаемый на внешних границах стран – участниц 

таможенного союза тариф на какой-либо товар становится выше 
средневзвешенного тарифа, существовавшего до создания 
интеграционной группировки, то страны-участницы ограничивают 

внешние источники снабжения с целью развития внутрисоюзных 
ресурсов. Тогда возможна совместная разработка природных ресурсов, 

новых материалов, технологий, наукоемких изделий, чтобы сократить 
зависимость от импорта.  

В случае установления уровня внешнего тарифа ниже средневес 
ного для стран – участниц таможенного союза, последние 

ориентируется на рынки третьих стран и, следовательно, принимают 
меры для усиления конкуренции между внутренними и внешними 

производителями, чтобы создать стимулы для отечественных 
производителей к изготовлению конкурентоспособной продукции. 

При дальнейшем развитии процесс интеграции стран – членов 
группировки достигает формы общего рынка. Она знаменуется 

подписанием договора, открывающего «четыре свободы» пересечения 
государственных границ – для товаров, услуг, капиталов и людей. В 
этом случае в интеграционный процесс включаются факторы 

производства и до некоторой степени координация 
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внешнеэкономической политики. Кроме того, создание общего рынка 

требует гармонизации многих промышленных стандартов и правовых 
норм. При этом особое внимание уделяется системе мероприятий, 

предотвращающих нарушение норм и регулирующих конкуренцию. 
Опыт Европейского союза (ЕС), реализовавшего этап общего 

рынка, показывает, что проведение политики в рамках этого этапа 
должно осуществляться при условии обязательного соблюдения 

странами-участницами взаимно согласованных регламентов (на правах 
их национальных законов). В то же время директивы, адресуемые 

государствам-членам, также обязательны для исполнения, но каждой из 
стран предоставляется свобода выбора форм и методов их выполнения.  

Указанные три формы международной экономической 
интеграции охватывают главным образом сферу обмена, создавая 
формально странам-участницам равные условия для развития торговли 

и взаимных финансовых расчетов. 
Наиболее сложная форма международной экономической 

интеграции с высокоразвитыми, прочными, долговременными 
внешнеэкономическими и политическими связями – экономический и 

валютный союз. При его достижении договоры о зоне свободной 
торговли, таможенном союзе и общем рынке дополняются 

соглашениями о проведении общей экономической и валютной 
политики. Следствием экономического и валютного союза выступает 

введение наднациональных институтов управления интеграционным 
сообществом – совета глав государств, совета министров, центрального 

банка и т.д. 
На определенном этапе формирования экономического и 

валютного союза предусматривается проведение единой валютой 

политики и введение единой валюты. Эти мероприятия проводятся при 
активном участии единого центрального банка. Практический опыт 

функционирования экономического и валютного союза пока весьма 
ограничен.  

Дальнейшее развитие и совершенствование форм 
международной экономической интеграции, возможно, приведет к 

превращению интеграционного объединения в политический союз, т.е. 
к превращению интеграционного объединения в конфедеративное 

государство со всеми вытекающими последствиями, в том числе 
превращением наднациональных органов управления в центральные 

органы управления с еще большими полномочиями и властью. 
Прообразом политического союза может служить Швейцарская 

конфедерация кантонов. 
К концу XX столетия в мире возникло несколько десятков 

интеграционных экономических группировок: зон свободной торговли, 

таможенных союзов, валютных и экономических союзов. Абсолютное 



66 
 

большинство из них не могут реализовать преимущества 

международной экономической интеграции из-за недостаточно 
высокой степени развития экономических и политических отношений, 

примитивности и структурной не дифференцированности 
национальных хозяйств, незрелости рыночных и финансовых структур. 

Одновременно следует отметить, что существует несколько 
прогрессирующих интеграционных объединений в развитых странах: 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), АТЭС, ВАС и 
др. Благодаря этим реально и эффективно функционирующим 

интеграционным группировкам можно предположить, что в 
ближайшем будущем мирохозяйственные связи будут представлять 

собой совокупность макроэкономических группировок, использующих 
в различных сочетаниях видов и форм преимущества экономической 
интеграции. 

Движущей силой международной экономической интеграции 
выступают фирмы. Они заинтересованы в достижении оптимального  

масштаба деятельности, в том числе через сотрудничество и 
кооперирование с иностранными компаниями в рамках региона без 

таможенных и других ограничений. Фирмы используют преимущества 
интеграции в следующей последовательности: расширение рынков 

сбыта создает предпосылки для оживления международной торговли; 
это в свою очередь становится импульсом к организации производства 

товаров и услуг и оживлению экономики. Последнее создает стимулы 
для роста инвестиций и ведет в конечном счете к росту прибылей.  

Одновременно происходит санация фирменной структуры – в 
результате расширения рынка сильные (но не обязательно крупные) 
фирмы становятся еще могущественнее, а слабые, которые находили 

ниши и удерживались на национальных рынках, не выживают 
конкуренции на международном рынке, разоряются и поглощаются 

более сильными. С ликвидацией границ и унификацией стандартов к 
требованиям международного рынка могут приспособиться только 

сильные динамичные предприятия.  
В условиях международной экономической интеграции на 

уровне участников внешнеторговых сделок учитываются следующие 
экономические эффекты: отсутствие необходимости содержать 

торговые представительства в каждой стране; рост преимуществ узкой 
специализации экспорта за счет эффекта масштаба; увеличение спроса 

в рамках региона; рост степени ценовой конкурентоспособности за счет 
устранения тарифных и нетарифных барьеров: растущие доходы, 

которые позволяют успешнее осваивать рынки третьих стран. 
На макроуровне принимается в расчет, что внутрирегиональная 

торговля становится эффективнее; появляются новые возможности для 

использования оптимального месторасположения предприятий на 
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территории интеграционной группировки; снижаются издержки 

производства и сбыта товаров и услуг; растущая емкость рынка 
позволяет увеличивать расходы на НИОКР. 

Правовая база региональной экономической группировки 
обычно направлена на защиту экономически более слабых стран-

членов. Она уменьшает негативные воздействия конъюнктурного 
характера со стороны мирового хозяйства и формально отвечает 

интересам как сильных, так и слабых ее участников. 
Сближение и сращивание национальных хозяйств приводит к 

существенному пересмотру подходов к развитию многих отраслей 
национальной экономики в каждой стране и необходимости 

координации и приспособления внутренних рынков к возникающим 
общим интересам стран–участниц интеграционного единения. В этой 
связи появляется необходимость повышения уровня регулирования 

межгосударственных хозяйственных связей путем ограничения 
суверенитета каждого государства и создания наднациональных 

органов управления, в функции которых входит разработка, 
координация и контроль отдельных сфер экономик стран–участниц 

интеграционных объединений. 
В то же время, уступая, часть своего суверенитета, 

интегрирующиеся государства как бы приобретают в общее 
пользование часть суверенитета других государств. При этом 

предметом острых противоречий обычно остается определение 
допустимых пределов делегирования экономического и политического 

суверенитета в коллективное пользование. В частности, обязанность 
интегрирующегося государства приводить свои технические нормы и 
стандарты в соответствие со стандартами, принятыми в 

интеграционном объединении, может наносить существенный 
материальный ущерб национальным фирмам, поставлявшим 

продукцию на местный рынок. Национальные стандарты защищали 
производителей от иностранных конкурентов, продукция которых по 

таможенным правилам должна была соответствовать стандартам 
страны-импортера. 

По мнению ряда экспертов ВТО, преференциальные соглашения 
внутри международных экономических интеграционных объединений 

порой серьезно подрывают главное правило ГАТТ/ВТО – взаимное 
предоставление (глобальное) странам-членам режима наибольшего 

благоприятствования. Преференциальные взаимные соглашения между 
членами интеграционных региональных группировок могут 

игнорировать его, легально предоставляя партнерам по группировке 
значительно большие торговые льготы, чем другим странам – членам 
ГАТТ/ВТО. Кроме того, государства – члены интеграционных 

объединений порой применяют антидемпинговые меры и 
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«добровольные» ограничения экспорта к предприятиям третьих стран в 

обход норм ГАТТ/ВТО. 
В то же время, по мнению многих исследователей, 

противоречия между глобализацией и регионализацией не является 
непреодолимыми. «Современный регионализм вполне совместим с 

многосторонностью», – полагает один из видных теоретиков в области 
изучения мировой торговли, профессор экономики Колумбийского 

университета (США) Джагдиш Бхагвати. Практически все участники 
интеграционных процессов заявляют о своей приверженности 

принципам ВТО, открытости и недискриминационности торгово-
экономических отношений и образований. 

В качестве первого шага на пути к общемировой (в рамках. 
ВТО) экономической интеграции многие страны на ближайшую 
перспективу предпочитают более узкую, региональную интеграцию. 

Это, по их мнению, позволит «с меньшими потерями» пройти первые, 
наиболее болезненные и сложные шаги либерализации собственных 

внутренних рынков, а также более весомо выступить с совместной 
позицией своих региональных интеграционных объединений в 

дальнейших переговорах на пути к глобальной экономической 
интеграции. 

Охватывая широкий круг политических, экономических и 
культурных направлений, термин «глобализация» быстро стал одним 

из самых модных слов в современных политических и научных 
дискуссиях. Во многих зарубежных и отечественных трактатах 

глобализация представляется едва ли не синонимом одному или 
нескольким из следующих феноменов: стремление к классической 
либеральной системе (другими словами «свободному рынку») в 

мировой экономике – «экономическая либерализация»; возрастающее 
влияние западных форм политической, экономической и культурной 

жизни - «вестернизация», «американизация»; распространение новых 
информационных технологий – «Интернет революция» .  

На сегодняшний день существуют множество более точных 
определений данного термина, но, по сути, они все представляют 

глобализацию как процесс (или процессы), который приводит 
региональные экономики, общества, культуры к интегрированному 

состоянию. Следует также отметить, что глобализация наиболее близко 
ассоциируется с термином «экономическая глобализация», т.е. с 

интеграцией национальных экономик в международную экономику 
посредством торговли, прямых иностранных инвестиций, движения 

капитала, миграции, распространения технологий.  
Для Республики Корея, как государства формирующего 

рыночную экономику особое значение имеет все большая интеграция в 

систему международных экономических отношений, и, прежде всего 
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укрепление и развитие торгово-экономических отношений с 

зарубежными странами. 
В связи с этим, Президент Республики Узбекистан И.А. 

Каримов в своей книге «Мировой финансово-экономический кризис, 
пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана» особо 

подчеркнул, что Узбекистан сегодня – это составная часть мирового 
пространства и глобального финансово-экономического рынка .  

В этом контексте важное значение имеет изучение опыта других 
стран, в частности опыта Китайской Народной Республики, Республики 

Корея.  
Рассмотрим интеграционные объединения с участием 

Республики Корея – Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС). 

АТЭС представляет собой форум стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, направленный на сотрудничество в области 
региональной торговли, облегчение и либерализацию 

капиталовложений. Целью АТЭС является поддержка устойчивого 
экономического роста и процветания в регионе и укрепление азиатско -

тихоокеанского сообщества . 
АТЭС был образован в 1989 году в Канберре по инициативе 

премьер-министров Австралии и Новой Зеландии, в виде свободного 
консультативного форума без какой-либо жёсткой организационной 

структуры или крупного бюрократического аппарата. Секретариат 
АТЭС, расположен в Сингапуре.  

В настоящее время его участниками являются 21 страна и 
территория (Таблица 3.3.) - с учетом специфики, обусловленной 
участием в АТЭС Тайваня и Гонконга (или, как предпочитают 

называть в самом Китае – Тайбэй и Сянган), в Форуме принято 
называть его членов «экономиками». 

 
Таблица 3.3. 

Страны – члены АТЭС 

Экономика-участник АТЭС Дата присоединения 

Австралия 6-7 ноября 1989 

Бруней  6-7 ноября 1989 

Канада 6-7 ноября 1989 

Индонезия 6-7 ноября 1989 

Япония 6-7 ноября 1989 

Республика Корея 6-7 ноября 1989 

Малайзия 6-7 ноября 1989 

Новая Зеландия 6-7 ноября 1989 

Филиппины 6-7 ноября 1989 

Сингапур 6-7 ноября 1989 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80


70 
 

Таиланд 6-7 ноября 1989 

Соединенные Штаты Америки 6-7 ноября 1989 

Китайский Тайбэй (Тайвань) 12-14 ноября 1991 

Сянган (Гонконг), Китай 12-14 ноября 1991 

Народная Китайская 
Республика 

12-14 ноября 1991 

Мексика 17-19 ноября 1993 

Папуа-Новая Гвинея 17-19 ноября 1993 

Чили 11-12 ноября 1994 

Перу 14-15 ноября 1998 

Россия 14-15 ноября 1998 

Вьетнам 14-15 ноября 1998 

Источник: www.apec.org 
 

В 1998 году одновременно со вступлением в АТЭС России, 
Вьетнама и Перу принято решение о введении 10-летнего моратория на 

дальнейшее расширение членского состава Форума, который продлен 
до 2010 года. 

Значимость региона обусловлена тем, что на долю участников 
АТЭС приходится около 40 % мирового населения, приблизительно 

57 % мирового ВВП, более 40% объема прямых иностранных 
инвестиций и 48 % мировой торговли.  

Работа АТЭС, основополагающими принципами которой 
являются консенсус и добровольность, строится на основе ряда 

программных документов. Главный из них - принятая в 1994 года 
Богорская декларация, которая ставит целью формирование в регионе 
системы свободной и открытой торговли и инвестиционной 

деятельности к 2010 году для развитых и к 2020 году - для 
развивающихся экономик (так называемые "Богорские цели"). 

Начиная с саммитов в Шанхае (2001 год) и Лос-Кабосе, 
Мексика (2002 год) в качестве одной из профилирующих тем повестки 

дня АТЭС прочно закрепилась борьба с международным терроризмом, 
прежде всего экономическими и финансовыми средствами. В русле 

усилий по адаптации форума к новым условиям повышенное внимание 
уделяется и другим аспектам безопасности, в том числе в сферах 

торговли, финансов, энергетики, здравоохранения, транспорта. 
Центральное место на саммите АТЭС в ноябре 2008 года в 

Лиме заняли вопросы состояния мировой экономики в контексте 
глобального финансового кризиса. Принято отдельное заявление 

лидеров по глобальной экономике, в котором поддержано 
вашингтонское коммюнике "Группы двадцати" (G20) по финансовым 
рынкам с акцентом на необходимость дальнейших шагов по 

минимизации последствий нынешнего экономического спада и 

http://www.apec.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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выработки мер по предотвращению новых финансово-экономических 

потрясений. 
Особо выделены задачи учета интересов растущих и 

развивающихся экономик через обеспечение их должного 
представительства в международных финансовых институтах. Лидеры 

АТЭС выразили намерение воздерживаться в течение календарного 
года от создания новых барьеров для торговли и инвестиций в целях 

недопущения роста протекционизма в связи с кризисом, а также 
поддержку скорейшему завершению Дохийского раунда 

многосторонних торговых переговоров [5]. 
В ноябре 2010 года прошел двухдневный саммит АТЭС, 

который проходил в японском городе Иокогама. Главы государств и 
правительств стран-участников АТЭС по результатам заседаний 
приняли "Иокогамскую декларацию", в которой обозначили цели по 

дальнейшей экономической интеграции в регионе.  
Экономики АТЭС подтвердили свое "решительное намерение 

создать зону свободной торговли и инвестиций в регионе" и пообещали 
предпринять для этого "конкретные шаги". Декларация накладывает 

запрет на создание новых барьеров для торговли и инвестиций. 
Участники форума договорились, как минимум, до 2013 года на 

протекционистские шаги наложить мораторий, а препятствующие 
торговле меры, которые были введены в период мирового финансового 

кризиса, было решено отменить.  
Согласно планам АТЭС новая зона свободной торговли должна 

объединить США, Японию и Китай, три крупнейшие экономики мира. 
Однако на пути у задуманного стоят серьезные препятствия, главным 
из которых является спор, касающийся валютного и торгового 

дисбаланса, между Китаем и США.  
Эти процессы должны происходить на основе развития 

интеграционных связей с учетом опыта развивающихся стран. В этом 
смысле опыт Республики Корея имеет особое значение. Налаживание 

существующих экономических связей и установление новых особенно 
важно для обеспечения дальнейшего устойчивого развития экономики 

страны, учитывая то, что «в сложных геополитических условиях, 
складывающихся в регионе и мире в целом, нам предстоит решать 

задачи обеспечения безопасности, стабильности страны, сохранения 
мира на земле и целый ряд других ответственных и масштабных задач, 

от успешного решения которых зависит сегодняшний и завтрашний 
день нашей страны, наших детей».10  

Созданная в 1967 г. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
(Association of South East Asian Nations, ASEAN) включает 21 страну. 

                                                 
10 (сноска) 
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Основные цели АСЕАН, определенные Бангкокской 

декларацией 1967 г., таковы: военно-политическая стабилизация в 
Юго-Восточной Азии, создание таможенного союза, содействие эконо -

мическому росту стран.  
Стратегическая цель – повышение конкурентоспособности 

стран-членов на основе устранения взаимных торговых барьеров, роста 
привлекательности для зарубежных инвестиций, достижения 

экономической эффективности в регионе. Ее основные направления 
включают: (1) сокращение ставок пошлин до 0–5% на промышленную 

и сельскохозяйственную продукцию, за исключением продукции 
нефтехимии, автомобилестроения, металлургии; (2) введение общего 

эффективного преференциального тарифа (СЕПТ) для взаимной 
торговой либерализации; (3) гармонизацию национальных стандартов в 
соответствии с международными нормами; (4) ликвидацию 

количественных ограничений во взаимной торговле промышленными 
товарами; (5) введение принципа взаимного признания в отношении 

сертификатов качества; (6) координацию макроэкономической 
политики; (7) либерализацию взаимной торговли услугами. 

В итоге страны АСЕАН создали зону свободной торговли для 
шести стран в 2000 г. и для Вьетнама в 2003 г., реализовав прежде 

всего главную цель – снижение пошлин до 0–5%. Три других страны 
(Камбоджа, Мьянма, Лаос) присоединились к АФТА в 2010 г. 

Следующим этапом станет окончательная ликвидация пошлин к 2015 г. 
для шести стран и к 2018 г. – для остальных стран АСЕАН. 

В перспективе (к 2020 г.) предусмотрена и полная 
либерализация сферы услуг, но на данный момент результаты 
либерализации торговли услугами оказались слабыми – сохраняются 

ограничения в отношении доли участия иностранного капитала, форм 
коммерческого присутствия иностранного капитала в сфере услуг, 

миграции физических лиц, оказывающих услуги за рубежом. Намечено 
завершить либерализацию взаимных инвестиций, распространить 

национальный режим на инвесторов из стран-участниц к 2010 г., а 
инвесторов из третьих государств к 2020 г. 

В 2003 г. саммит АСЕАН на о. Бали принял решение о 
формировании к 2020 г. Сообщества АСЕАН (ASEAN Community) как 

экономического, политического и социального объединения, которое 
фактически будет общим рынком. На следующем саммите (2006 г.) 

