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аннотация

цель: Цель данной статьи – анализ корейской экономической стратегии в экономической истории Южной Кореи: как стратегия 
менялась в зависимости от изменений во внутренней и международной экономической среде, от предпосылок, поставленных це-
лей, их результативности и значимости всех предпринятых мер. Данное исследование наглядно покажет ориентиры на будущее 
экономическое развитие и станет толчком к признанию факта успешного развития корейской экономики.

методология проведения работы: Методической основой данной статьи являются экономико-статистические методы ана-
лиза корейской экономики, графические методы, отображающие экономические показатели.

результаты работы: Экономическая история Южной Кореи за последнее столетия показывает, каковы же положительные и от-
рицательные факторы в развитии из экономически слаборазвитой в развивающуюся страну. История оккупации Кореи Японией, 
продолжавшаяся с 1910 по 1945 гг., показала, что для страны, утратившей свой национальный суверенитет, экспроприированная 
государственная экономика после восстановления независимости не имеет никакой силы и что экономика не может развивать-
ся в условиях хаоса в политической, экономической и социальной сферах. Даже после установления военной диктатуры, можно 
заметить, что несмотря на ограничения прав граждан, экономика страны все еще может развиваться, если этого хочет народ. 
В дополнение к разработке внутриполитической системы нестабильные факторы в процессе продвижения социальных реформ 
и поспешно принятой политики «открытых дверей» для повышения международного статуса, являются неразумными полити-
ческими, экономическими и социальными изменениями. В свою очередь, отсутствие возможности контроля обмена валюты в 
азиатских странах, которое является политикой экономического развития, показало, что существует риск национального бан-
кротства. Более того, принятие политики чрезмерного снижения процентных ставок (для того, чтобы оживить рецессию) даже 
в странах с развитой экономикой может принести вред и перейти в экономический кризис.

выводы: Экономическая история Республики Корея, претерпевшая за последнее столетие ряд изменений, стала образцом для про-
грессивного экономического развития экономически слаборазвитых стран. История экономического развития южнокорейской эко-
номики предполагает наличие как положительных, так и отрицательных факторов. Среди позитивных факторов экономического 
развития Республики Корея можно указать: планирование экономического развития, потенциал развития технологий, возможность 
управление валютой, контроль экономического кризиса, заключение соглашений о свободной торговле. Что касается негативных 
факторов, можно назвать: утрату национального суверенитета; беспорядок в политической, экономической и социальной сферах.

ключевые слова: экономика Кореи, факторы экономического развития, национальный суверенитет, план экономического раз-
вития, управление рисками, Соглашение о свободной торговле
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развИТИЕ

Введение

За прошедшее столетие республика Корея прошла 
путь от одной из беднейших стран мира до страны с 
образцовой моделью промышленно и экономически 
развитого типа. В силу этого, члены административ-
ного аппарата и исследователи от развивающихся 
стран с перспективой на экономическое развитие 
посредством индустриализации начали проявлять 
интерес к корейской экономической стратегии. Так 
как данный опыт может стать весьма важным факто-
ром в становлении экономик тех стран, что еще не 
достигли уровня развитых государств. 

Поэтому целью данного исследования является 
анализ корейской экономической стратегии от 

начала её разработки до современного этапа. 
Рассмотрение того, как стратегия менялась в за-
висимости от изменений во внутренней и между-
народной экономической среде, предпосылок, 
поставленных целей, их результативности и зна-
чимости всех предпринятых мер. Это наглядно 
покажет ориентиры на будущее экономическое 
развитие и станет толчком к признанию со сторо-
ны других стран факта успешного развития корей-
ской экономики.

В первую очередь рассмотрим историю развития 
корейской экономики через призму политического 
и социального факторов, что представляют собой 
следующее (табл. 1) [18].

abstract

Purpose: the aim of the article is to analyze the Korean economic strategy from the beginning of its development until modern stage.  Examination 
of how this strategy has changed depending on changes within domestic and international economic environment, assumptions, set goals, their 
effectiveness and significance of all the taken measures. It will demonstrate waypoints for the future economic development and will become a 
trigger towards recognition of the successful development of the Korean economy by other countries.

Methods: the methodological bases of this article are the economic and statistical methods of analysis of the Korean economys, graphical 
methods displaying economic indicators.

results: economic history of South Korea over the past century shows the positive and negative factors of the development from an economically 
weak country into a developing country. The history of the Japanese occupation of Korea, lasting from 1910 to 1945, showed that for a country 
which has lost its national sovereignty, expropriated the state's economy has no effect after the restoration of independence, and that the economy 
cannot develop in conditions of chaos within the political, economic and social spheres. Even after the establishment of a military dictatorship, it is 
possible to note that despite limitations of citizens’ rights, the economy can still grow if the people want it. 