было решено ускорить его формирование к 2015 г. 
В рамках АСЕАН сохраняются дезинтегрирующие факторы – 

невысокий уровень экономической взаимозависимости (исключением 
являются взаимные связи между Сингапуром и Малайзией, 
Сингапуром и Таиландом); многочисленные исключения из схемы, 

различия в ставках таможенных пошлин; применение нетарифных 
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ограничений во взаимной торговле; сохранение преференциальных 

режимов для отдельных сегментов внутреннего рынка. Тем не менее, 
как показала практика интеграционного сближения стран Ассоциации, 

есть все объективные и субъективные условия для достижения 
намеченной цели – формирования Сообщества АСЕАН в короткие 

сроки. 
Восточноазиатское сообщество (ВАС). Идея формирования 

общерегиональной интеграционной группировки в Восточной Азии 
берет начало еще в 1960-х гг. Одним из механизмов реализации идеи 

стало проведение с 1997 г. ежегодных саммитов АСЕАН с участием 
руководителей Японии, КНР и Южной Кореи. Затем было принято 

решение о проведении первого Восточноазиатского саммита, который 
состоялся в 2005 г. в Малайзии с участием глав 16 стран – десяти 
государств АСЕАН, Японии, Китая, Южной Кореи, а также Индии, 

Австралии и Новой Зеландии (в качестве наблюдателя участвовала и 
Россия). По его итогам было принято решение о формировании 

Восточноазиатского сообщества (East Asian Community) до 2020 г. 
Хотя пока нет общего мнения о механизме ВАС, его участники 

исходят из того, что необходимо предпринять следующие шаги: (1) 
ускорить формирование Сообщества АСЕАН; (2) подписать 

соглашение о зонах свободной торговли между АСЕАН, с одной стоны, 
и Японией, Республикой Корея, Индией, с другой стороны (между 

АСЕАН и Китаем уже в 2003 г. было решено создать такую зону); (3) 
указанные зоны свободной торговли должны включать элементы 

общего рынка – свободное перемещение капитала и рабочей силы; (4) 
создать таможенный союз к 2020 г. Таким образом, пока есть лишь 
принципиальное решение о формировании Восточноазиатского 

сообщества, но реальная программа достижения этой цели не 
разработана. 

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) (Organization for Economic Cooperation and Development – 

OECD) – международная экономическая организация развитых стран, 
признающих принципы представительной демократии и свободной 

рыночной экономики. 
Создана в 1948 под названием Организация европейского 

экономического сотрудничества (Organization for European Economic 
Cooperation – OEEC) для координации проектов экономической 

реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. 
Штаб-квартира в Париже (Chateau de la Muette). 

Руководящим органом ОЭСР является совет представителей 
стран – членов организации. Все решения в нём принимаются на 
основе консенсуса. 

В 1960-е состав и географические рамки ОЭСР расширились, и 
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сейчас в организацию входят 30 государств, в том числе большинство 

государств – членов ЕС. В работе организации также принимает 
участие на правах отдельного члена Европейская Комиссия (орган 

Евросоюза). 
На долю ОЭСР приходится около 60 % мирового ВВП. 

ОЭСР осуществляет обширную аналитическую работу, 
вырабатывает рекомендации для стран-членов и служит платформой 

для организации многосторонних переговоров по экономическим 
проблемам. 

Значительная доля деятельности ОЭСР связана с 
противодействием отмыванию денег, уходу от налогов, коррупции и 

взяточничеству. При участии ОЭСР были выработаны некоторые 
механизмы, призванные положить конец практике создания рядом 
государств так называемых «налоговых оазисов». 

ОЭСР - организация, которая, прежде всего, является форумом, 
в рамках которого правительства стран-членов имеют возможность 

обсуждать, разрабатывать и совершенствовать экономическую и 
социальную политику. В его рамках они обмениваются опытом, ищут 

способы решения общих проблем и вырабатывают согласованную 
внутреннюю и внешнюю политику, которая, в современном едином 

мире, должна представлять собой все более плотную сеть единых 
наднациональных подходов к решению этих проблем. Обмен мнениями 

между правительствами может вести к заключению соглашений о 
действиях по единым методам например, к созданию юридически 

обязательных кодексов, регулирующих свободное движение капиталов 
и услуг, соглашениям по борьбе с коррупцией или по отмене субсидий 
кораблестроению. Однако, гораздо чаще результатами таких 

обсуждений становится совершенствование методов работы 
национальных правительств по широкому спектру направлений 

публичной политики и проясняет влияние, которое та или иная 
политика, проводимая отдельными государствами, оказывает на 

международное сообщество в целом. Кроме того, эти дискуссии 
представляют уникальный шанс для обмена мыслями и мнениями по 

перспективам, стоящим перед странами, находящимися в схожих 
условиях. 

ОЭСР – клуб государств-единомышленников. Да, это богатый 
клуб, учитывая то, что страны-члены ОЭСР производят две трети 

товаров и услуг в мире, но клуб этот - не эксклюзивный. Основным 
условием членства в клубе является приверженность страны рыночной 

экономике и плюралистической демократии. Организация, ядро 
которой на момент основания составляли государства Европы и 
Северной Америки, расширилась за счет Японии, Австралии, Новой 

Зеландии, Финляндии, Мексики, Республики Чехия, Венгрии, Польши 
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и Южной Кореи. Кроме того, организация поддерживает контакты со 

многими государствами, не входящими в нее, путем осуществления 
совместных программ со странами бывшего советского блока, 

государствами Азии и Латинской Америки. В некоторых случаях такие 
контакты могут в перспективе привести к появлению новых членов 

организации. 
Другим важным мировым институтом регулирующим 

международную экономику является ВТО. 
ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения 

участников организации в сфере международной торговли на основе 
пакета соглашений так называемого Уругвайского раунда 

многосторонних торговых переговоров (1986-1994 гг.). 
Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации 

предусматривает создание постоянно действующего форума 

государств-членов для урегулирования проблем, оказывающих влияние 
на их многосторонние торговые отношения, а также для осуществления 

контроля за реализацией соглашений и договоренностей Уругвайского 
раунда. ВТО функционирует во многом так же, как и ГАТТ, но при 

этом осуществляет контроль за более широким спектром торговых 
соглашений и имеет большие полномочия в связи с 

усовершенствованием ряда процедур принятия решений. 
Главной задачей ВТО является либерализация мировой 

торговли путем ее регулирования преимущественно тарифными 
методами при последовательном сокращении уровня импортных 

пошлин, а также устранении различных нетарифных барьеров, 
количественных ограничений и других препятствий в международном 
обмене товарами и услугами. 

Основополагающими принципами и правилами ГАТТ/ВТО, 
являются: предоставление режима наибольшего благоприятствования в 

торговле на не дискриминационной основе; взаимное предоставление 
национального режима товарам и услугам иностранного 

происхождения; регулирование торговли преимущественно тарифными 
методами; отказ от использования количественных ограничений; 

транспарентность торговой политики; разрешение торговых споров 
путем консультаций и переговоров и т. д. 

Все страны-члены ВТО принимают обязательство по 
выполнению порядка двадцати основных соглашений и юридических 

инструментов, объединенных термином «многосторонние торговые 
соглашения» (МТС). 

Таким образом, ВТО представляет собой своеобразный 
многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами 
которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и 

услугами. 
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Как стало известно, Южная Корея после кризиса 

восстанавливает свои силы быстрее других стран-участниц 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Министерство планирования и финансов сообщило, что, согласно 
последнему докладу ОЭСР о ситуации в мировой экономике, 

показатель индекса стоимости жизни в РК составил 94,5 пункта, что 
превышает предыдущий показатель составивший 92,9 пункта. Индекс 

стоимости жизни означает намного больше, чем просто цифры, Если 
показатели индекса стоимости жизни по недвижимости, производству, 

финансам и ВВП поднимутся до 100 пунктов, это будет означать выход 
из кризиса. Предполагается, что РК продемонстрирует наиболее 

быстрые темпы восстановления по сравнению с другими 
государствами-членами ОЭСР. 

С 1966 г. Южная Корея является членом Азиатско-

тихоокеанского совета. 
В 1967 г. страна вступила в ГАТТ (ныне - ВТО), что ускорило 

ее интеграцию в мирохозяйственные связи. 
С 1967 г. - членство в Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН). 
С 1980 г. - Южная Корея член Совета тихоокеанского 

экономического сотрудничества (СТЭС). 
С 1989 г. - в Организации азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС).  
С декабря 2002 г. Южная Корея получила статус наблюдателя в 

Энергетической Хартии (межправительственной организации по 
энергетическому сотрудничеству). 

С июля 2006 г. - полноправный член СВМДА (Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии - международная 
региональная организация, объединяющая государства азиатского 

континента, которая ставит перед собой задачу укрепления 
взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях 

обеспечения стабильности и безопасности в регионе). 
Кроме того, Южная Корея является членом Международного 

банка реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации 
развития (МАР), Международной финансовой корпорации (МФК), 

Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, 
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС). 
 

3.2. Современное экономическое сотрудничество Республики Корея 
и  КНДР 

Несмотря на определенные сложности в отношениях между 

Республикой Корея и КНДР экономические связи между этими 
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странами имеют место быть и, хотя время от времени они 

прерываются, однако  определенная позитивная динамика сохраняется. 
Если говорить об основных сферах этого сотрудничества то это прежде 

всего: 

 товарообмен между странами  в структуре которого  преобладают 

полезные ископаемые, сельскохозяйственные, лесные, 

морепродукты. И хотя за период 2009-2010годы он сократился 
(таблица 3.4.) тем не менее этот процесс сохраняется;  

 сотрудничество  в области туризма - район Кымгансан, Кэсонский 

туризм является привлекательным для туристов. 

В настоящее время, напряженное состояние  на корейском 
полуострове сохраняется, в связи с чем, сотрудничество между 

Республикой Корея и КНДР также находится в неудовлетворительном 
состоянии. Штат сотрудников (120 862 чел), работающих в сфере 

сотрудничества между Республикой Корея и КНДР в 2009 году, по 
сравнению с прошлыми годами, сократился примерно на 35.3%, когда 

количество сотрудников достигало 186 775 человек. До конца июня 
2010 года штат сотрудников в сфере сотрудничества между 
Республикой Корея и КНДР остановился на количестве 67 148 человек.  

Объём товарооборота между Республикой Корея и КНДР в 2009 году (1 
679 080 000 долларов США)  по сравнению с прошлыми годом (1 820 

360 000 долларов США) сократилась примерно на 7.8%, а в конце июня 
2010 года он составил – 994 000 000 долларов США. 

Несмотря на то, что отношения между Республикой Корея и 
КНДР были не простыми, правительство Республики Корея 

продолжает работать над налаживанием сотрудничества. В 2009 году 
совершенствовалось  законодательство  (Закон о взаимострудничестве 

между Республикой Корея и КНДР) Были приняты постановления об 
упрощении процедуры взаимосотрудничества. Таким образом была 

подготовлена основа, которая может создать связь и мирное движение 
между Республикой Корея и КНДР. Правительство для устранения 
трудностей, возникших на экономических предприятиях между 

Республикой Корея и КНДР, работало над совершенствованием  
системы защиты экономического сотрудничества, обеспечением 

защиты товарообмена, увеличением ссуды фонда по 
взаимосотрудничеству между Республикой Корея и КНДРи т.д.11  

С одной стороны для развития рациональной промышленной 
зоны, принимая требования КНДР, Китай, Вьетнам и другие 

иностранные промышленные зоны сделали вклад в стабильное 
продвижение бизнеса в промышленной зоне Кэсонг совместно под 

наблюдением Республики Корея и КНДР. После объявления меры 5.24 

                                                 
11 Источник:Министерство объединения РК,данные за 2010год 
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«порядок о санкционированной процедуре, ввоз и вывоз 

санкционированного крупного товара»   были внесены поправки о 
вывозимых и ввозимых товарах, о форме торговли, о способе расчета 

и.т.д., которые были приняты отделом по объединению.  
С другой стороны правительство ищет разносторонний план 

поддержки предприятий экономического сотрудничества и  торгового 
обмена между Югом и Севером. 

В условиях глобального финансового кризиса и урегулирования 
отношений между Республикой Корея и КНДР объём товарооборота 

между данными странами в 2009 году был зарегистрирован на уровне в 
1 679 млрд. долларов США. По сравнению с 2008 годом (1 820 млрд. 

долларов США) объём сократился на 7.8.% , а по сравнению с 2007 
годом  (1 797 мрд. долларов США) на 6.5%. 

 

Таблица 3.4. 
Состояние торгового оборота между Республикой Корея и КНДР 

(единица: 1000000 долларов) 

 импорт экспорт всего 

1989 19 - 19 

1990 12 2 14 

1991 106 6 112 

1992 163 11 174 

1993 178 8 186 

1994 176 18 194 

1995 223 64 287 

1996 182 70 252 

1997 193 115 308 

1998 92 130 222 

1999 122 212 334 

2000 152 273 425 

2001 176 227 403 

2002 272 370 642 

2003 289 435 724 

2004 258 439 697 

2005 340 715 1055 

2006 520 830 1350 

2007 765 1032 1797 

2008 932 888 1820 

2009 934 745 1679 

1-6. 2010 553 441 994 

Источник: Министерство объединения РК, данные за 2010год 
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Если просмотреть сумму торгового оборота по месяцам после 

декабря 2008 года, когда Северная Корея приняла меры по 
ограничению движения по суше, торговый обмен стал сокращаться 

каждый месяц. В целом с января по июнь 2009 года товарооборот 
сократился на 120 млн. долларов США.  После того, как меры по 

ограничению движения по суше были отменены (8.21), торговый 
оборот каждый месяц стал увеличиваться, и в декабре объём  торгового 

оборота достиг  220 млн. долларов США.  
Несмотря на то, что торговля между Республикой Корея и КНДР 

была прекращена (мера 5.24), с января по июнь 2010 года объём 
товарооборота между Республикой Корея и КНДР составил 994,1 

млн.долларов США. 
 

Диаграмма 3.1. 

Изменение торгового оборота по месяцам с 2008 года по июнь 2010 
года 

(единица: 1000$) 
           

 

Состояние форм товарообмена  
Если товарообмен между Республикой Корея и КНДР 

рассматривать как операции в производственной и непроизводственной 
сферах, то в производственной сфере в 2009 году по сравнению с 2008 

годом объём сократился на 4.1% (1 642 мрд. долларов США) то 
уровень общего товарооборота увеличился  на 97.8%. Импорт по 
сравнению с 2008 годом увеличился на 2.1% (934, 2 млн. долларов 

США), экспорт сократился  на 9.2% (707, 8 млн. долларов США).  
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Непроизводственные операции по сравнению с 2008 годом 

увеличились на 69.9% (36, 9 млн. долларов США) и занимают 2.2% во 
всем товарообороте. В связи с изменением ситуации между 

Республикой Корея и КНДР поддержка Северной Корее уменьшается. 
Производственные операции с января по июнь 2010 года 

составили  983,9 долларов США, где импорт составил 552,7долларов 
США, а экспорт 413,5 долларов США. 

Непроизводственная торговля составляет 1%  (10,2 млн. долларов 
США от всего товарооборота.) 

Таблица 3.5. 
Состояние товарооборота между Республикой Корея и КНДР  

на 2009 – 2010 годы 

разделы 

Производственные операции Непроизвод. 
операции 

всег
о 

Сфер
а 
пром
ышле
нност
и 

Конси
гнацио
нное 
(комис
сионн
ое) 
произв
одство 

Общий 
товарооб
орот 

Туризм 
на 
Кымганс
ан  

Другие 
сферы 
экономи
ческого 
сотрудни
чества 

Помо
щь 
Сев. 
Коре
е 

Культу
рно-
общест
венное 
сотруд
ничест
во 

2
0

0
9

 

Сумма 
товароо
бмена 

(1000$) 

940 
552 

409 
714 

256 141 8 711 26 997 
36 
379 

588 
1 

678 

494 

Удельн
ый вес 

(%) 

56.0

% 
24.4% 15.3% 0.5% 1.6% 2.2% 0.0% 

100

% 

2
0

1
0

 1
-6

 

Сумма 
товароо

бмена 
(1000$) 

691 

090 

177 

255 
107 213 1 585 6 756 9 581 650 

994 

129 

Удельн
ый вес 

(%) 

69.5

% 
17.8% 10.8% 0.2% 0.7% 1.0% 0.1% 

100

% 

Источник: Министерство объединения РК, данные за 2010год 
 

Если рассмотреть основной объём оплаты производственных 
операций, то сумма товарообмена в промышленной сфере по 

сравнению с 2008 годом увеличилась на 16.3% (940, 5 млн. долларов 
США), и составляет 56% от всего товарооборота. Сумма товарообмена 

консигнационного производства сохраняет уровень 2008 года (409,7 
млн. долларов США), а удельный вес от всего товарооборота составил  

24.4%. С другой стороны, общий объём экспортируемых товаров, таких 
как как полезные ископаемые, сельскохозяйственные, лесные, море 

продукты и т.д. по сравнению с 2008 годом сократился на 35.9% (256 
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млн. долларов США), следовательно удельный вес в общем 

товарообороте сократился на 15.3%. 
Если посмотреть на  основной  объём оплаты производственных 

операций с января по июнь 2010 года, то сумма товарообмена в 
промышленной сфере занимает 69.5% (691 млн. долларов США) во 

всем товарообороте. Сумма товарообмена консигнационного 
производства  занимает 17.8% (177 260 000 долларов США) во всем 

товарообороте, а удельный вес от всего товарооборота составляет 
10.8% (107, 2млн.долларов США). 

 
Диаграмма 3.2. 

Изменение удельного веса по формам сделок с 2008 года по июнь 
2010 года 

 (2008 год) 
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(2009 год) 
 диаграмма 3.3. 

 

 
 

 
 

 
диаграмма 3.4. 

 
 

 
 
 
 

 



83 
 

Структура товарообмена 

 С мая 2009 года количество предприятий и количество товаров, 
участвующие в торговом обмене между Республикой Корея и КНДР по 

сравнению с 2008 годом сократилось. В 2009 году их количество 
составило 1 319 компаний, по сравнению со 1 354 компаниями в 2008 

году. Количество товаров, участвующих в торговом обмене составило 
822, по сравнению с 859 в 2008 году, или сократилось на 37.  

 С января по июнь 2010 года количество предприятий, 
участвующих в торговом обмене между Республикой Корея и КНДР 

составило - 822, а количество товаров – 732. 
Диаграмма 3.5. 

Количество предприятий, участвующих в экономическом 
сотрудничестве между Югом и Севером по годам 

(Единица: количество предприятий) 
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Диаграмма 3.6. 

Количество товаров, участвующих в товарообмене по годам 
(единица: количество товара) 
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В 2009 году наибольший удельный вес в товарообмене между 

Республикой Корея и КНДР занимали волоконное сырье, 
электротовары, сельскохозяйственные и лесные продукты, 

морепродукты, механическое сырье и т.д. Объём продаж волокнистого 
сырья составил  687,7 млн. долларов США, что составляет 41.0% от 

всего товарообмена. По сравнению с 2008 годом, (530 млн. долларов 
США), Этот показатель намного увеличился. Объём продаж 

электротоваров, товаров консигнационного производства (телевизоры, 
радио, электропровода и т.д.) вырос по сравнению с 2008 годом на 
53%, что составило 331 млн. долларов США.  С другой стороны объём 

продаж сельскохозяйственных, лесных и море продуктов составил 
237,7 млн.долларов США, по сравнению с 2008 годом этот показатель 

сократился на 16.9%. Объём продаж горнодобывающей продукции 
составил 58 млн. долларов США, что ниже показателя 2008 года на 

59.9%. 
С января по июнь 2010 года волоконное сырье, электротовары, 

сельскохозяйственные и лесные продукты, морепродукты, 
механическое сырье и т.д. продолжают занимать важнейшие позиции в 

товарообороте. Так, объём продаж волокнистого сырья составил 413 
млн. долларов США и в общем товарообороте составил 41.6%. Кроме 

этого, объём продаж электротоваров составил 234,3 млн.долларов 
США,  сельскохозяйственных и лесных продуктов, морепродуктов – 
95,7 млн.долларов США, механического сырья – 74 млн.долларов 

США, горнодобывающих продуктов – 18,9 млн.долларов США. 
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Таблица 3.6. 

Перечень товаров, участвующих в товарообмене между 
Республикой Корея и КНДР 

(единица: 1000 долларов США) 

Показател

и 

Волокнисто

е сырье 
Электротовары 

С/х, лесн., 
мор. 

продукты 

Механическ

ое сырье 

Бытовы
е 

товары 

2009год 687 792 331 117 237 717 121 317 92 348 

01-
06.2010го

д 

413 288 234 369 95 722 74 485 63 613 

Железо, 

сталь, 
металл 

Товары 
химическог

о 
производст

ва 

продукты 
горнодобывающ

ей 
промышленност

и 

Пластиковы
е, 

каучуковые 
и кожаные 

товары 

Общий 

товар 
Всего 

63 563 59 510 58 305 26 113 1 299 
1 679 

081 

51 759 28 250 18 989 12 987 668 994 129 

Источник: Министерство объединения РК, данные за 2010год 
 

После того, как Северная Корея сообщила о том, что с 24 ноября 
2008 года закрывает сухопутное движение, Кэсонский туризм, 

начавшийся 5 декабря 2007 года, был приостановлен. С того времени 
правительство Республики Корея постоянно работает над разрешением 

проблемы, где основной приоритет отдается тому, что необходимы 
примирительные мера, гарантирующие безопасность граждан. 

С сентября 2002 года началось военное сотрудничество двух 
государств через железную дорогу и магистраль. Согласно 

заключенному договору между Республикой Корея и КНДР 17 
сентября 2002 года «о военной гарантии строительства железной 
дороги и магистрали, соединяющих Республику Корея и КНДР и 

создание района управления зоной восточного моря и зоной западного 
моря», 24 сентября 2002 года была построена  военная линия связи 

зоны западного моря (телефонная связь 1 линия, факс 1 линия, 
резервная линия 1 линия). Зона восточного моря была построена 5 

декабря 2003 года (телефонная связь 1 линия, факс 1 линия, резервная 
линия 1 линия). 

После создания 5 мая 2008 года было обнаружено, что канал 
связи зоны западного моря был прерван из-за устаревшей линии 

военной связи. В промышленной зоне Кэсонг находилось немалое 
количество граждан Республики Корея, которые испытывали 

трудности в связи. Правительство 22 мая 2008 года на 204-м совещании 
по обмену и сотрудничеству между Республикой Корея и КНДР  

приняло постановление об улучшении связи  между Республикой 
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Корея и КНДР. 30 мая 2008 года в Северную Корею было поставлено 

часть ресурсов и снаряжений. Для удобного передвижения наших 
граждан, которые работают в промышленной зоне Кэсонг (регион на 

территории Северной Кореи) в октябре 2010 года было возобновлено 
строительство линии военной связи. 

 
Таблица 3.7. 

Основные экономические показатели Республики Корея в 
2010году* 

Наименование Объём 

Позиция в 

мировой 
экономике 

Мировой 
уровень 

Позиция 

основных 
государств 

Совокупный  

ВВП 
(100 000 000 $) 

10.071 15 1.6 

США (1), Китай 

(2), Япония (3), 
Германия (4), 

Франция (5) 

ВВП на 1 
человека ($) 

20. 591 34 - 

Люксембург (1), 
Норвегия (2), 

Катар (3), 
Швейцария (4), 

Арабские 
Эмираты (5)  

 Экспорт (100 

000 000 $) 

4.664 - - 

Китай (1), 

Германия (2), 
США (3), Япония 

(4), Франция (5) 
(показатели 2009 

года) 

Импорт (100 
000 000 $) 

4.252 - - 

США (1), Китай 
(2), Германия (3), 

Франция (4), 
Япония (5) 

 Критерий 
2009 года 

Объём 
товарооборота 
(100 000 000$) 

8,916 - - 

США (1), Китай 
(2), Германия (3), 
Япония (4), 

Франция (5) 

 Критерий на 

2009 год 

Валютный объем  

( 100 000 000 $) 2, 916 6 - 

Китай (1), Япония 

(2), Россия (3), 
Саудовская 
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Аравия (4), 

Тайвань (5) 

Производство 
машин 

(10 000 машин) 

427 5 5.5 
Китай (1), Япония 
(2), США (3), 

Германия (4) 

Производство 
судов 

(1 000 000 CGT) 

15.5 2 - 
Китай (1), Япония 
(2), Европа (4) 

Производство 
стали (1000Т) 

58, 453 6 4.1 

Китай (1), Япония 
(2), США (3), 

Россия (4), Индия 
(5) 

Сверхскоростной 

интернет 
Абонентское 

соотношение к 
населению (%) 

(показатели 2009 
года) 

33.8 4 - 

Норвегия (1), 

Нидерланды (2), 
Швейцария (3), 

Исландия (5) 

*Материал: статистика, южнокорейское торговое общество, 

Южнокорейское общество машинной промышленности, 
Южнокорейское общество кораблестроения, Южнокорейское общество 

железа и стали, комитет по радиовещанию, IMF, OICA, worldsteel.org, 
Министерство экономики. 

 
Таблица 3.8. 

Динамика изменения ВВП Республики Корея за 2007-2010гг.* 

Показатели 2007 2008 2009 2010 

Постоянный 
ВВП 

Тыс. млд. 
вон 

975.0 1 026.5 1 063.1 1101.4 

100000000 

$ 
10 493 9 309 8 325 10 071 

Процент увеличения 
ВВП(%) 

5.1 2.3 0.2 6.1 

Материал: IMF 
 

3.3. Партнерство Южной Кореи с другими странами 

Внешняя политика Южной Кореи переживает ныне бурный 
период диверсификации связей, вовлечения в орбиту своего 

сотрудничества все новых и новых стран, особенно в своем регионе, 
выходя при этом на рынки более отдаленных государств. Все это 

вполне закономерно для политики страны, обладающей проэкспортной 
экономикой и в значительной степени зависящей от внешних факторов.  
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Важнейшими традиционными партнерами в своем регионе 

Южная Корея считает Гонконг и Сингапур. Ее экспорт в эти страны 
возрастает постепенно. Стоимость экспорта в Гонконг составляла в 

1992 г. около 6 млн. долл. США, что почти в 4 раза больше, чем в 1985 
г., а в Сингапур - 3, 2 млн. долл. США, или больше, чем в 6 раз, по 

сравнению с тем же годом. За первый квартал 1993 г. Южная Корея 
поставила Гонконгу товаров на сумму, превышающую 1 млн. долл. 

США, а Сингапуру - около 700 тыс. долл. США. Однако во внешней 
торговле с Гонконгом Южная Корея имеет активное сальдо, а с 

Сингапуром - пассивное.  
В отношениях с Австралией наблюдаются примерно те же 

тенденции, что и со странами Европы - превышение импорта над 
экспортом, ведущее к росту долга Австралии. Вопреки тому, что 
экспорт 1992 г. возрос на 20%, это не могло сразу решить проблему 

корейского дефицита, который достиг 2 млн. долл. США, рекордные 
цифры за весь предыдущий период сотрудничества.  

Трудности экономического сотрудничества, дисбаланс внешней 
торговли пока не мешают Республике Корея оставаться третьим по 

значению внешним рынком для австралийского импорта. Общий объем 
товарооборота между двумя странами составил в 1992 г. 4,2 млрд. долл. 

США.  
30% импорта из Австралии – уголь,  железная руда, алюминий, 

железосодержащие металлы, уран, шерсть и хлопок для корейской 
промышленности. Экспорт из Республики Корея в Австралию - это 

автомобили, химикаты, текстиль, обувь и электроника.  
Успешно развиваются экономические отношения Республики 

Корея с Филиппинами, во внешнеторговом обороте с которыми она 

имеет возрастающее активное сальдо. Для Манилы Республика Корея  - 
седьмой по значению торговый партнер и третий среди ее зарубежных 

инвесторов.  
Экономические контакты Республики Корея с Тайванем стали 

зарождаться в 40-е годы, когда обе стороны освободились от японского 
диктата, но объем их товарооборота невелик. Республика Корея 

получает из Тайваня в основном продовольствие и имеет во внешней 
торговле с этим островным государством пассивное сальдо.  

Из арабских стран постоянным партнером остается Саудовская 
Аравия, из которой Республика Корея импортирует сырую нефть, 

стоимость поставок которой увеличилась с 639 704 тыс. долл. США в 
1988 г. до 3 797 383 тыс. - в 1992 г. Корея же экспортировала в это 

государство в 1989 - 1992 гг. в среднем около 1 млд. долл. США, что 
почти в четыре раза меньше импорта.  

Среди европейских партнеров Республики Корея выделяются 

Германия, Англия, Нидерланды, Канада, Франция и Италия. Данные 



89 
 

показывают, что в товарообороте с европейскими странами внешняя 

торговля Республики Корея испытывает постоянный дефицит, 
увеличивающий ее задолженность основному корейскому кредитору - 

США.  
Помимо вышеуказанных стран Республика Корея имеет 

экономические связи в Европе с такими государствами как Бельгия и 
Швеция.  

Заинтересованность, которую южнокорейцы проявляют к 
Бельгии объясняется, видимо, ее выгодным географическим 

положением в самом центре Европы. Бельгия - выгодное место для 
дислокации учреждений, позволяющих им осуществлять отсюда 

оперативные связи с Амстердамом, Лондоном, Парижем и 
Дюссельдорфом.  

Большое внимание в Республике Корея начинают обращать на 

потенциальные возможности сотрудничества со странами 
Европейского Союза, в первую очередь с Францией, государством с 

интенсивно развивающейся экономикой и высоким уровнем 
национального дохода (ВНП 1992 г. - 1, 210 млрд. долл. США, доход на 

душу населения -21 тыс. долл. США в год), обеспечивающим ей 4 
место в мире после США, Германии и Японии. Это означает, что 

Франция имеет достаточно высокий уровень современных технологий, 
в которых заинтересована Республика Корея. В частности, передовой 

уровень французской технологии строительства высокоскоростных 
железнодорожных магистралей обеспечил франко-британскому 

концерну «Жес - альстром» дорогостоящий и престижный контракт в 
Республике, которого он добивался в упорной конкурентной борьбе с 
компаниями Германии и Японии, на поставку оборудования для первой 

скоростной железной дороги в стране, на линии Сеул - Пусан. 
Скорость, которую будут развивать поезда на трассе, сооруженной по 

французской технологии, составит 513 км/час, что на 106 км больше, 
чем по германским предложениям.  

Шире и глубже становятся связи Южной Кореи с 
Великобританией, в том числе непосредственные контакты: обмен 

студентами между корейскими и лондонскими университетами, прием 
корейских студентов на стажировку в другие учебные заведения 

Англии и т. д. В 1989 - 1992 гг. страны сотрудничали в области 
академических и научно-исследовательских контактов по 42 проектам, 

включающим организацию спутниковой связи. В соответствии с 
межправительственным соглашением, в южнокорейском городе 

Ульсане совместными усилиями двух стран был учрежден 
Технологический институт (ныне Ульсанский университет).  

Великобритания - шестой крупный внешнеторговый партнер 

Южной Кореи, и хотя место последней в английском списке гораздо 
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скромнее (23-е) - это свидетельствует о возможности эффективного 

сотрудничества весьма удаленных друг от друга стран.  
Корейский импорт из Англии состоит из таких товаров, как 

электромашиностроение, электроприборы, железо, сталь, органические 
химикаты, самолеты. Кроме того, Южная Корея приобретает 

английские технологии.  
Происходит быстрый рост корейских инвестиций в английскую 

промышленность. В 80-е годы Корея начала активный поиск 
возможностей для выхода своих предприятий на рынок стран ЕЭС.  

Канада является третьим по величине долларовым инвестором в 
Республику Корея. В 1992 г. товарооборот их равнялся почти 4 млд. 

долл. США, а его тройное увеличение ожидается к концу нашего века.  
В последние годы можно предположить заинтересованность 

Республики Корея в южноафриканских рынках. Учитываются, видимо, 

последние политические реформы на Юге Африки.  
Южная Корея намеревается также выйти со своей продукцией 

(преимущественно автомобили) и на рынки Южной Америки.  
 

3.4. Развитие интеграционных процессов в АТР: роль и 
приоритеты Южной Кореи 

Начиная с 60-х годов Республика Корея встала на путь 
экспорториентированного развития. Южная Корея проводила жесткую 

импортную политику. Ее приоритетными задачами были защита 
интересов национального производителя на внутреннем рынке и 

обеспечение потребностей экспортных отраслей в необходимом 
промышленном оборудовании, а также сырье, полуфабрикатах и 
комплектующих изделиях. 

Подписав в 1967 году соглашение о присоединении к ГАТТ, 
Южная Корея до 1975 года сохраняла значительные, главным образом 

количественные импортные ограничения. Однако с 1976 года во 
внешнеэкономической политике наступает новый этап, 

характеризуемый постепенной либерализацией импорта. В результате 
импортные тарифы, составлявшие в 1978 году 35%, в 1980 году 

уменьшились до 25%. 
Негативные для национального платежного баланса 

последствия очередного нефтяного кризиса 1979-1980 годов, а также 
лоббистские действия южнокорейских компаний, обеспокоенных 

усилением конкуренции со стороны иностранных производителей, 
заставили правительство приостановить начавшуюся корректировку 

импортной политики. Тем не менее, уровень либерализации импорта 
вырос с 67.6% в 1979 году до 80.4% в 1983 году. В 1984 году 
правительство приняло трехлетнюю программу либерализации 

внешней торговли, выполнение которой повысило степень открытости 
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внутреннего рынка до 91.5% в 1986 году и до 94.5% к середине 90-х 

годов. 
Этапным с точки зрения либерализации импортной политики 

стал период подготовки в 1989-1994 годах национальной экономики к 
модификации правил международной торговли в условиях 

трансформации ГАТТ в ВТО. 
Новый этап в интеграционных процессах в АТР обусловлен 

количественными и качественными переменами в развитии торгово-
экономических связей между восточно-азиатскими странами. 

Еще в первой половине 90-х годов среди корейских и ряда 
западных экспертов был широко распространен скептицизм в 

отношении перспектив интеграции стран Северо-Восточной Азии. В 
числе негативных факторов, препятствующих развитию регионального 
сотрудничества, назывались: значительная дифференциация уровней 

развития расположенных здесь государств, институциональные 
различия между странами, сохранение экономической гегемонии 

Японии, которую не могла поколебать ни одна страна. В определенной 
степени эти проблемы по-прежнему существуют. Вместе с тем, 

продвижение Китая по пути реформ, рост его экономического влияния 
в Северо-Восточной Азии и перспективы превращения в одного из 

лидеров мировой экономики создали новые условия для сближения 
соседних государств. 

Интенсификации сотрудничества в Северо-Восточной Азии в 
значительной степени способствовала активизация в 90-е годы 

торговых, инвестиционных и технологических связей на двусторонней 
основе, прежде всего Республики Корея с Китаем и Японией. 

На протяжении последнего десятилетия отчетливо проявляется 

растущее влияние КНР на экономику Республики Корея. Воздействие 
это неоднозначно: с одной стороны Китай выступает как конкурент 

интересам Республики Корея, с другой - расширение емкого 
китайского рынка открывает для южнокорейского бизнеса новые 

возможности роста. На протяжении 90-х годов Китай превратился в 
одного из ведущих внешнеторговых партнеров Южной Кореи, объем 

товарооборота с которым увеличился к 2000 году до 43.5 млрд. долл. и, 
по самым осторожным прогнозам, способен вырасти к 2010 году до 100 

млрд. долл. Причем Республика Корея сохраняет устойчивый 
положительный баланс в двусторонней торговле, совокупный размер 

которого составил в 1994-2000 годах 90 млрд. долл. Успешному 
продвижению на китайский рынок способствовала 

конкурентоспособность южнокорейских производителей 
телекоммуникационного оборудования, электроники, автомобилей, 
высококачественных сталей. 
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Вместе с тем впечатляющее по темпам роста расширение 

китайского экспорта приводит к вытеснению южнокорейских 
трудоемких изделий с зарубежных рынков. В результате с конца 90-х 

годов южнокорейские компании ощущают на себе давление уже со 
стороны китайских производителей потребительских товаров 

длительного пользования, химических продуктов, других 
промышленных изделий. 

В этих условиях в Республике Корея, рассматривая динамичное 
развитие и расширение внутреннего рынка и растущий промышленный 

потенциал Китая, рассчитывают, что ускоренное развитие 
информатики, телекоммуникации, биотехнологии и тонкой химии, 

позволит занять заметную нишу на китайском рынке. 
Японо-южнокорейский товарооборот составляет 52.4 млрд. 

долл. и он имеет значительный потенциал роста. Наконец, третью 

сторону "североазиатского треугольника" формируют японо-китайские 
торговые связи, объем которых приблизился в 2001 году к 80 млрд. 

долл., а к концу десятилетия может удвоиться. 
Южная Корея сохраняет тесную зависимость от происходящих 

в Японии экономических процессов. Ослабление иены в середине 90-х 
годов существенно подорвало конкурентоспособность южнокорейских 

товаров на японском рынке и привело к заметному росту дефицита 
платежного баланса. Совокупный объем дефицита в двусторонней 

торговле в 1994-2000 годах составил 80 млрд. долл. Проводимая в 
2000-2001 годах политика Японии на поддержание валютного курса на 

уровне 130 иен за доллар продолжает негативно сказываться на 
южнокорейских экспортерах. 

В связи с этим, с целью избежать торговых перекосов и 

добиться во взаимоотношениях с ведущими партнерами относительной 
стабильности и предсказуемости, Республика Корея стремится к 

заключению договоров с четко определенными обязательствами 
сторон. Именно в этом контексте следует рассматривать готовность 

Южной Кореи к обсуждению с Японией возможности формирования 
двумя государствами зоны свободной торговли, проявившуюся еще во 

время визита президента Ким Дэ Чжуна в Японию в 1998 году. 
Хотя активизировавшиеся вслед за этим межгосударственные 

контакты не привели к появлению обобщающего документа, 
фиксирующего распространение на Японию и Республику Корея 

статуса зоны свободной торговли, развернувшаяся работа по 
обновлению и развитию юридической базы двусторонних 

хозяйственных связей позволила подписать ряд важных документов, 
регламентирующих экономические отношения двух стран. В 
частности, Токио и Сеул заключили соглашение об условиях 

урегулирования конфликтов в области трудовых отношений и 
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финансов. Особое значение имеет двустороннее инвестиционное 

соглашение, подразумевающее введение между двумя странами 
облегченного режима движения капитала и прибыли, полученной в 

результате его деятельности. Это первый документ такого рода, 
заключенный Республикой Корея с иностранным государством, и он 

вступил в силу в 2002 году. Документ фиксирует придание 
инвестициям партнера статуса национальных и призван обеспечить 

гарантии юридической защиты интересов иностранных инвесторов. В 
договоре закрепляется приоритет международного арбитража по 

инвестиционным спорам. Под действие этого соглашения подпадают 
все отрасли экономики, за исключением оборонно-промышленного 

комплекса, киноиндустрии, средств массовой информации, рыбной 
промышленности и ряда сельскохозяйственных производств. 