In addition to the development of internal political system, unstable factors in the process of promotion of social reforms and hastily adopted policy 
of "open doors" in order to enhance the international status are unreasonable political, economic and social changes.

In turn, the inability to control currency exchange in Asian countries, which is a policy of economic development, has shown the existence of 
a risk of national bankruptcy. Moreover, the adoption of policies of excessive decrease of interest rates in order to revive the recession may be 
counterproductive in countries with a developed economies and lead to an economic crisis.

conclusions and relevance: for the last century, the changes that happened in the economic history of the Republic of Korea made it the model 
case of progressive economic development of developing countries. The history of Korea's economic development suggests presence of both 
positive and negative factors. 

Within the positive factors of the economic development of the Republic of Korea it is possible to note: planning of economic development, a 
potential for development of technology, ability to control currency, financial crisis management and free trade agreements. Negative factors for 
economic development were the loss of national sovereignty, disturbances in political, economic and social fields. 

In addition, people's desire to develop the national economy shows that the economic development could be accomplished successfully.
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Таблица 1

Этапы развития корейской экономики
Table 1

The stages of development of Korea's economy

Периодизация Период япон-
ской оккупации Период застоя

Планирование 
реформ в обла-
сти экономики

Азиатский 
финансовый 

кризис

Мировой 
финансовый 

кризис

Вступление в 
зону свобод-
ной торговли

Временной 
промежуток

1919~1945 1945~1961 1962~1996 1997~2006 2008~2014 2004~

Положение 
экономики

Вмешательство 
со стороны 
властей

Политические, 
экономические 
и общественные 
беспорядки

Реформы 
в области 
экономики

Влияние 
иностранной 
валюты

Направлен-
ность на выход 
из кризиса

Зона свобод-
ной торговли
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Обзор литературы и исследований. Ниже пред-
ставлен список исследователей, ранее занимав-
шихся разработкой данной темы.

Исследования в области истории развития ко-
рейской экономики проводили: Сон Чхан Хван 
(1959), Ким Ён Бон (1984), Чо Сун (1988), Чха Мён 
Су(1988), Ли Дэ Гын (2005), Сон Тхэ Гён (2013), Пак 
Мён Хо (2013), Ха Ён Су (2014), Джу Сон Хван, Ким 
Джин Ук (2015), Ли Ён Хун (2016) и др.

В работах этих ученых история развития экономи-
ки рассматривалась в период с XVII-го века до на-
ших дней и с учетом политического, социального и 
образовательного факторов.

Исследования в области корейской экономики в 
России представлены работами следующих авто-
ров: общая история корейской экономики: Ирге-
баев А.Т., Осипов В.И. (1990), Синицын Б.В. (1967) 
и другие; история развития корейской экономики: 
Хвак Син Хён (1990), Левченко Г.Я (2006), Ворон-
цов А.В. (1998), Аносова Л.А., Матвеева Г.С. (1994) 
и другие; кризисы корейской экономики: Осипова 
О.А., Пухов А.Г. (1999), Полехин А.С. (2000), Ан-
дрианов В.Д. (1999) и другие.

Экономика Кореи в настоящее время стреми-
тельно переходит к новой модели экономического 
развития. Несмотря на кризис 1990-х годов, на-
род сплотился и приложил все усилия, чтобы под-
нять экономику государства. Народ переживал за 
будущее своей страны, поэтому каждый помогал 
своими силами, вплоть до пожертвования своего 
имущества государству. В результате, кризис был 
преодолён [15].

Причины экономического роста Кореи:

1. Государство составило точный план экономи-
ческого развития и придерживалось его в даль-
нейшем.

2. Не смотря на нехватку ресурсов, благодаря 
сплочённости  граждан страны и их желанию 
помочь своему государству, экономика Кореи 
пережила кризисный момент и продолжила 
своё развитие.

3. Благодаря быстрой адаптации IT технологий, 
наличии «Договора о свободной торговле» 
экономика Кореи развивается до сих пор.

Эти выводы были сделаны российскими учёными в 
ходе исследования экономики Кореи [4, 9].

Материалы и методы 

Данная работа представляет собой сокращён-
ную версию, излагающую результаты научно-ис-
следовательской работы, проведённые автором 
в направлении исследования положительных и от-
рицательных факторов развития в экономической 

истории Южной Кореи. В работе использованы ме-
тоды: контент-анализа, позволившие агрегировать 
существующие подходы к пониманию сущности и 
задач механизмов развития Южной Кореи; научно-
го синтеза, направленного на выработку практико-
ориентированных решений по заявленной теме.