В Республике Корее рассматривают инвестиционное 

соглашение с Японией в более широком контексте. В южнокорейском 
министерстве иностранных дел его считают "отправной точкой 

региональных интеграционных процессов, охватывающих все страны 
Северо-Восточной Азии". Взаимодействуя с Токио, Сеул рассчитывает, 

во-первых, успешнее расширять свое экономическое присутствие на 
перспективном китайском рынке, во-вторых, пытается выработать 

согласованную политику в отношении создания регионального 
экономического союза с участием Южной Кореи, Японии и Китая. 

Поэтому в Сеуле сравнивают подписанный японо-
южнокорейский документ об инвестиционном сотрудничестве с 

появившемся пятьдесят лет назад договором о создании Европейского 
объединения угля и стали, которое заложило основу европейской 
интеграции. 

Большое значение для экономики РК имеют отношения в 
треугольнике Корея-Япония-КНР. Начиная с 1999 года, проводятся 

ежегодные встречи на уровне глав государств и правительств Японии, 
Китая и Республики Корея, где упор делается на обсуждение 

экономических проблем. Совместные действия должны помочь 
постепенному снятию преград, мешающих экономическому 

сближению трех государств. А это позволило бы придать мощный 
дополнительный импульс региональным торговым, инвестиционным и 

научно-техническим обменам, что отвечает долгосрочным интересам 
Японии, Китая и Южной Кореи. Набирая силу, интеграционный 

процесс стимулирует экономический рост. Согласно существующим 
прогнозам, доля валового регионального продукта Северо-Восточной 

Азии в мировом ВВП должна была увеличиться с 16% в 1990 году до 
27% в 2010 году и основная его часть придется на "тройку". При этом 
каждая из стран не забывает о решении собственных задач. 
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Уникальную позицию в регионе занимает Сеул. Уступая КНР 

первенство в производстве трудоемких товаров, Республики Корея 
стремится за счет кооперации с Японией активнее развивать 

высокотехнологичные отрасли. Особые надежды Южная Корея 
связывает с выгодами своего географического положения. 

Южнокорейская экономика оказывается в эпицентре одного из 
наиболее перспективных районов мирового хозяйства, и задача состоит 

в том, чтобы максимально эффективно воспользоваться этим 
преимуществом в целях развития. 

Для Сеула исключительно важно использовать возможности 
регионального сотрудничества. Имея предпосылки задействовать 

позитивные факторы регионализма, страна получает шанс успешнее 
участвовать в процессе глобализации. 

Наконец, укрепление международного сотрудничества в 

Северо-Восточной Азии - в интересах Республики Корея, поскольку 
кооперацию с Японией и Китаем при благоприятных условиях можно 

распространить на Север Корейского полуострова, включив последний 
в переговорный процесс. Лидеры трех стран договорились, что 

приоритетную поддержку на правительственном уровне должны 
получить проекты в области охраны окружающей среды, развития 

информатики и высоких технологий. 
Следует также рассматривать развитие интеграционных 

процессов Сеула, Токио и Пекина со странами Юго-Восточной Азии (в 
рамках диалога "АСЕАН плюс три"). Страны Юго-Восточной Азии 

занимают важное место во внешнеэкономических связях Республики 
Корея. Товарооборот Южной Кореи с АСЕАН в 2000 году, превысил 38 
млрд. долл., уступая по своему объему лишь торговле с США, Китаем 

и Японией. Кроме того, строительный рынок Юго-Восточной Азии 
превратился в 90-е годы во второй по масштабам зарубежный ареал 

деятельности южнокорейских строительных компаний. Члены АСЕАН 
опасаются остаться в стороне от развернувшихся интеграционных 

процессов и, в результате, уступить Китаю - их основному конкуренту 
в производстве трудоемких изделий, свою нишу на рынках Японии и 

Южной Кореи. 
В 80-90-е годы в Восточной Азии происходило интенсивное 

расширение внутрирегиональных экономических связей. Так, доля 
внутрирегиональной торговли выросла в 1970-2000 годы с 32 до 50%, и 

она имеет значительный потенциал роста. Потребность в координации 
экономической политики государств Восточной Азии стала особенно 

заметна после финансового кризиса 1997-1998 годов. Официальные 
регулярные контакты Республики Корея с АСЕАН ведут свой отчет с 
1989 года. Со второй половины 90-х годов они проводились в рамках 

диалога "АСЕАН + три", когда партнерами 10 юго-восточных 
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государств выступали одновременно Япония, КНР и Республика Корея. 

По инициативе президента Ким Дэ Чжуна в 1998 году была образована 
Восточноазиатская группа перспективного планирования (ВГПП), 

включающая в себя по два представителя от каждой страны и 
призванная подготовить предложения о стратегии развития 

сотрудничества стран АСЕАН с Японией, Китаем и Южной Кореей. 
Наиболее важная проблема, на решении которой должны, по мнению 

южнокорейской стороны, сконцентрироваться восточноазиатские 
страны - это поиск оптимального пути сочетания регионализма и 

глобализма. 
На очередной ежегодной встрече восточно-азиатских 

государств 5 ноября 2001 года в Брунее президент Ким Дэ Чжун 
выступил с инициативой создания Восточноазиатского форума и 
Восточноазиатской зоны свободной торговли. Форум призван стать 

консультативным органом, предотвращающим возникновение и 
способствующим смягчению внутрирегиональных торговых и других 

экономических конфликтов.  
Складывающиеся в Восточной Азии институты должны 

способствовать активизации внутрирегиональных торговых, 
инвестиционных, научно-технических связей, укреплению 

энергетической базы, развитию транспортных артерий; они расширяют 
контакты в сфере образования, здравоохранении и защиты 

окружающей среды. Появление зоны свободной торговли в Восточной 
Азии могло бы привести к формированию общего рынка стран, 

население которых составляет 2 млрд. человек. 
Вместе с тем при развитии интеграционных связей не все 

проходит гладко. Перспективы формирования экономического 

сообщества со странами ЮВА еще только обсуждаются "тройкой", а 
Китай и члены АСЕАН уже заключили соглашение о подготовке 

создания зоны свободной торговли. Тем не менее, эффективно 
регулировать на региональном уровне финансовые, товарные, 

инвестиционные потоки без участия Японии и Южной Кореи будет 
едва ли возможно. А это значит, что, несмотря на уже проявившиеся 

трения и конфликты, курс на углубление интеграции в Восточной 
Азии, охватывающей тринадцать стран региона, будет сохранен. 

 
3.5. Интеграционные процессы Южной Кореи и стран 

Европейского союза, Америки 
Объединенная Европа в 1994 году провозгласила "Новую 

азиатскую стратегию", предусматривающую реализацию активной 
восточной политики. Усилиями европейских и азиатских государств в 
1996 году была создана еще одна международная Организация - 

АСЕМ, объединившая членов АСЕАН, Японию, Китай, Республику 
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Корея и ЕС. Для Южной Кореи отношения со странами Европы имеют 

исключительно важное значение. Объединенная Европа является 
одним из крупнейших внешних инвесторов в экономику Южной Кореи. 

Европейский союз - перспективный торговый партнер Республики 
Корея, важный источник притока современных технологий. В апреле 

2000 года вступило в силу экономическое соглашение между 
Республикой Корея и Европейским союзом, стимулирующее 

дальнейшее расширение между ними торгово-экономических, 
инвестиционных и научно-технических связей. В 2000 году в Сеуле, 

где проходила конференция АСЕМ, президент Ким Дэ Чжун 
предложил создать высокоскоростную информационную сеть, 

соединяющую страны Восточной Азии с Европой. Так же в ходе 
конференции был подготовлен проект строительства сети железных 
дорог, которые соединяли бы южнокорейский порт Пусан через 

территорию двух корейских государств, и далее - через Китай (и/или 
Сибирь) со странами Европейского союза. Причем для Южной Кореи 

было исключительно важно подчеркнуть, что исходной точкой 
маршрута (или его конечной станцией) должен стать корейский порт 

Пусан. Главный смысл корейской инициативы состоял в том, чтобы 
выступить с опережающей конкурентов (главный из которых - КНР) 

инициативой и не допустить замыкания железнодорожного маршрута 
на один из китайских портов. Предложение о создании 

информационного моста между Европой и Восточной Азией также 
имеет серьезную экономическую подоплеку. Южнокорейское 

правительство рассчитывает пролоббировать участие в крупном 
международном проекте своих ведущих компаний, 
специализирующихся на развитии информатики и телекоммуникаций. 

При этом в пользу Южной Кореи говорит такой весомый аргумент, как 
ввод в эксплуатацию единой системы передачи современной 

информации, охватывающей всю страну. Во всяком случае, 
южнокорейская сторона на правах инициатора проекта принимает 

активное участие в обсуждении его технического содержания и 
экономических условий реализации. Дальнейшему развитию связей 

Южной Кореи с Европейским союзом должно способствовать 
формирование администрации АСЕМ, четко определяющей 

стратегические планы и создание благоприятных правовых условий для 
реализации международных проектов. Что касается США, то они пока 

не считают создание зоны свободной торговли с Южной Кореей своей 
первоочередной задачей. На нынешнем этапе, согласно заявлениям 

американских официальных лиц, основная цель США состоит в том, 
чтобы подготовить появление зон свободной торговли с участием 
Сингапура, Чили, а также ряда других государств Латинской Амер ики. 

Однако нельзя вести речь о том, что Вашингтон игнорирует стремление 
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Сеула добиться заключения соглашения о создании зоны свободной 

торговли в силу слабой экономической заинтересованности. Как 
показывают исследования, проведенные по заказу комитета по 

финансовым вопросам сената США, либерализация правил 
двусторонней торговли способна в краткосрочной перспективе 

привести к увеличению двустороннего товарооборота более чем на 
40%, причем прирост американского экспорта может вдвое превысить 

увеличение импорта из Южной Кореи. Однако болезненные для обеих 
сторон проблемы в торговле сталью и сельхозпродукцией требуют 

дополнительной адаптации обеих стран к дальнейшей интеграции, а 
значит и продолжительных переговоров. Сотрудничество между 

Россией и Республикой Корея активно развивается с начала 90-х годов. 
За прошедшее десятилетие выработана нормативная база, созданы 
основные институты содействия сотрудничеству, определены главные 

направления взаимодействия двух стран. Активная поддержка Россией 
сближения Южной и Северной Кореи должна позитивно отразиться на 

сотрудничестве России с Республикой Корея. Планируется соединить 
Транскорейскую магистраль с Транссибирской магистралью, что 

позволит России стать транзитным мостом между странами Азиатско -
тихоокеанского региона и Европой. 

 
3.6. Южная Корея и ВТО 

Согласно решениям Уругвайских торговых переговоров, в 1993 
году было создана Всемирная Торговая Организация (ВТО). Она 

задумалась как многосторонний торговый союз, целью которого 
являлось расширение свободного предоставления товаров и услуг. 
Однако, в течение 90-х годов, в особенности в 1995, после создания 

ВТО, начал процветать регионализм. Таким образом, проявилась 
проблема, от которой другие страны пытались уклониться в процессе 

глобализации. Сейчас в мире существует около 170 региональных 
торговых соглашений (РТС), 100 из которых были подписаны уже 

после 1995 года. Такое увеличение РТС может отразиться на 
дифференциации в исторической и культурной сфере участвующих в 

соглашениях такого рода стран и варьировании уровней 
экономического развития и интеграции. Однако главный фактор 

данной тенденции заключается в недостатке смелости у ВТО и 
механизмов для адекватного регулирования мировой торговли. При 

этом также следует помнить, что региональное сотрудничество не 
предполагает конфликта с существующей многосторонней торговой 

системой. Республика Корея в 1995 году была принята в члены ВТО, но 
участвует во многих региональных группировках. 

Эксперты по-разному оценивают влияние, которое регионализм 

окажет на многостороннюю систему торговли. Отдельные специалисты 
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оспаривают тот факт, что регионализму свойственна тенденция к 

разделению мира на конкурирующие экономические блоки, которые 
приведут, таким образом, к межрегиональным конфликтам, а 

следовательно, могут разрушить всю торговую систему. 
Оппозиционного мнения придерживаются те, кто считает, что 

регионализм все-таки более позитивен, аргументируя тем, что 
межрегиональное экономическое сотрудничество есть ни что иное, как 

дополнение к многосторонней торговой системе. 
В самом деле, РТС способствуют большей интеграционной 

либерализации вследствие большой лёгкости их заключения и 
реализации по сравнению с глобальными соглашениями. К тому же они 

содействуют заключению многосторонних соглашений. С другой 
стороны, региональное сотрудничество также может способствовать 
развитию протекционизма, в любом случае, консенсус может быть 

достигнут только тогда, когда межрегиональное сотрудничество 
способно позитивно сосуществовать с ВТО. 

Республика Корея осознаёт и поддерживает позиции 
превосходства многосторонней торговой среды, контролируемой 

режимом ВТО, однако подчеркивает, что региональное сотрудничество 
должно осуществляться в соответствии с правилами торговых 

соглашений. В особенности, Корея выделяет условие, что ВТО должна 
минимизировать разделяющие элементы, ужесточая контроль РТС, и в 

этом контексте предлагает включение вопроса о публикации 
региональных соглашений в повестку дня всех последующих торговых 

переговоров. Факт в том, что процесс регионализма обсуждается на 
совещаниях Торгового Комитета Организации Экономического 
Сотрудничества и развития, куда вошли и представители Кореи. На 

этих совещаниях был подведён итог обсуждения вопроса о том, 
является ли процесс межрегионального сотрудничества 

закономерностью или случайностью. Большинство высказалось за 
первую точку зрения. 

Осознавая то, что с 1998 года необходимо использовать более 
реалистичные подходы к развитию регионалистической тенденции, 

Корея заключила торговые соглашения с другими странами по типу 
РТС. В добавление к заключению РТС Корея укрепляет регионально-

экономическое сотрудничество через Азиатско-Тихоокеанское 
Экономическое Сотрудничество (АТЭС). Такого рода действия 

основаны на выводах о том, что региональные соглашения могут 
служить для расширения и укрепления многосторонней торговой 

системы. В особенности, в ситуации Азиатско-Тихоокеанского 
сотрудничества, согласно которому страны региона во многом зависят 
от регионального экспорта, межрегиональная взаимозависимость 

остается относительно низкой. 
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Республика Корея занимает ведущие позиции в плане 

расширения и укрепления глобальной торговой системы, пытаясь 
претворить в жизнь по мере возможностей целый ряд товарных 

договоров. В то же время, Корея активно следует экономическим 
стратегиям согласно АТЭС и АСЕАН+ 3, считая, что сотрудничество с 

азиатскими странами максимально способствует мировой торговой 
либерализации. В этом ключе Корея работает над заключением 

двусторонних РТС с крупнейшими торговыми партнерами. Участие в 
попытках либерализации мировой торговли и укреплении 

межрегионального экономического сотрудничества одновременно 
определяет направление торговой политики Кореи. Встав на путь 

модификации внешнеэкономической стратегии, Южная Корея 
стремится в максимальной степени добиться от ВТО учета своих 
интересов. Предполагаемое очередное снижение тарифов на 30% и 

либерализация рынка услуг, по мнению южнокорейского 
правительства, должно положительно сказаться на экономике страны, 

на динамике и характере внешнеэкономических связей. По оценкам 
южнокорейских экспертов, новые правила торговли с 2006 года 

положительно отразились на автомобилестроении, электронике, 
производителях высококачественного текстиля и одежды, 

строительной индустрии и сфере услуг. Негативные последствия 
ожидаются в добывающих отраслях и сельском хозяйстве. 

Соответственно прогнозируется положительный баланс во внешней 
торговле автомобилями, текстилем и одеждой, отрицательный - в 

торговле промышленным оборудованием и сельскохозяйственными 
товарами. Согласно прогнозам Корейской ассоциации внешней 
торговли, при снижении внешнеторговых тарифов членами ВТО на 

33% южнокорейский экспорт увеличится в 2005-2015 года на 22.4 
млрд. долл. Со своей стороны РК допускает возможность значительных 

уступок в вопросах, связанных с либерализацией торговли 
сельскохозяйственными товарами. Дальнейшее открытие аграрного 

рынка приведет к увеличению импорта сельскохозяйственных товаров 
как минимум на 13%. Вместе с тем Южная Корея намерена отстаивать 

свои интересы, касающиеся изменения правил торговли 
сельскохозяйственными товарами по ключевым для себя вопросам, в 

частности, по регулированию торговли рисом. А так же Южная Корея 
намерена настаивать на изменении механизма проведения 

антидемпинговых процедур, применение которых в отношении 
южнокорейских экспортеров наносит огромный ущерб экономике 

страны. Этому активно противодействует ряд влиятельных членов 
ВТО, среди которых наиболее неуступчивую позицию занимают США. 
 

Вопросы для контроля 
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1. Формы и типы интеграционных объединений с участием 

Республики Корея 
2. Партнерство Южной Кореи с другими странами 

3. Развитие интеграционных процессов в АТР: роль и приоритеты 
Южной Кореи 

4. Интеграционные процессы Южной Кореи и стран Европейского 
сообщества, Америки 

5. Южная Корея и ВТО 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ 

КОРЕЯ С РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН 
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ И 
РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН 

 
4.1. Причины ценности опыта экономического развития 

Республики Корея для Узбекистана 
Корея является одним из самых ярких представителей 

немногочисленной группы стран, которые сумели наиболее полно и 
успешно реализовать модель догоняющего развития, обеспечив рывок 

из категории слаборазвитых стран в страны, именуемые новыми 
индустриальными государствами мира. За последние полвека Южная 
Корея превратилась из слабо развитой, бедной аграрной страны в 

современную страну, по многим параметрам вплотную 
приблизившуюся к наиболее передовым в экономическом отношении 

государствам мира. В 1996 г. она присоединилась к ОЭСР и резко 
сократила продолжительность обычных этапов промышленного 

преобразования, которое происходило в большинстве существующих 
развитых стран на протяжении более века. Если душевой ВВП Кореи 

составлял в 1950 г. 9% от ВВП США, то в 2005 г. это соотношение 
радикально изменилось и составило 53%. 

Корея достигла впечатляющего промышленного роста, 
несмотря на значительные сложности. Страна не располагает какими-

либо значительными запасами полезных ископаемых. Кроме того, 
раздел Кореи после освобождения (1945 г.) вызвал политическую 
нестабильность. Разрушительная Корейская война (1950–1953 гг.) 

привела к тому, что Южная Корея оказалась зажатой в тисках 
бедности, гиперинфляции и хронической безработицы.  

По многим структурным и качественным индикаторам 
корейская экономика 20–30-летней давности была близка к узбекской. 

Как и в современном Узбекистане, в Республике Корея государство 
играло важную роль в выработке приоритетов развития, распределения 

ресурсов, оказывало прямую поддержку отдельным секторам 
экономики. В последствии роль государства и масштабы его прямого 

вмешательства в экономику стали сокращаться, а сфера действия 
рыночных механизмов – увеличиваться.  

Существенную роль при этом играли меры по 
последовательному реформированию и модернизации экономики, а 

также гибкая и эффективная стратегия ее развития. В результате, в 
последние три десятилетия Республике Корея удалось достигнуть 
существенного прогресса в улучшении эффективности производства, 

развития высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики, 
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роста ее конкурентоспособности. Именно эти качества экономики 

становятся в современных условиях ключом к успеху в экономическом 
развитии. В этом отношении критический опыт создания современной 

корейской экономики и развития ее взаимосвязей с национальной 
экономикой Узбекистана является ценным для ускорения 

экономического развития Узбекистана, страны в непростых условиях 
глобализации мировой экономики.  

Ниже даются обобщенные оценки основных черт и механизмов 
модели экономического роста в Республике Корея, современного 

состояния ее экономики, показаны сходство и различия узбекской и 
корейской экономик сквозь призму динамики ключевых 

макроиндикаторов, приводится критический анализ успехов и 
нерешенных проблем в сфере экономических взаимосвязей наших 
государств, даются рекомендации по использованию позитивного 

опыта Кореи в укреплении этих взаимосвязей и повышении 
устойчивости развития национальной экономики в целом.  

 
4.2. Особенности современной южнокорейской экономики 

В соответствии с новыми (2008 г.) расчетами Всемирного банка, 
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 

составил в Республике Корея в 2005 году 21,3 тыс. долл., что заметно 
выше среднемирового уровня. По этому ключевому макроиндикатору 

уровень развития экономики страны соответствует развитию таких 
государств, как Израиль (22 тыс. долл.), Новая Зеландия (24,5 тыс. 

долл.), Саудовская Аравия (21,2 тыс. долл.). 
Как свидетельствует динамика ключевых макроэкономических 

индикаторов (Приложение 1), корейская экономика развивается в 

последние годы устойчиво. Темпы прироста ВВП составляли в 2001–
2007 годах от 4 до 7%. Высокая норма сбережений (30–34%) 

обеспечивала и высокий уровень инвестиционной активности. 
Несмотря на нестабильность мировой экономики, темпы роста 

потребительских цен не превышали в последние годы 5%, а темпы 
девальвации национальной валюты вона были в последние годы 

отрицательными, что свидетельствует об ее укреплении.  
За эти годы заметно повысился и уровень 

конкурентоспособности корейской экономики. Такой вывод вытекает 
из анализа динамики темпов роста экспорта и величины товарооборота, 

который составил от 60 до 70% ВВП.  
Ведущим сектором экономики Республики Корея в первом 

десятилетии наступившего века оставалась промышленность. 
Среднегодовые темпы прироста отрасли составили в 2001–2006 годах 
6,1%, что отразилось на росте доли отрасли в структуре экономики: с 

38,4% ВВП в 2002 году до почти 41% – в 2006 году. За исключением 
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2001 года, темпы прироста экспорта существенно превышали темпы 

ключевых индикаторов роста (ВВП, промышленность) и в отдельные 
годы достигали 15–20%. 

Существенную роль здесь играл экспорт готовой 
промышленной продукции, выпускаемой крупными корейскими 

корпорациями (САМСУНГ, КИА и т.д.). Следует отметить, что 
ведущие корейские чеболы стали вести дела в глобальном масштабе и 

смогли привлечь к работе самых лучших и талантливых сотрудников. 
Как оказалось, чеболы могли лучше осуществлять сбор информации о 

международных рынках и нововведениях, чем государственные 
органы. Также строго обеспечивалось выполнение государственного 

закона о честной конкуренции. В этих условиях прямое вмешательство 
государства уже не является эффективным. Как следствие, 
взаимодействие между государством и бизнесом стало более 

прозрачным и рыночным, чем прежде. Промышленная политика была 
сосредоточена на наращивании инфраструктуры в целях содействия 

внедрению инновационных технологий на основе частной инициативы. 
Лозунг «глобализации», выдвинутый правительством Ким Юн Сама, 

также являлся отражением этой тенденции. 
Одним из главных факторов роста корейской экономики 

является высокая эффективность использования ресурсов. По 
индикатору энергоотдачи (ВВП на 1кг н.э., 4,0–4,4 долл.) Республика 

Корея опережает абсолютное большинство развивающихся стран и 
часть развитых стран мира.  

Высоким (до 75 тыс. долл. на одного занятого) является и 
уровень производительности труда, которая за последние 15 лет 
выросла в 2 раза (с 34,1 тыс. долл. в 1990 г. до 70 тыс. долл. – 2002–

2005 годах), что отражает прогресс всей южнокорейской экономики за 
последние годы. Такой же прогресс был характерен для роста 

экспортного потенциала, (см. темпы прироста экспорта), а также в 
создании современной рыночной инфраструктуры (в т.ч. банковского 

сектора – см. рост уровня монетизации экономики). 
В настоящее время Республика Корея стоит перед проблемой 

конкурентной борьбы в условиях глобализированной мировой 
экономики. По мнению ведущих южнокорейских экономистов12, 

Республике Корея необходимо более энергично устранять 
существующие строгие требования и правила в отношении доступа и 

выхода с рынка. Важными вопросами являются методы содействия 
конкуренции и сотрудничества между местными и 

                                                 
3 Чун Ен Ан. Открытая политика и промышленное развитие Южной Кореи. В кн. 
Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ: 

руководство. Под редакцией Д.Тарра. Всемирный Банк. Издательство «Весь Мир». 
Москва, 2006. 
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многонациональными фирмами и степень, в которой Республика Корея 
должна повысить имеющиеся возможности чеболов по НИОКР 
(научные и опытно-конструкторские разработки), чтобы превратить их 

в институты, функционирующие на справедливой и 
антимонополистической основе в соответствующих рынку условиях.  

  
4.3. Сопоставительный анализ основных макроэкономических 

трендов Узбекистана и Кореи 
Определенные уроки для Узбекистана могут быть извлечены из 

результатов сопоставительного анализа важнейших 
макроэкономических трендов Республики Корея и Узбекистана за 

2000–2007 годы (см. рис.4.1, а и и). По многим из них для Узбекистана 
характерна схожая с Кореей макроэкономическая динамика, особенно в 
последние 3–4 года (темпы девальвации национальной валюты, 

уровень госрасходов, дефицит госбюджета).  
Основные различия лежат в плоскости источников и факторов 

экономического роста. Это относится, прежде всего, к потенциалу 
инвестиционных ресурсов. Так, величина валовых инвестиций в 

основной капитал (в % к ВВП, рис.3, б) была в последние годы в Корее 
в 1,5 раза выше, чем в Узбекистане.  

В соответствии с мнением профессора университета Хонгик 
Вон Ам Парка, эффективное взаимодействие сбережений, инвестиций 

и роста являются ключом к достижению высоких темпов 
экономического развития13. Следовательно, опыт Кореи 

свидетельствует о необходимости создания в Узбекистане всех 
необходимых условий и предпосылок для улучшения процесса 
трансформации сбережений в инвестиции и роста инвестиционной 

активности, прежде всего, в частном секторе экономики.  
Этот вывод подтверждается и данными о привлеченных прямых 

иностранных инвестициях, по величине которых (2,5–6 дол. на душу 
населения) Узбекистан существенно уступает корейской экономике (от 

50 до 300 дол. в 2000–2005 годах). 
Многое в данном случае зависит от качества государственных 

институтов, включая укрепление гарантий соблюдения прав частной 
собственности, контрактной дисциплины, прав инвесторов, 

соблюдение условий справедливой конкуренции, облегчение условий 
ведения бизнеса. 

 
 

 
                                                 
4 Политика развития промышленности и продвижения экспорта Узбекистана. 

Проект обмена знаниями. Министерство финансов и экономики Кореи, декабрь 
2005. 
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Важнейшие макроэкономические тренды Узбекистана и Кореи в 

2000–2007 гг. 
А. Индикаторы роста 

ВВП (в % к пред. году) 

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

Экспорт (в % к пред. году) 

-10

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Б. Индикаторы инвестиционной активности 
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В. Индикаторы макроэкономической стабильности 
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Источник: данные Всемирного банка (2000–2006 гг.) WDI2007, а 

также оперативная статистика МВФ (www.imf.org)  
 

Значительный резерв роста узбекской экономики сосредоточен 
в повышении эффективности использования ресурсов. Речь идет, 

прежде всего, об энергоресурсах. По энергоемкости ВВП экономика 
Уозбекистана в четыре раза превосходит корейскую, что существенно 

ограничивает возможности Узбекистана в расширении экспортного 
потенциала, делает его экономику более уязвимой к неблагоприятной 

мировой конъюнктуре на нефть и другие энергоносители. 
 

4.4. Характеристика развития экономических взаимосвязей 

Республики Узбекистан с Республикой Корея 
С 2003 года темпы роста экспорта стали неуклонно возрастать. 

Существенную роль в росте экспортного потенциала играла не только 
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внешнеэкономическая конъюнктура, но и улучшение структуры 

экспорта. Более 80% процентов экспорта в настоящее время 
приходится на промышленность и около 11% – на экспорт услуг. 

В настоящее время Республика Корея занимает одно из 
ведущих мест среди торгово-экономических партнеров Узбекистана 

(рис. 4.2). В 2006 году объем взаимного товарооборота составил 613 
миллионов долларов США. В Узбекистане действуют 138 совместных 

предприятий, созданных с участием южнокорейских 
предпринимателей, открыты представительства 45 южнокорейских 

компаний14.  
 

Рис. 4.2. Динамика внешнеторгового оборота Узбекистана со 
странами дальнего зарубежья в 2002–2007 гг. (млн. долл.) 
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Источник: Сайт МВСИТ www.uzinfoinvest.uz 

 
Особая значимость Республики Корея как торгового партнера 

Узбекистана обусловлена и тем, что из этой страны республика 
получает, прежде всего, высокотехнологическую продукцию. Тем 

самым, создаются условия для ускорения процесса модернизации 
национальной экономики, выпуска новой конкурентоспособной 

продукции. 
Основу корейского экспорта в Узбекистан составляет 

продукция обрабатывающей промышленности, включая 
инвестиционные товары, комплектующие для автомобильной 

промышленности, бытовая электроника, телекоммуникационное 

                                                 
5 По данным информационных агентств Узбекистана. 
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оборудование, швейная продукция. Анализ динамики товарной 

структуры корейского экспорта в Узбекистан свидетельствует о том, 
что последние 8 лет здесь доминировала продукция машиностроения , 

различное оборудование, доля которых в общем объеме корейского 
экспорта в Узбекистан возросла примерно с 60% в 2000 году до 80% в 

2004–2007 годах. 
Основу экспорта узбекской продукции в Республике Корея 

(корейский импорт из Узбекистана) составляют сельхозпродукция 
(хлопок-волокно, от 45 до 50%), импорт услуг (транспортных, 

коммуникационных, туристических – от 25 до 30%), 
продовольственные товары. Все больший вес в последние годы 

приобретает импорт отдельных видов химической промышленности, а 
также сырье для фармацевтической продукции. 

О том, что Республика Корея считается одним из крупных 

экономических партнеров Узбекистана, неоднократно отмечалось на 
двух- и многосторонних встречах руководителей и правительственных 

делегаций наших стран. С 1992 года между нашими странами 
действует режим наибольшего благоприятствования. За годы 

независимости заключено большое число торгово-экономических 
соглашений, касающихся развития сотрудничества в таких сферах, как 

финансы, торговля и инвестиции, промышленность, нефтегазовая 
отрасль, энергетика. 

В целях регулярного обсуждения текущих вопросов, 
касающихся торгово-экономических связей, созданы Узбекско-

корейский и Корейско-узбекский комитеты по экономическому 
сотрудничеству и торговле. 

Следует особо отметить, что в ходе Государственного визита 

руководителя Узбекистана в Республику Корея в марте 2006 года 
Президенты Ислам Каримов и Но Му Хён подписали Совместную 

декларацию о стратегическом партнерстве между Республикой 
Узбекистан и Республикой Корея. На нынешнем этапе наши 

взаимосвязи развиваются на основе этого документа. 
В ходе одного из последних визитов, состоявшихся в конце 

2007 года, был подписан ряд документов, направленных на развитие 
сотрудничества в нефтегазовой сфере и в образовании. Сумма 

кредитного соглашения между Национальным банком 
внешнеэкономической деятельности и Эксчейнджбанком составляет 20 

миллионов, соглашения между Министерством финансов Узбекистана 
и Эксимбанком Кореи о финансировании проекта информатизации 

средних общеобразовательных школ – 30 миллионов долларов США15. 
Все это свидетельствует о дальнейшем развитии и укреплении 

                                                 
6 "Народное слово" "Правда Востока", декабрь 2007, http://jahon.mfa.uz 
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взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества между нашими 

странами. 
 

4.5. Роль корейского капитала в развитии новых секторов 
экономики Узбекистана 

Важнейшим фактором экономического развития и роста 
конкурентоспособности национальной экономики является создание 

необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности 
и притока в страну прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

Республика Узбекистан, выступая в качестве страны-импортера 
капитала, идет по пути постоянного совершенствования 

инвестиционного климата, рассчитывая на получение ряда 
определенных преимуществ. Особенностью иностранного капитала 
является то, что он не только дополняет недостающие финансовые 

ресурсы, но и привносит новые технологии, оборудование, ноу-хау, 
повышает качество продукции и квалификацию рабочей силы, 

благодаря привлечению зарубежных специалистов. 
Сектор предприятий с участием иностранного капитала 

является одним из наиболее бурно развивающихся секторов 
национальной экономики. Анализ статистики по сектору совместных 

предприятий16 показывает, что в последние годы сложилась устойчивая 
тенденция расширения его масштабов, как по числу действующих СП, 

так и по показателям его хозяйственной деятельности. Только за 
период с 2000 по 2007 год их число (действующие предприятия) 

возросло с 525 ед. до 3 579 ед., или в 6,8 раза. Доля сектора СП в 
объеме совокупного экспорта повысилась с 13,8 до 31,1%, а в объеме 
импорта – с 25,8 до 45,2%. Вес этого сектора в структуре экономики 

возрос примерно с 3% ВВП в 2001 году до почти 9% в 2007 году.  
Характерной особенностью развития сектора является и то, что 

темпы роста его внешнеторгового оборота и экспорта превышали в 
последние годы аналогичные показатели по республике в целом, что 

отражает приведенная ниже статистика. 
Только за последние годы был привлечен капитал из более чем 

30 стран мира. При этом крупными странами-инвесторами по 
производству продукции, работ и услуг в Узбекистане являются 

Республика Корея, США, Великобритания, Австрия, Турция, 
Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация 

(табл.4.1.). 
Таблица 4.1. 

                                                 
16 Данные ежеквартальников «Экономика Узбекистана: информационно-
аналитический обзор» за 2004–2007 годы. 
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Географическая структура сектора совместных предприятий в 

Узбекистане 

Страны-
инвесторы 

Количе

ство 
ПИИ, 

ед. 

Удельны
й вес 

продукц
ии, работ 

и услуг 
(%) 

Страны-
инвесторы 

Колич

ество 
ПИИ, 

ед. 

Удельны
й вес 

продукц
ии, работ 

и услуг 
(%) 

Число ПИИ в 

Республике 
Узбекистан в 

т.ч. 

1894 100 

Корея и 

Узбекистан 
85 35,2 

Австрия и 
Узбекистан 

24 5,3 
ОАЭ и 
Узбекистан 

65 4,1 

Афганистан и 
Узбекистан 

46 0,2 
Пакистан и 
Узбекистан 

27 0,8 

Великобритан

ия и 
Узбекистан 

131 6,3 

Россия и 

Узбекистан 297 3,9 

Германия и 

Узбекистан 
78 2,9 

США 
59 0,7 

Германия 
21 0,2 

США и 
Узбекистан 

173 19,4 

Израиль и 

Узбекистан 
26 0,7 

Турция и 

Узбекистан 
179 5,5 

Индия и 
Узбекистан 

20 0,4 
Украина и 
Узбекистан 

27 0,5 

Италия и 
Узбекистан 29 1,2 

Швейцария 
и 

Узбекистан 

65 4,2 

Китай и 
Узбекистан 

62 0,6 
Остальные 
государства 

419 3,7 

   &nbsp; &nbsp; &nbsp; 

Источник: по данным ежеквартальников «Экономика Узбекистана: 

информационно-аналитический обзор» за 2003-2007 годы. 
 

Одним из ведущих иностранных партнеров Узбекистана при 
создании этого нового, современного сектора национальной экономики 

является Республика Корея. На долю узбекско-корейских производств 
приходилось свыше 35% выпуска продукции и услуг, что выше, чем 

для какого-либо иного внешнеэкономического партнера Узбекистана. 
Наиболее интенсивным приток корейских инвестиций в экономику 
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Узбекистана был отмечен с середины до конца 90-х годов. К 2000 году 

общий объем корейских инвестиций превысил 1,1 млрд. долл.17. В 
географической структуре южнокорейских инвестиций среди стран 

СНГ Узбекистан занимал в этот период лидирующее положение, а его 
доля в объеме прямых иностранных инвестиций Республики Корея в 

эти страны доходила до 80%.  
В этот период были созданы такие крупные совместные 

производства, как Uz Daewoo Auto, Uz Daewoo Electronics и другие СП 
в сферах автомобилестроения, телекоммуникаций, электроники, 

текстиля, а также в банковской сфере.  
Созданные в этот период производства заложили основу новой 

для Узбекистана отрасли – автомобилестроения, позволили 
осуществить глубокую модернизацию телекоммуникационных сетей, 
насытить потребительский рынок современной продукцией, создать 

большое число новых рабочих мест. 
По мнению корейских бизнесменов, побудительными мотивами 

при выборе Узбекистана для размещения корейских инвестиций 
являлась благоприятная для инвесторов нормативно-законодательная 

база, предоставляемые государством гарантии по выполнению 
контрактов, наличие дешевых и квалифицированных кадров. 

 
4.6. Опыт Кореи в развитии малого и частного бизнеса 

Частные инвестиции являются главной движущей силой 
рыночной экономики. Высокая активность частных инвесторов 

является важным условием развития малого и частного бизнеса.  
Сектор малого бизнеса и частного предпринимательства 

находится под постоянным контролем и вниманием правительства 

Узбекистана. В последние годы предпринят ряд дополнительных мер 
по его развитию не только в количественном, но и в качественном 

отношении. В частности, снижены ставки единого налогового платежа 
для малых предприятий и микрофирм с 13 до 6%, снижены издержки 

предпринимателей по созданию новых и закрытию существующих 
микрофирм, ограничено количество проверок их деятельности. 

Позитивные результаты этих и других мер по развитию данного 
сектора проявились в росте доли малого бизнеса в ВВП до 52,5% в 

2010 году18, в экспорте – до 36,6% (против 10,7% в 2006 году), 
повышении доли действующих микрофирм в общем числе 

зарегистрированных микрофирм и малых предприятий. Развитие 

                                                 
17 A. Muhsinov. Economics cooperation between the States of Central Asia and the 
Republic of Korea. In “Uzbekistan and Korea: economic relations Tashkent +State 
Institute of Owental Studies. Tashkent 2002 (P.34-58). 
18 Об итогах социально-экономического развития Республики Узбекистан в 2010 
году.  
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сектора способствовало росту занятости населения. В 2010 году за счет 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства создано 480 
тысяч новых рабочих мест. 

Вместе с тем, достигнутые результаты еще далеки от 
потенциала, которым располагает малое предпринимательство в 

Узбекистане. Речь идет, прежде всего, о его недостаточном 
представительстве в промышленном производстве (чуть выше 10% в 

последние годы), внешней торговле, в сфере высоких технологий. В 
источниках инвестиционных ресурсов доля малого 

предпринимательства низка и не соответствует имеющемуся 
потенциалу. 

Как использовать имеющиеся резервы, что необходимо 
предпринять в первую очередь для того, чтобы микрофирмы и частные 
предприниматели активизировали свою инвестиционную 

деятельность? И здесь обобщение мирового опыта и, прежде всего, 
опыта развития малого бизнеса в Республике Корея, может дать 

правильное направление при формировании мер и механизмов 
углубления реформ в этом секторе национальной экономики.  

В соответствии с современной институциональной теорией 
экономического развития величина трансакционных издержек (или 

барьеров) для МЧБ играет критически важную роль в активизации 
частного капитала. Высокие издержки и барьеры снижают уровень 

частных инвестиций, вытесняют их из легального в теневой сектор, из 
сферы производства в сферу торговли и обращения. Только 

достижение определенного уровня качества государственных 
институтов, отражающееся в умеренных значениях транзакционных 
издержек бизнеса, в сочетании с благоприятным деловым климатом 

создают необходимые предпосылки для притока частного капитала в 
обрабатывающую промышленность и инновационные виды 

производственной деятельности. 
Анализ соответствующей статистики по Узбекистану и Корее, 

где за последние 10–15 лет был обеспечен один их наиболее 
масштабных притоков частного капитала, позволяет сделать вывод о 

необходимости снижения транзакционных издержек малого бизнеса в 
стране. Число барьеров, по которым Узбекистан имеет более высокие 

оценки издержек, превышает 20 позиций.  (рис.4.3) 
Несколько лет назад существенные различия имелись по 

издержкам на получение лицензии для выпуска продукции (в 
Узбекистане они выше в 5,5 раза, чем в Корее, по индикатору числа 

необходимых для этого дней), на регистрацию собственности (8,8 
раза), на получение банковского кредита (в 2 раза), по защите прав 
инвесторов (в 2,3 раза), по налоговому бремени (в Узбекистане оно в 4 

раза выше, чем в Корее), по издержкам на экспортно-импортные 
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операции (от 2,2 до 11 раз), по обеспечению контрактных обязательств 

(от 2,5 до 20 раз) и издержкам по закрытию бизнеса (в 2,5 раза).  
Опыт создания частного сектора в экономике Кореи 

показывает, что такие значительные различия в барьерах на пути 
развития МСБ наших двух стран могут быть вызваны, прежде всего, 

особенностями в стратегии развития и формах поддержки малого 
бизнеса. В Корее малый бизнес изначально рассматривался как один из 

главных рычагов и в решении проблем структурных преобразований. 
При этом ключевую роль играли такие свойства малого бизнеса, как 

его мобильность, гибкость, низкая капиталоемкость создания малых 
предприятий. При этом такие предприятия создавались не только в 

сельском хозяйстве и сфере услуг, но главным образом в 
промышленности, в том числе при крупных корпорациях в рамках 
развития единых производственно-сбытовых технологических сетевых 

структур. 
Функции государства включали в себя не только создание и 

реальное обеспечение благоприятного для малого бизнеса делового 
климата (умеренный налоговый пресс, низкие транзакционные 

издержки и т.д.), но и ограничение внешней конкуренции (особенно на 
начальном этапе создания этого сектора), развитие необходимой для 

малого бизнеса инфраструктуры (банковской, материально-
технической, информационной, кадровой), поддержку малого бизнеса в 

продвижении продукции на мировые рынки. 
 

Рис. 4.3. Барьеры для малого бизнеса в Республике Узбекистан в 
сопоставлении с Республикой Корея по состоянию на 2007 год 

(значение индикатора по Республики Корея соответствует единице) 
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 Источник: расчеты авторов на основе данных обзора Doing Business 

2007. 
 

Резюмируя вышеизложенное, следует определить следующие 
первоочередные меры по созданию благоприятного делового климата и 

активизации частных инвестиций в Узбекистане: 

 сокращение числа необходимых процедур для регистрации 

собственности, документов по заключению экспортно-импортных 
контрактов, упрощение соответствующей нормативно-правовой 

основы; 

 усиление защиты интересов инвесторов путем упрощения процедур 

рассмотрения хозяйственных исков, снижения издержек при 

рассмотрении хозяйственных споров, повышения прав акционеров и 
облегчения механизмов реализации гарантий их соблюдения; 

 снижение числа обязательных обращений предпринимателей в 
налоговые органы, упрощение процедур налоговых платежей для 

предпринимателей, снижение налогового бремени субъектов МЧБ, 
выпускающих готовую продукцию на основе современных 

технологий; 

 снижение издержек при регистрации собственности; 

 усиление контроля за коммерческими банками в вопросах 

соблюдения ими действующего законодательства в сфере выделения 
кредитов субъектам МЧБ. 
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Необходимо повысить ответственность органов 

госуправления за безусловное соблюдение ими действующего 
законодательства в сфере государственной поддержки малого 

бизнеса, усилить правовой статус сектора МСБ. С этой целью в 
Республике Корея в 1982 году были внесены соответствующие 

поправки в Конституцию, в соответствии с которыми защита и 
содействие малому бизнесу должны были стать ответственностью и 

обязанностью правительства19, что в конечном итоге позитивно 
сказалось на снижении транзакционных издержек и барьеров. 

Целесообразно создать стимулы для налаживания 
взаимосвязей между правительством, бизнесом и наукой . В 

Республике Корея с этой целью на базе института экономики и 
технологии был организован информационно-ресурсный центр, 
который обеспечивал предпринимателей необходимой информацией и 

предоставлял специализированные менеджерские экономические и 
технические знания. 

Критически важную роль для развития малого бизнеса играет 
банковская система. Актуальными вопросами здесь являются 

устранение неэффективных функций при контроле над банковскими 
депозитами, избыточных ограничений при снятии со счета и 

использовании денежной наличности, получении информации о 
состоянии финансового рынка, равенства условий приобретения, 

эмиссии и продажи акций как малых, так средних и крупных 
производств. 

Реализация этих и других связанных с ними мер может быть 
существенно ускорена в условиях создания промышленных свободных 
экономических зон. В связи с этим представляется целесообразным 

разработать концепцию развития промышленных зон в Узбекистане с 
учетом специфики структуры экономики Узбекистана и созданного 

экономического потенциала. 
В то же время за последние годы в Узбекистане принят целый 

пакет законодательных актов, направленных на качественное 
улучшение условий деятельности субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства, в том числе касающиеся порядка их 
регистрации, проверок, налогообложения и т.д. 

 
4.7. Совершенствование экономической политики Узбекистана в 

свете опыта развития Кореи 
Основными отличительными особенностями стратегии 

экономического регулирования в Республике Корея были ее гибкость, 
                                                 
19 Политика развития промышленности и продвижения экспорта Узбекистана. 

Проект обмена знаниями. Министерство финансов и экономики Кореи, декабрь 
2005. 
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учет реальных возможностей и ограничений развития, нацеленность 

на достижение конечных результатов, экспортоориентация, опора, 
прежде всего, на внутренние ресурсы (табл. 4.2.). 

На начальном этапе создания современной экономики (60–70-е 
годы) правительством Республики Корея проводилась политика 

ускоренной индустриализации и стимулирования экспорта продукции с 
низкой степенью обработки (преимущественно товары легкой 

промышленности). Основными рычагами такой стратегии был 
заниженный курс национальной валюты и льготы для производителей 

экспортной продукции.  
В начале 70-х годов прошлого века основное направление 

экономической политики в Республике Корея сместилось с экспорта 
продукции легкой промышленности к «Плану развития тяжелой и 
химической промышленности (ТХП)». Переход к более интенсивному 

промышленному развитию был вызван необходимостью модернизации 
структуры промышленности, для того чтобы обогнать конкурентов, 

обладающих достаточными трудовыми ресурсами, а также для 
укрепления оборонного потенциала. Предшествующие стимулы были 

заменены стимулами для целевых отраслей или целевых фирм для 
содействия развитию этих отраслей. Государство предоставило этим 

«стратегическим отраслям ТХП» централизованные банковские 
кредиты по льготным процентным ставкам, иностранные кредиты, 

налоговые льготы, включая налоговые льготы на инвестиции, 
налоговую скидку на ускоренную амортизацию основного капитала, а 

также временное освобождение от уплаты налога. Были также созданы 
промышленные парки, такие как машиностроительный комплекс 
Ченвон (Changwon) и нефтехимический комплекс Ечон (Yeochon).  

  
 

 
 

Таблица 4.2. 
Эволюция основного направления экономической политики и 

основные показатели эффективности 

Период 
Основное 

направление 

политики 

Основное показатели 
эффективности 

50-е годы Замещение импорта: 
стабильность цен 

Завершение работы над «простым 
импортозамещением» для трех 

«белых» отраслей и т. д.  

1962–1971 гг. Изменение политики в 
сторону содействия 

экспорту (СЭ) 

Объем экспорта: 
0,1 млрд. долл. США (1962 г.)   

1 млрд. долл. (1971 г.) 
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ВНП на душу населения: 82 дол. 

США (1961г.)  289 долл. США 
1971 г.  
Обрабатывающая 

промышленность/ВНП: 17,0% (1971 
г.) 

1972–1981 гг. Развитие тяжелой и 
химической 
промышленности в 

рамках СЭ; 
управляемое 

распределение 
кредитов; 

импортозамещение 
деталей и элементов 

Объем экспорта: 
10 млрд. долл. США (1977 г.) 
ВНП на душу населения: 

1000 долл. США 
Обрабатывающая 

промышленность/ВНП:  
27,6 % (1976 г.) 

1982–1991 гг. Промышленная 

рационализация, 
начальная 

либерализация и 
предоставление 

доступа; 
перенос акцента на 

инициативы частного 
сектора 

Общий объем торговли: 

150 млрд. долл. США (1991 г.) 
ВНП на душу населения: 

5000 долл. США (1990 г.) 
Степень либерализации импорта 

промышленных товаров: 
99,9 % (1991 г.) 

1993–1998 гг. Дерегулирование. 

Глобализация 
(либерализация 

капитала и 
иностранной валюты); 

Справедливость и 
прозрачность 
промышленно-

торговой политики; 
промышленная 

политика, основанная 
на технологии  

Объем экспорта: 

100 млрд. долл. США (1995 г.); 
ВНП на душу населения: 

10 000 долл. США (1995 г.) 
вступление в ОЭСР (1996 г.) 

Источник: Чун Ен Ан. Открытая политика и промышленное развитие 

Южной Кореи. В кн. Торговая политика и значение вступления в ВТО 
для развития России и стран СНГ: руководство. Под редакцией 

Д.Тарра. Всемирный Банк. Издательство Весь Мир. Москва, 2006. 
 

Политика содействия развитию ТХП привела к росту чеболов, 
что позволило воспользоваться преимуществом, как эффекта масштаба, 
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так и объема. Эта политика была подкреплена явно не выражаемой 

приверженностью правительства поддержать неудавшийся проект. Это 
обеспечило очень быстрый рост чеболов, благодаря диверсификации, 

перекрестному владению акциями, а также взаимным гарантиям 
возврата платежей между дочерними фирмами. В результате у 

большинства крупных фирм соотношение собственных и заемных 
средств по-прежнему выше, чем у других стран-конкурентов. 

Расширение и увеличение числа чеболов привело к созданию 
монополистической и олигополистической структуры рынка в 

Республике Корея. Стратегическая политика государства, направленная 
на выделение финансовых средств, приводит к развитию теневой 

финансовой системы. 
Такое резкое расширение ТХП привело корейскую экономику к 

серьёзному кризису в конце 70-х годов прошлого века. Целевые 

отрасли ТХП были слишком энергоемкими и понесли серьезный ущерб 
в результате первого нефтяного кризиса в 1973 г. Практически 

«неограниченная» финансовая поддержка государства, связанная с 
предоставлением льготных кредитов в период с 1975 по 1979 гг., 

привела к ускорению инфляции, росту дефицита платежного баланса и 
значительному увеличению неиспользуемых мощностей. 

Экономическая политика становилась все более жесткой и 
привела к развитию синдрома, который обычно ассоциируется с 

режимом замещения импорта. Из-за длительного срока окупаемости 
вложений в ТХП, огромных неиспользуемых мощностей и 

неопределенной нормы рентабельности, искажения, вызванные 
государственной политикой, стали еще более очевидны. 

В результате, на рубеже 80–90-х годов стратегия была 

пересмотрена в направлении промышленной рационализации, 
начальной либерализации и переноса акцента на инициативы частного 

сектора. В частности, либерализация внешней торговли в росте долей 
не подлежащих квотированию товаров в общем объеме импорта 

возросла с 37% в 1965 г. до 95,4% к 1988 г., что стало мощным 
фактором в развитии частного сектора экономики. 

При выполнении программ индустриализации промышленная 
политика в 90-х годах прошлого века в большей степени опиралась на 

рыночные функции и предусматривала ряд мер по уменьшению 
государственного вмешательства и стимулированию инициатив 

частного сектора. Во-первых, система поддержки конкретных 
отраслей была заменена системой функциональной поддержки, 

связанной с развитием технологических и трудовых ресурсов и 
энергосбережением. Во-вторых, путем устранения импортных 
ограничений и барьеров для доступа стимулировалось создание 

справедливых и конкурентных рыночных условий. В-третьих, 
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государство обеспечило временную поддержку только тех отраслей, 

которые являлись существенно необходимыми для национальной 
экономики, но не имели в то время соответствующей инфраструктуры 

для поддержки в целях обеспечения устойчивого роста. 
Хотя пример Республики Корея был в целом успешным, 

никакая страна не может достигнуть быстрого роста, механически 
копируя опыт Республики Корея. Это обусловлено, прежде всего, тем, 

что экономическая, социальная и политическая среда каждой страны 
может отличаться от той, в которой начала свое развитие Республика 

Корея. Во-вторых, некоторые из стратегий и решений, ранее принятых 
Республикой Корея, в настоящее время были бы вообще неприменимы. 

Более того, некоторые стратегии, которые были важными факторами 
роста, позже стали причинами ряда проблем. Поэтому необходимо 
быть очень осторожными и осмотрительными в использовании мод ели 

развития Кореи для других стран.  
С учетом этого, мы попробуем изложить некоторые 

предложения и рекомендации для Узбекистана, базирующиеся на 
критическом рассмотрении опыта Кореи с акцентом на источники 

роста и экономическую политику. 
Во-первых, системы государственного стимулирования на 

начальных этапах индустриализации должны быть ориентированы на 
внешний рынок и тесно связаны с поддающимися количественному 

определению, прозрачными и основанными на эффективности 
критериями. Получение экспортных заказов на конкурентном 

международном рынке означает, что фирмы прошли проверку на 
эффективность на международном уровне. Даже при проведении 
политики содействия ТХП правительство наказывало плохо 

работающих чеболов и вознаграждало эффективно работающих путем 
выдачи новых лицензий в более прибыльных отраслях. В результате 

стимулы способствовали повышению эффективности распределения.  
Применительно к Узбекистану это означает необходимость 

создания новых промышленных корпораций (финансово-промышленных 
групп) несырьевого сектора промышленности, изначально 

ориентированных на экспорт при существенной, но основанной на 
ясных и прозрачных критериях эффективности государственной 

поддержке. 
Во-вторых, опыт Республики Корея, свидетельствующий о 

неэффективности политики, при которой развитие финансового 
сектора отходит на второй план, когда решаются вопросы о 

поддержании предприятий реального сектора. В Республике Корея, в 
последние годы этот вопрос стал самым приоритетным. Успехи, 
достигнутые на сегодняшний день, включают либерализацию 

процентной ставки и открытие доступа на рынок капитала. В 
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дальнейшем функции оценки кредитоспособности фирмы и контроля 

за рисками фирмы должны быть переданы государством финансовым 
учреждениям.  

Применительно к Узбекистану это означает дальнейшую 
либерализацию банковского сектора, рост капитализации банковской 

системы, ограничение вмешательства государства в решения 
коммерческих банков о предоставлении кредитов предприятиям 

реального сектора, увеличение числа частных банков, рост 
конкуренции в банковской сфере. 

В-третьих, предпринимательство имеет существенное значение 
для реализации государственной политики на всех этапах 

индустриализации. Следовательно, очень важно готовить кадры 
предпринимателей, которые могут выполнять ведущую роль в бизнесе.  

Для Узбекистана, где доля малого и частного 

предпринимательства в промышленности составляет всего 12–14%, 
приоритетной задачей является активизация частного капитала в 

сфере промышленного производства. Существенную роль здесь играет 
позитивный опыт Республики Корея в использовании мер и 

механизмов по снижению транзакционных издержек и 
административных барьеров для малого и частного бизнеса, а также 

особенности азиатской модели развития.  
В-четвертых, дисциплинированная рабочая сила, а также 

способные чиновники являются существенно необходимыми для 
продвижения в области развития машиностроения с акцентом на 

внешние рынки. Следовательно, подготовка современных инженерных 
и управленческих кадров, в особенности для отраслей специализации 
Узбекистана, – сложная и актуальная задача, в решении которой 

участие Республики Корея может быть существенно расширено.  
В-пятых, очень важно, чтобы конкуренция развивалась в 

нормативно-правовых рамках для обеспечения честных правил игры и 
равных возможностей для всех участников рынка. В этом отношении 

методы создания совместных консультационно-административных 
советов (правительство-бизнес-общественность), отработанные в 

Республике Корея, могли бы стать действенным инструментом 
роста эффективности антимонопольной политики в Узбекистане и 

программ развития экономики в целом.  
Существенный вклад в создание современной корейской 

экономики внесли гибкая экономическая политика и использование 
методов индикативного планирования. Вызовы глобализации, быстро 

меняющаяся геополитическая обстановка, обостряющиеся 
экологические проблемы – все это серьёзно повышает значимость 
осуществляемой экономической политики для Узбекистана.  

4.8. Перспективы дальнейшего развития узбекско-корейских 
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экономических отношений 

Несмотря на отдельные проблемы, существующие в сфере 
торгово-экономических взаимосвязей наших стран, перспективы их 

развития оцениваются большинством экспертов как позитивные. 
Накопленный за годы независимости опыт создания совместных 

предприятий позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Основной 
акцент в новых совместных проектах делается на освоение богатых 

энергетических и природных ресурсов, которыми обладает Узбекистан.  
В ходе визита Президента Республики Узбекистан И.А. 

Каримова в Сеул (февраль 2008 года) были подписаны документы о 
создании ряда новых узбекско-корейских предприятий в сфере 

переработки минеральных и нефтегазовых ресурсов, а также выпуска 
готовой продукции.  

В первом квартале 2008 года, по данным российской прессы20, 

ньюсмейкерами по части инвестирования в газодобычу и 
газопереработку Узбекистана стали компании из Южной Кореи. К 2008 

году объем их инвестиций в Узбекистан превысил 1,5 млрд. долл., а 
число действующих совместных предприятий составило 138. 

25 февраля консорциум корейских компаний во главе с KOGAS 
и НХК "Узбекнефтегаз" подписали учредительные документы по 

созданию СП UzKorGasChemical для строительства газохимического 
комплекса на месторождении Сургиль в Устюртском регионе вблизи 

Аральского моря стоимостью 1, 84 млрд. долл. Уставный капитал СП, 
созданного на паритетных началах, составил 600 млн. долл. В состав 

консорциума корейских компаний, помимо KOGAS (17,5%), вошли 
Lotte Daesan Petrochemical Corp (17,5%), LG International, SK Gaz и STX 
Energy – по 5%. 

Обустройство месторождения Сургиль и строительство на его 
базе Устюртского газохимического комплекса (ГХК) станет 

крупнейшим для Южной Кореи проектом в Центральной Азии. 
UzKorGasChemical осуществит строительство инфраструктуры на 

месторождении, включая установку подготовки природного газа, 
возведение газо-химического комплекса с организацией производства 

по переработке 4 млрд. м3 природного газа и производству 362 тыс. 
тонн полиэтилена, 83 тыс. тонн полипропилена и 3, 7 млрд. м3 

товарного природного газа. Финансирование проекта планируется 
вести за счет средств узбекской стороны, инвестиций консорциума 

корейских компаний, а также зарубежных кредитных ресурсов. 
Корейская сторона заявила о готовности привлечь к их решению 

резервы Фонда экономического развития и сотрудничества Республики 

                                                 
20 Нефтегазовая вертикаль (Москва), Дата выпуска: 19.06.2008, Номер выпуска: 
011. 
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Кореи. 

Южная Корея, которая сильно зависит от импорта сырья, 
недавно приступила к разработке ресурсов за рубежом на основании 

достигнутых различных комплексных сделок. По мнению местных 
аналитиков, продукция UzKorGasChemical, очевидно, пойдет на 

экспорт в Европу. Товарный газ будет экспортироваться по 
газопроводу САЦ. Продукцию газохимии партнеры намерены 

продавать широкому кругу стран. Договор о создании СП 
предполагает, что Узбекнефтегаз и южнокорейский консорциум будет 

делить произведенную продукцию в равных долях и распоряжаться ею 
самостоятельно. 

Правительство Узбекистана выдало узбекско-корейскому СП 
лицензию на добычу, переработку и продажу газа и конденсата на 
месторождении Сургиль. Параллельно СП UzKorGasChemical дано 

разрешение на проектирование, строительство и эксплуатацию 
газопровода с месторождения до соединения с магистральным 

трубопроводом САЦ и газоконденсатопровода. Эксперты из Южной 
Кореи особо отмечают льготный налоговый режим, который 

предоставлен правительством Узбекистана СП UzKorGas-Chemical. 
Согласно специальному постановлению, совместное 

предприятие освобождается: от уплаты таможенных платежей в период 
строительства, подготовки и освоения производства на ввозимое 

оборудование и материалы; от НДС на выполняемые иностранными 
компаниями работы и услуги; от налога на прибыль и на имущество. 

Налоговые льготы предоставлены сроком на 10 лет с начала 
производства продукции на Устюртском ГХК. 

Аналогичные проекты разрабатываются в секторах 

телекоммуникаций, производства современной текстильной 
продукции, лекарственных средств и других сферах национальной 

экономики. 
Объективными предпосылками для расширения узбекско-

корейских экономических взаимосвязей является и быстрый рост 
национальной экономики Узбекистана, продемонстрированный ею за 

последние годы. Анализ итогов 2007-2011 годов показывает, что в эти 
годы достигнуты самые высокие темпы экономического роста за 

годы независимости. Принципиально важное значение приобретает 
сам факт, что экономический рост обеспечивается, в первую очередь, 

за счет последовательной реализации всесторонне продуманной 
политики системных рыночных реформ и привлечения иностранных 

инвестиций, глубоких структурных преобразований в экономике, 
модернизации и обновления производства, создания новых 
экспортоориентированных отраслей и предприятий, ускоренного 

развития бизнеса и частного предпринимательства, создания 
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предпосылок для перехода на инновационный путь экономического 

развития. Дальнейшее развитие сотрудничества наших стран в этих 
условиях позволит закрепить достигнутые результаты, усилить 

позиции Узбекистана на мировом рынке, продвинуться в решении 
задач социального развития. 

 
Вопросы для контроля 

1. Причины ценности опыта экономического развития Кореи для 
Узбекистана. 

2. Особенности современной южнокорейской экономики. 
3. Сопоставительный анализ основных макроэкономических трендов 

Узбекистана и Республики Корея. 
4. Характеристика развития экономических взаимосвязей Узбекистана 

с Республикой Корея. 

5. Роль корейского капитала в развитии новых секторов экономики 
Узбекистана. 

6. Опыт Республики Корея в развитии малого и частного бизнеса. 
7. Совершенствование экономической политики Узбекистана в свете 

опыта развития Республики Корея. 
8. Перспективы дальнейшего развития узбекско-корейских 

экономических отношений. 
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ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 
5.1. Анализ эффективности торговых взаимосвязей Республики 

Узбекистан и Республики Корея 
Анализ внешнеторговой статистики Узбекистана 

свидетельствует о том, что ведущим торговым партнером Узбекистана 
среди стран ближнего зарубежья, начиная с конца 90-х годов, 

становится Россия. Особенно быстро ее доля начала расти с 2004 года и 
в настоящее время суммарная оценка двухстороннего товарооборота 

превысила отметку в 4 млрд. долл. Это более чем в два раза больше, 
чем товарооборот с Казахстаном и Украиной, вместе взятыми (рис. 

5.1). 
Среди стран дальнего зарубежья Корея занимает одно из 

лидирующих мест. В 2002 г., а также в 2004 и 2005 годах объем 

товарооборота Узбекистана и Республики Корея превышал 
аналогичные показатели по другим странам дальнего зарубежья. В 

2007 году величина товарооборота с Республикой Корея составила 
около 600 млн. долл. (примерно столько же, сколько и узбекско-

иранский товарооборот). И хотя последние годы этот показатель 
постоянно увеличивался (за исключением 2002 г. и 2007 г.), 

достигнутые результаты пока не отвечают имеющемуся торгово-
экономическому потенциалу наших двух стран.  

 
Рис. 5.1. Динамика внешнеторгового оборота Узбекистана 

со странами СНГ в 2002–2007 гг. (млн. долл.) 
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Источник: Сайт МВСИТ www.uzinfoinvest.uz 

 
Рис. 5.2. Изменения в структуре экспорта 

http://www.uzinfoinvest.uz/
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корейской продукции в Узбекистан за 2000–2007 гг. 

(импорт всего=100%) 
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Источник: сайт национального статистического агентства Кореи 

www.nso.go.kr 
 

Рис.5.3. Изменения в структуре экспорта 
узбекской продукции в Корею за 2000–2007 гг. 
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5.2. Характерные особенности экономического сотрудничества 

Республики Узбекистан и Республики Корея. 
Республику Узбекистан и Республику Корея связывают 

традиционные отношения дружбы и сотрудничества, основанные на 
общепризнанных принципах и нормах международного права. Обе 

страны уделяют большое внимание вопросам углубления 
двустороннего сотрудничества в политической, экономической, 

культурной и других областях. Успешному развитию двусторонних 
отношений во всех сферах способствует отсутствие каких-либо 

политических проблем между странами и солидная договорно-правовая 
база.  

Республика Корея активно поддерживает процесс рыночных 
реформ и демократических преобразований в Узбекистане, а также 
оказывает широкое финансово-экономическое содействие и 

техническую помощь в осуществлении важнейших программ 
социально-экономического развития страны. Республика Корея 

является одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров 
Узбекистана. Суммарный объем инвестиций южнокорейских компаний 

в экономику страны превысил 1 млрд. долларов США.21 Благодаря 
этим инвестициям в Узбекистане динамично развиваются 

автомобилестроительная, телекоммуникационная, текстильная и 
другие отрасли экономики. Республика Корея является крупным 

кредитором социально-экономических проектов в Узбекистане. Обе 
стороны позитивно оценивают тенденцию увеличения объема 

взаимной торговли и выступают за принятие дальнейших совместных 
мер по ее укреплению и углублению. 

Республика Корея одной из первых среди стран Азиатско-

Тихоокеанского региона признала независимость Узбекистана. Это 
событие произошло 30 декабря 1991 года. А 29 января 1992 года были 

установлены дипломатические отношения. В ряду первых 
международных контактов независимого Узбекистана на высшем 

уровне Республика Корея занимает особое место. В июне 1992 года 
Президент Ислам Каримов в качестве руководителя независимого 

Узбекистана посетил эту страну с официальным визитом. В июне 1994 
года глава Республики Корея с ответным визитом побывал в 

Узбекистане. Подписанные в ходе этих саммитов соглашения заложили 
основу политического, торгово-экономического и гуманитарного 

сотрудничества наших стран. В ходе визита Президента Ислама 
Каримова в Сеул в 1995 году ему была вручена высшая награда 

Республики Корея - орден “Мугунхва”. Руководитель Узбекистана был 

                                                 
21 Чон Дэ Ван. Экономическое сотрудничество между Кореей и Узбекистаном: 
тенденции и перспективы // Экономика и финансы. №10, 2011, С. 9-16. 
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удостоен такой чести за огромный вклад в развитие связей между 

двумя странами, усилия на пути укрепления дружбы узбекского и 
корейского народов. Этот визит важен тем, что укрепил правовую 

основу сотрудничества, открыл возможности для развития связей, 
наполнения их новым содержанием. 

Существующие документы по торговле, промышленности, 
транспорту, политическим консультациям пополнились Совместным 

заявлением Президентов о дальнейшем углублении отношений. Между 
различными министерствами и ведомствами, фирмами и компаниями 

были подписаны документы о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства, телекоммуникаций, образования, туризма, банковско-

финансовой сфере. Государственный визит Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова в Республику Корея в октябре 1999 года 
придал новый импульс двусторонним отношениям, положил начало 

большим преобразованиям в сфере торгово-экономического 
взаимодействия.  

Республика Корея является перспективным партнером для 
Узбекистана, прежде всего с точки зрения экономического 

сотрудничества. При этом отличительная черта узбекско-корейских 
отношений - их динамичное развитие в течение всего периода после 

обретения Республикой Узбекистан независимости, что, в свою 
очередь, подчеркивает доверие и надежность двусторонних связей.  

Республика Корея - один из крупнейших инвестиционных 
партнеров Узбекистана. Торгово-экономический оборот Узбекистана и 

Республики Корея за первое полугодие 2011 года составил 780 млн. 
долларов США. В настоящее время в Узбекистане работает 360 
совместных узбекско-южнокорейских предприятий»22 

«Ташкент и Сеул подписали соглашение о разработке газового 
месторождения и строительстве газохимического комплекса в 

Узбекистане на сумму 2,6 млрд. долларов США».23 
Южнокорейские строительные компании выиграли контракт на 

строительство газохимического комплекса. Компании «Samsung», «GS 
Engineering & Construction Corp.», «Hyundai Engineering» планируют 

начать строительство объекта в 2012 году.24 
Торговля между двумя странами, поддерживающими высокий 

уровень многопланового сотрудничества, отмечается очень хорошими 
показателями, увеличившись в прошлом году на 31% и достигнув 1,6 

млрд. долларов США. 

                                                 
22 Агенство «Синьхуа» КНР  
23 Агентство «Франс пресс» статья «Беспрецедентное газовое соглашение между 

Узбекистаном и Южной Кореей» 
24 Газета «Уолл-стрит Джорнэл» (США) 
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Узбекистан рассматривает Республику Корея как одного из 

основных своих партнеров в сфере торговли и инвестиций страны не 
только в Азии, но и в мире. 

Узбекистан заинтересован в освоении достижений Республики 
Корея в таких сферах, как высокие технологии, электроника, 

автомобилестроение, текстильная промышленность, машиностроение, 
в разработке и внедрении крупных совместных экономических 

проектов. Привлечение инвестиций Республики Корея в горно-
металлургическую промышленность Узбекистана выгодно для обоих 

государств. 
Республика Корея высоко оценивает реформы, последовательно 

проводимые в Узбекистане в политической и социальной сферах. 
Руководство Кореи, учитывая общественно-политическую 
стабильность, благоприятные для иностранных инвесторов условия в 

Узбекистане, уделяет особое внимание дальнейшему развитию 
экономических отношений с Узбекистаном. Республика Корея 

заинтересована в использовании возможностей Узбекистана при 
выходе на рынки Центральной Азии и стран СНГ. 

В ходе визита Президента Республики Корея в Узбекистан в 
августе 2011 года подписано более 20 соглашений на общую сумму 4,1 

млрд. долларов США, предусматривающих реализацию проектов в 
сфере энергетики, в области строительства и инжиниринга. 

Договоренность по разработке газового месторождения «Сургиль» и 
строительству газохимического комплекса стала крупным 

инвестиционным успехом Узбекистана, которому за последнее время 
удалось привлечь значительные инвестиции из стран Азии.25  

В ходе визита также подписан весомый пакет двусторонних 

экономических документов по сотрудничеству в области 
здравоохранения, медицины, информационных технологий, 

текстильной и других отраслей промышленности. Это демонстрирует 
хорошую перспективу на тесное и доверительное сотрудничество как в 

экономической, так и в политической сферах.26 
Государственный визит президента Республики Корея Ли Мён 

Бака в Республику Узбекистан является значимым событием в 
двусторонних отношениях между Узбекистаном и Республикой Корея , 

а также логическим продолжением динамично развивающегося 
стратегического партнерства и сотрудничества между двумя 

государствами.  
 

                                                 
25 Информационное агентство «Bloomberg» (США) 
26 Информационное агентство Италии «АНСА 
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Договор о начале строительства Устюртского газохимического 

комплекса и другие важные документы, подписанные Президентами 
Узбекистана и Республики Корея также получили отражение в 

материалах агентства «ИТАР-ТАСС». Агентство привело 
высказывание президента Республики Корея Ли Мён Бака на бизнес-

форуме, где он отметил удивительный, более чем 8% ежегодный 
прирост узбекской экономики, который происходил в условиях 

глобального экономического кризиса последних лет, подчеркнув 
ведущую роль в этом Президента Узбекистана.  

Узбекистан предлагает корейским предприятиям перспективное 
сотрудничество по добыче, переработке и экспорту богатых запасов 

нефти, газа, урана и драгоценных металлов, а также в сфере 
автомобилестроения, текстильной промышленности, 
телекоммуникаций и др.27  

Визит президента Республики Корея в Узбекистан стал 
логическим продолжением практики регулярного обмена визитами на 

высоком уровне и демонстрирует обоюдную твердую политическую 
волю придать еще больший динамизм двустороннему 

взаимодействию.28 
Конечно, достигнутые результаты вызывают удовлетворение. 

Однако имеющиеся возможности в плане расширения сотрудничества 
используются еще не полностью. В Южной Корее высока стоимость 

рабочей силы и к тому же там не возделывают хлопчатник. Нетрудно 
подсчитать, насколько выгоднее для обеих стран установка 

оборудования в Узбекистане и переработка сырья на месте вместо 
вывоза хлопкового волокна в Республику Корея для производства 
изделий. Более того, экспортировать готовую продукцию в Западную 

Азию, СНГ и некоторые европейские страны выгоднее из Узбекистана, 
поскольку транспортные затраты меньше. 

Такой же подход приемлем и в отношении высоких технологий, 
электронной продукции. Сейчас в мире, в частности, в странах СНГ, 

растет потребность в различных видах бытовой техники. Обеим 
сторонам целесообразно разумнее и эффективнее использовать эту 

возможность. 
Если рассматривать развитие узбекско-корейских отношений в 

более широком плане, то станет очевидным, что является важным 
фактором расширения связей между многими регионами Юго-

Восточной Азии и СНГ.  
 

 

                                                 
27 Электронная газета «TMNews» 
28 Азербайджанское информационное агентство «Тренд» 



131 
 

 

 
 

 

 
Встреча двух Президентов И.А.Каримова и Ли МЕН Бака 

Источник:www.uza.uz 
 

Узбекистан и Республику Корея разделяет большое расстояние. 
Несмотря на это, их связывают прочные дружеские узы, которые 

базируются на близкой исторической и духовной основе. Народ 
Республики Корея благодарен за проявленную доброту и милосердие  к 

корейцам, волею судеб оказавшимся в Узбекистане в годы Второй 
мировой войны. Великодушие, щедрость, добросердечие, трудолюбие – 
эти качества одинаково присущи узбекскому и корейскому народам. 

Духовная близость рождает взаимное доверие и уважение.  
Когда речь заходит о политических отношениях, прежде всего 

следует отметить искреннюю дружбу между главами двух государств. 
Она зародилась в те времена, когда нынешний Президент Южной 

Кореи Ли Мён Бак был мэром города Сеула. В 2008 году Ли Мён Бак, 
победив на президентских выборах, стал главой государства и в 

качестве почетного гостя пригласил руководителя Узбекистана на 
церемонию своей инаугурации. В мае 2009 года главы Узбекистана и 

Южной Кореи встретились в Ташкенте.  
Регулярность встреч на высшем уровне свидетельствует об 

интенсивном развитии отношений двух стран. Это расширяет 
возможности для задействования еще не используемых сторонами 
резервов сотрудничества, разработки новых совместных проектов, 

развивает существующие взаимовыгодные связи.  
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В Сеуле к очередному узбекско-южнокорейскому саммиту была 

проведена тщательная подготовка. В аэропорту, на центральных 
улицах города вывешены государственные флаги двух стран, слова 

приветствия на узбекском и корейском языках.  
В резиденции «Чонг Ва Дэ» состоялась официальная церемония 

встречи Президента Республики Узбекистан. В честь высокого гостя 
был выстроен почетный караул. Ислам Каримов и Ли Мён Бак 

поднялись на подиум. Прозвучали гимны двух государств. Президенты 
обошли строй почетного караула.  

В ходе беседы в формате «один на один» Ислам Каримов и Ли 
Мён Бак обменялись мнениями по вопросам, касающимся нынешнего 

состояния и перспектив отношений между нашими странами, по 
интересующим стороны региональным и международным проблемам.  

Президент Республики Узбекистан отметил, что нынешний 

саммит служит еще одним ярким подтверждением заинтересованности 
Южной Кореи в сотрудничестве с Узбекистаном, в то же время 

Ташкент высоко ценит взаимосвязи с Сеулом.  
Ли Мён Бак подчеркнул, что эта встреча является хорошей 

возможностью для обмена мнениями о состоянии взаимных 
отношений, дальнейшем развитии сотрудничества.  

Президенты обсудили вопросы безопасности. Состоялся обмен 
мнениями о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом и 

экстремизмом, контрабандой оружием и наркотическими веществами, 
по проблемам, связанным с предотвращением распространения оружия 

массового поражения.  
Были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках 

международных организаций. Узбекистан и Южная Корея 

поддерживают инициативы друг друга на международной 
политической арене. В частности, Ли Мён Бак выразил 

признательность узбекской стороне за ее поддержку кандидатуры 
города Пхёнчхан для проведения зимних Олимпийских игр 2018 года.  

Узбекистан поддерживает позицию Сеула по решению проблем 
на Корейском полуострове мирным путем, инициативу руководства 

Республики Корея “Новая Азиатская дипломатия”, а также 
энергетическую стратегию. Результат инициативы руководителя 

Узбекистана – превращение Центральной Азии в зону, свободную от 
ядерного оружия, – высоко ценится в Республике Корея. Следует 

отметить, что Ислам Каримов и Ли Мён Бак единодушны во мнении о 
том, что денуклеаризация Северной Кореи является важным условием 

сохранения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.  
Последовательно развивается экономическое сотрудничество 

двух стран. Узбекистан и Южная Корея осуществляют 

широкомасштабные совместные проекты в области нефти и газа, 
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горного дела, машиностроения, автомобилестроения, логистики, 

текстильной и химической промышленности, строительства, 
информационно-коммуникационных технологий и ряде других 

отраслей. Регулярно проводит заседания Узбекско-корейский 
совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. На 

них рассматриваются вопросы, связанные с новыми гранями 
взаимосвязей, обогащением их содержания, повышением объемов 

торговли и инвестиций. Создан межведомственный комитет по 
энергетике и природным ресурсам.  

Ислам Каримов и Ли Мён Бак отметили, что двусторонние 
отношения развиваются в духе подписанной в 2006 году Совместной 

декларации о стратегическом партнерстве. Была выражена 
уверенность, что данный визит поднимет отношения между 
Узбекистаном и Республикой Корея на качественно новый уровень.  

Переговоры между Президентами были продолжены с участием 
официальных делегаций двух стран. 

Необходимо подчеркнуть, что Узбекистан в сотрудничестве с 
Республикой Корея освоил выпуск продукции по самым передовым 

наукоемким технологиям, обладающей высокой добавленной 
стоимостью, и вошел в ряд стран-автопроизводителей.  

Сотрудничество с «Корейской газовой корпорацией» 
(«КОГАЗ») затрагивает не только проведение геологоразведочных 

работ на газовых месторождениях и их освоение, но и производство 
445 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена в год. Иными словами, 

переработка газового сырья позволяет производить продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. В рамках данного проекта 
намечается привлечение инвестиций Республики Корея в размере 3,12 

миллиарда долларов США.  
Последовательно развивается и гуманитарное сотрудничество. 

С 1992 года в Ташкенте действует Корейский центр образования. В 
Узбекском государственном университете мировых языков и 

Самаркандском государственном институте иностранных языков 
открыты центры корейского языка и культуры, в Ташкентском 

университете информационных технологий – Центр информационных 
технологий. Реализация проекта по открытию в Ташкенте центра 

профессиональной подготовки «Узбекистан-Корея» явилась еще одним 
достижением в сфере образования. Ежегодно 360 юношей и девушек 

обучаются здесь по таким направлениям, как сборка компьютеров, 
графика, электротехника, ремонт сельскохозяйственной техники, 

сервисное обслуживание автомобилей.  
Созданное в 1999 году в Ташкенте Общество дружбы 

«Узбекистан-Республика Корея» вносит большой вклад в развитие 

двусторонних культурных связей. Регулярно организуются фестивали, 
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выставки, концерты и другие культурные акции. Проведенная в 

Республике Корея фотовыставка «Поэзия Центральной Азии», 
выступление ансамбля «Сугдиена» с концертной программой «Дух 

Великого шелкового пути», фестиваль «Ипак йули», традиционная 
ежегодная Неделя корейской культуры в Ташкенте – из их числа. 

Южнокорейские музыканты и исполнители регулярно принимают 
активное участие в Международном музыкальном фестивале «Шарк 

тароналари» в Самарканде.  
Данный визит является логическим продолжением 

взаимодоверительных переговоров, имеющих регулярный характер, – 
сказал Ислам Каримов. – Мы сторонники дальнейшего развития 

долгосрочных отношений с надежным стратегическим партнером. В 
последние годы наши страны осуществляют активное сотрудничество 
особенно в создании крупнейших перерабатывающих и 

производственных сооружений.  
Динамично развивается сотрудничество между нашими 

странами, – сказал Ли Мён Бак. – 2009 год для многих государств был 
достаточно сложным. А Узбекистан достиг экономического роста и 

продолжил реализацию крупных международных проектов. Южная 
Корея всесторонне взаимодействует с Узбекистаном. Мы сторонники 

развития сотрудничества с Узбекистаном в экономике, образовании, 
культуре и других областях, а также укрепления сотрудничества в 

рамках международных организаций. 
По итогам переговоров были подписаны Соглашение о 

дополнении к рамочному соглашению между правительствами 
Республики Узбекистан и Республики Корея о предоставлении 
льготных займов Фонда экономического развития и сотрудничества 

(EDCF) на период 2008-2011 годов от 12 мая 2008 года, Соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития альтернативных источников энергии 

и энергосберегающих технологий, Инвестиционное соглашение по 
реализации проекта строительства Устюртского газохимического 

комплекса на базе месторождения Сургиль с обустройством 
месторождения. В целом в рамках визита Президента Республики 

Узбекистан между различными министерствами и ведомствами двух 
стран было подписано 16 документов. В них предусмотрено развитие 

сотрудничества в таких сферах, как инфраструктура, медицина, охрана 
окружающей среды, карантин растений, туризм, сельское хозяйство и в 

ряде других отраслей, а также создание в Ташкенте Сеульского парка.  
В ходе встречи Президент Ислам Каримов встретился с 

Премьер-министром Республики Корея Чон Ун Чаном. В ходе беседы 
были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшей активизации и 
координации сотрудничества между правительствами двух стран для 

успешной реализации достигнутых в ходе визита договоренностей. 
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Президент Ислам Каримов провел также переговоры со Спикером 

Национальной ассамблеи (парламента) Республики Корея Ким Хёнг О. 
Отмечалось, что в развитии межгосударственных отношений важное 

значение имеет сотрудничество законодательных органов. Состоялся 
обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения масштабов 

межпарламентских связей.  
Глава нашего государства посетил Национальный 

мемориальный комплекс Республики Корея. Отдал дань памяти 
доблестным сынам корейского народа, погибшим во имя освобождения 

своей Родины, возложил цветы к подножию мемориала.  
 

5.3. Этапы создания современного сектора узбекской экономики с 
участием корейского капитала 

Наряду с задачей стимулирования инвестиционной активности 

не менее важным является и повышение эффективности капитальных 
вложений. Сегодня стоит вопрос не столько о восстановлении и 

увеличении совокупного объема капиталовложений, сколько об их 
интенсификации, зависящей от структуры и эффективности их 

последующего использования, от вложения их в наиболее мобильные, 
конкурентоспособные производства, дающие быструю отдачу, 

позволяющие максимально увеличить доходы предприятий, населения 
и бюджета. Основной акцент при ее решении делается на расширение 

масштабов частных инвестиций, важнейшим элементом которых 
являются ПИИ. О достигнутых в ее решении результатах говорит то 

обстоятельство, что только за период с 2000 до 2007 года доля 
централизованных инвестиций в их общем объеме сократилась с 55,4 
до 21,6%, а доля нецентрализованных инвестиций, основу которых 

составляют частные инвестиции, соответственно возросла с 44,6 до 
78,4%29 . 

Главным инструментом инвестиционной политики, наряду с 
регулированием ставки процента, является ежегодно принимаемая и 

реализуемая правительством Государственная инвестиционная 
программа, которая разрабатывается в качестве составной части 

прогнозов социально-экономического развития и отражает 
приоритетные направления государственной инвестиционной 

политики. Этот документ является руководством к действию не только 
для отечественных предпринимателей, но, прежде всего, служит 

ориентиром для иностранных инвесторов.  
Основной формой зарубежных инвестиций в национальной 

экономике чаще всего является совместное предпринимательство. 
Инвестиционный дуэт (вклады в определенных пропорциях местных и 

                                                 
29 Данные Госкомстата. 
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иностранных предпринимателей), как правило, отвечает интересам 

обеих сторон. 
Развитию сектора способствовали меры, предпринимаемые 

правительством Узбекистана по предоставлению иностранным 
инвесторам дополнительных гарантий прав собственности на активы, 

выпускаемую продукцию и получаемую при этом прибыль, 
стабильности законодательной основы, регулирующей эту 

деятельность, предоставления таможенных льгот и преференций.  
Главная отличительная особенность экспорта на СП состоит в 

том, что доля готовой продукции в экспорте СП существенно выше 
(около 70%), чем в совокупном экспорте. В структуре экспорта СП 

преобладает машины и механизмы (в т.ч. автомобили), готовые 
трикотажные и швейные изделия, промстройматериалы, изделия из 
цветных металлов и т.д. 

Вместе с тем, значительная часть продукции СП предназначена 
и для внутреннего потребления. Этому способствует ее относительно 

высокое качество, а также растущие доходы населения. При 
производстве такой продукции используется большое число 

импортных комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов. 
Это предъявляет существенный спрос на импортируемую продукцию 

производственно-технического назначения со стороны СП, доля 
которых в общем объеме импорта составляла за последние годы 40–

45%. Как следствие, величина экспорта продукции СП составляла в 
последние годы 50–70%. от суммы импорта. При этом, если основная 

доля экспорта СП приходится на страны СНГ, то около 80% импорта 
промежуточной продукции – на страны дальнего зарубежья.  

В результате сегодня значительно расширилась география пред 

приятий с иностранными инвестициями (ПИИ).  
По доле участия в общем объеме производства всех ПИИ среди 

стран-инвесторов выделяются Республика Корея (35,2) и США (19,4). 
Основная продукция предприятий с инвестициями этих стран – это 

продукция автомобилестроения, цветной металлургии, текстильной и 
легкой промышленности. К странам-инвесторам с долей производства 

продукции, работ и услуг от 5 до 10% относятся Великобритания, 
Австрия и Турция. 

Следует отметить, что усилия руководства Узбекистана, 
начиная с первых дней независимости, были направлены на 

диверсификацию международных торгово-экономических связей, на 
расширение круга стран, с которыми осуществляется сотрудничество, в 

первую очередь, со странами Западной Европы, Россией, США и 
Японией. Эта политика не была направлена против каких-либо стран. 
Она служила созданию сбалансированных международных торгово-

экономических связей, создающих для экономики Узбекистана 
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наиболее выгодные условия торговли, благоприятствующие 

структурным изменениям в отечественной промышленности, сельском 
хозяйстве и других отраслях. 

Накопленный за годы независимости опыт создания 
совместных предприятий позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. 

Основной акцент в новых совместных проектах делается на освоение 
богатых энергетических и природных ресурсов, которыми обладает 

Узбекистан.  
 

Вопросы для контроля 
1. Анализ эффективности торговых взаимосвязей Узбекистана и 

Кореи. 
2. Характерные особенности экономического сотрудничества 

Республики Узбекистан и Республики Корея. 

3. Этапы создания современного сектора узбекской экономики с 
участием корейского капитала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Модель экономического развития Республики Корея имеет 
много общего с узбекской. Деятельность правительства в 

регулировании экономики Республики Кореи дала положительные 
результаты. 

В этот период в Республике Корея использовались 
государственные методы руководства и был выбран экстенсивный путь 

развития. По оценкам Мирового банка, почти 2/3 прироста ВВП за 
1960-1989гг. было обеспечено за счет использования ресурсов, а не 

роста эффективности. По мере экономического роста эффективность 
средств производства снижалась. 

С 1987г. в Республике Корея были предприняты шаги по 
ослаблению государственного регулирования, либерализации 
экономической деятельности, созданию более открытой для 

иностранных производителей экономики. 
Основными сдвигами в характере экономической политики в 

Республики Корея явились отказ от повсеместной поддержки крупных 
объединений и усиление поддержки мелкого и среднего 

предпринимательства, уменьшение роли государства в регулировании 
учетных ставок, усиление роли частного капитала в кредитной сфере, 

что имеет место и в политике рыночных реформ Республики 
Узбекистан. 

Главный принцип промышленный политики Республики Корея, 
состоит в выделении сравнительно небольшой группы крупных 

компаний, которые становятся «костяком» новой промышленной 
структуры, служат одновременно объектом регулирования и объектом 
покровительства со стороны правительства. Такой костяк в Республике 

Корея был образован тремя-четырьмя десятками горизонтально и 
вертикально «диверсифицированных концернов – «чеболь». 

Система чеболь сформировалась в конце 60-х годов особенно в 
70-е годы, когда корейское правительство совместно с руководителями 

бизнеса взяло курс на ускоренное развитие тяжелой и химической 
промышленности. 

Второй не менее важный принцип промышленной политики 
состоял в том, что исключительным приоритетом экономического 

развития был экспорт готовой продукции 
Экспортная ориентация экономики сопровождалась особой 

формой экономической политики направленной на создание 
благоприятных таможенных и правовых условий для импорта, который 

служит для последующего производства экспортной продукции. 
Экспортная ориентация экономики явилась более эффективной 

стратегией, чем стратегия импортозамещения. 

Стратегию подъема Кореи, часто пытаются отнести к одному из 
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крайних типов экономической политики, причем разнообразие 

подходов, применяющихся корейским правительством, дает основание 
для противоположных оценок. 

На протяжении всего периода быстрого подъема экономики 
корейское правительство поддерживало макроэкономическую 

стабильность и никогда не прибегала к инфляционному 
стимулированию производства, что также характерно и для 

экономической политики Республики Узбекистан. 
За период 1961-1996 гг. среднегодовая инфляция составляла 

всего 12,2 %, среднегодовой дефицит госбюджета в 1980-1998 гг. 
составлял 1,89%. 

В финансовой области правительство проводило политику 
мягких финансовых репрессий, искусственно снижая ставки 
банковского процента, но не подвергая опасности стабильность 

денежно-финансовой системы 
Высокая норма инвестиций поддерживалась за счет внутренних 

сбережений и внешних заимствований. 
Поэтому стратегию подъема экономики Кореи можно назвать 

интервенционистски рыночной экономической политикой. 
Национальная модель социально-ориентированной рыночной 

экономики Республики Узбекистан имеет свои содержание и форму, 
которые должны охватывать как общие закономерности формирования 

и функционирования национальной модели, так и характерные для нее 
специфические особенности. 

Основными принципами формирования национальной модели 
социальноориентированной рыночной экономики Республики 
Узбекистан являются следующие важнейшие положения: 

 переход Узбекистана на рыночные отношения осуществляется 

поэтапно и последовательно с использованием мирового опыта; 

 всемирное развитие получили инициатива и свободное 

предпринимательство путем становления новых форм 
собственности и их равноправия; 

 большое значение имеет разгосударствление и приватизация; 

 учитываются национально-исторический уклад жизни, менталитет 

населения, традиции национального хозяйства; 

 осуществляются глубокие структурные преобразования экономики,  

которые обеспечат эффективное использование имеющихся 
ресурсов, конкурентоспособной продукции, интегрирование страны 

в мировую экономику; 

 приоритетное развитие получили малый бизнес и частное 

предпринимательство, как эффективные факторы развития 
экономики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 
Динамика ключевых макроэкономических индикаторов 

Республики Кореи в 2001-2007 гг. 

Индикаторы 
развития 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ВВП на душу 
населения, ППС  
(постоянные цены 

2000 года в дол.)  

1664
5 

1770
8 

1816
7 

1893
4 

1959
8 

  

Средняя 

продолжительность 
жизни (лет) 

76.3 76.8 77.3 77.5 77.6   

Индикаторы 

экономической 
активности 

       

ВВП (годовые темпы 

прироста, %)  
3.8 7.0 3.1 4.7 4.0 5.0 4.9 

ВВП на душу 
населения 

(годовые темпы 
прироста, %)  

3.1 6.4 2.6 4.2 3.5 4.5 4.4 

Промышленность, 

добавленная 
стоимость 

(годовые темпы 
прироста, %)  

3.1 6.4 6.1 8.8 5.7 6.5  

Сельское хозяйство, 

добавленная 
стоимость 

(годовые темпы 
прироста, %)  

1.1 -3.5 -5.3 9.2 -0.1   

Услуги, др., 

добавленная 
стоимость  

(годовые темпы 
прироста, %)  

4.8 7.8 1.6 1.9 3.0   

Экспорт товаров и 

услуг (годовой 
прирост, %)  

-2.7 13.3 15.6 19.6 8.5 6.7  

Импорт товаров и 

услуг (годовой 
прирост ,%)  

-4.2 15.2 10.1 13.9 6.9 10.2  
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Торговля товаров (% 

к ВВП)  
60.5 57.5 61.3 70.3 69.3 71.5  

Индикаторы 
инвестиционной 

активности 

       

Прямые иностранные 
инвестиции, чистый 

приток (% к ВВП)  

0.7 0.4 0.6 1.4 0.6 0.4  

Инвестиция в 
основной капитал (% 

к ВВП)  

29.3 29.1 30.0 30.4 30.1 30.0  

Валовые внутренние 
сбережения (% к 

ВВП) 

31.6 30.5 32.3 34.6 32.6   

Валовые инвестиции 
в основной капитал 

(% к ВВП)  

29.5 29.1 29.9 29.5 29.3   

Валовые инвестиции 
в основной капитал 

(годовой прирост, %)  

-0.2 6.6 4.0 2.1 2.3   

Валовые частные 
инвестиции (% к 

ВВП)  

10.0 7.3 8.6 9.3 7.1   

Валовые сбережения 

(% к ВВП)  
31.4 30.3 32.0 34.5 32.2 30.0  

Макроэкономическ
ая стабильность 

       

Рост официального 

курса валюты 
(корейский вон к 

доллару, средне 
годовой) (тыс.) 

1 291 1 251 1 191 1 145 1 024 
954.

7 

930.

7 

Инфляция, дефлятор 

ВВП (%)  
3.5 6.5 9.4 12.3 11.8 11.5 11.4 

Инфляция, 
потребительских цен 

(%) 

4.1 2.7 3.6 3.6 2.7   

Макроэкономическ
ая эффективность 

       

Выпуск ВВП на 
единицу 
использованной 

4.1 4.4 4.2 4.2 ..   
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энергии (1 кг н.э., 

ВВП по ППС в 
постоянных ценах 
2000 года)  

Коэффициент 
монетизации (M2 % к 

ВВП) 

70.8 72.1 74.0 70.8 69.2   

Структура 
экономики 

       

ВВП со стороны 

предложения (% к 
ВВП) 

Промышленность, 
добавленная 

стоимость  

39.2 38.4 39.0 40.7 40.3 40.9  

Обрабатывающая 
промышленность, 

добавленная 
стоимость (% к ВВП)  

27.6 26.9 26.4 28.6 28.4 28.0  

Сельское хозяйство, 

добавленная 
стоимость (% к ВВП) 

4.5 4.1 3.8 3.8 3.3 3.2  

Услуги, др., 

добавленная 
стоимость (% к ВВП)  

56.3 57.5 57.2 55.6 56.3 57.0  

Источник: данные Всемирного Банка WDI2007. 
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Приложение 2. 

 
Товарная структура экспорта Республики Кореи в 2010 году 

 

Общее и специальное машиностроение 43 % 

Транспортные средства 22 % 

Химические товары 12,5 % 

Металлопродукция 9,5 % 

Топливо 7 % 

Электрическое оборудование, теле- и 
радиоаппаратура 

24 % 

Средства наземного транспорта 11,5 % 

Механическое оборудование и техника, компьютеры 11,2% 

Суда 10% 

Оптика, приборы, медицинская техника 8,1% 

Пластмассы 5,1% 

Чёрные металлы 4,7% 

Органические соединения 3,6% 

 

Приложение 3. 
 

Товарная структура импорта Республики Кореи в 2010 году 

 

Общее и специальное машиностроение 30% 

Химические товары 11% 

Металлопродукция 12% 

Топливо 29% 

Электрическое оборудование, теле- 
и радиоаппаратура 

14,8% 

Средства наземного транспорта 1,9% 

Механическое оборудование и техника, компьютеры 11,2% 

Оптика, приборы, медицинская техника 3,5% 

Пластмассы 2,3% 

Чёрные металлы 5,8% 

Органические соединения 2,9% 

Руды 3,3% 

 