Результаты исследования 

1. Стратегии в области развития корейской эко-
номики

1.1. Период японской оккупации (1910~1945)

1.1.1. Рассмотрение внешних факторов (политика, 
экономика, общество)

Китайско-японская (1894–1895) и русско-япон-
ская (1904–1905) войны, направленные на окку-
пацию Чосона и Маньчжурии, соглашение о при-
нудительной аннексии (22.08.1910), политика по 
запугиванию граждан (29.8.1910), – Республике 
Корея пришлось пройти долгий и наполненный ис-
пытаниями путь в 36 лет, прежде чем страна об-
рела свободу. Республика Корея была вынужде-
на жертвовать людьми и ресурсами, пока Япония 
участвовала в войне с Манчжурией (18.9.1931), 
Китайско-японской войне (7.7.1937) и тихоокеан-
ском театре военных действий Второй мировой 
войны (8.12.1941 – 2.9.1945) [15, 16].

1.1.2. Основная экономическая политика 

Япония экспроприировала продовольствие и при-
родные ресурсы на корейском полуострове, в то 
же время для военного снабжения и материально-
технического обеспечения базы, Япония строила 
гидроэнергетические объекты и сосредоточила тя-
желую и химическую промышленность на Севере 
Кореи, а в Южной Корее расположились заводы 
с лёгкой промышленностью. В результате этой си-
туации на корейском полуострове (Севере и Юге 
Кореи) расстановка промышленности стала не-
пропорциональной, а после разделения Кореи на 
Северную и Южную, в Южной Корее промышлен-
ность стала находиться в состоянии застоя [17].

1.1.3. Экономические достижения

В табл. 2 показано, что в 1940 году химическое 
производство и металлургия (тяжелая промышлен-
ность) были сосредоточены главным образом в 
Северной Корее, а в Южной Корее преобладало 
машиностроение и легкая промышленность. Сто-
ит так же отметить, что Северная Корея являлась 
абсолютным лидером по количеству и по добыче 
природных ископаемых, таких как железная руда, 
вольфрам, золото, уголь и др.

1.1.4. Экономическое значение

Япония через реставрацию Мэйдзи получила до-
ступ к Европейской промышленной революции и 
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Таблица 2

Экономические показатели во время Японской оккупации
Table 2

Economic indicators during the Japanese occupation

Тяжелая химическая промышленность Легкая промышленность

химическое 
произ-
водство

Метал-
лургия

машино-
строение Итого

Текстильная 
промыш-
ленность

Пищевая 
промыш-
ленность

Другое Всего

Южная Корея 91 41 38 143 171 214 197 562

Северная Корея 411 123 15 549 30 115 96 241

Источник: Сон Чхан Хван. Экономика Кореи. Сеул: Чанванса, 1959. 96.

появлению в стране новых технологий и машин, в 
связи с этим, в Северной Корее для военного снаб-
жения была построена тяжелая промышленность. 

Но такая промышленная ситуация была во время 
захвата Кореи Японией, после второй мировой 
войны, когда колониальный период закончился, с 
1939 года по 1946 год, как показано табл. 3, мы мо-
жем наблюдать что производство снизилось почти 
на 71% [14]. Эта ситуация является наглядным при-
мером того, что страна не способна поддерживать 
экономику после приобретения суверенитета.

Таблица 3

Сравнение показателей падения производства в 1939 и 1946 годах
Table 3

Comparison of the drop in production in 1939 and 1946

Года 1939 год 1946 год Коэффициент 
колебаний (%)

Текстильная промышленность 170,895 67,855 -60.3

Машиностроение 38,405 15,154 -60.5

Химическая промышленность 91,171 21,714 -76.2

Лесная промышленность 13,746 11,012 -19.9

Продовольственная 
промышленность

213,628 36457 -82.9

Всего 527,935 152,192 -71.2

1.2. Политика / Экономика / Период со-
циального хаоса (1946~1961 года)

1.2.1. Исторический фон (Политика, Экономика, 
Общество)

Корея в 1945 году 15 августа после войны осво-
бождается от Японской колонизации, но из-за по-
литического хауса спустя 3 года в Северной Корее 
(15 августа 1948 год) и в Южной Корее (9 сентября 
1948 год) устанавливается отдельное правитель-
ство. После этого в 1950 году 25 июня начинается 
корейская война, которая заканчивается 27 июля 
1953 году.

Источник: Банковский сектор Кореи. Отсчет за месяц. 10.6.1959. № 46. 

В Южной Корее на 4 срок избирается президент 
Ли Сын Ман, но после апрельской революции (19 
апреля) из-за фальсификации результатов выбо-
ров, он бежит за границу. После этого установи-
лась Вторая республика, но в 1961 году 16 мая в 
стране произошел военный переворот и власть 
установилась за генералом-майором Пак Чон Хи. 
После этого в Корее начался период политическо-
го, общественного хаоса.

1.2.2. Основная экономическая политика

После освобождения Кореи от 
Японской оккупации, во время ко-
рейской войны можно без преуве-
личения сказать, что у Кореи отсут-
ствовала экономическая политика, 
но после окончания корейской во-
йны запустился проект восстанов-
ления экономики. В промышленно-
сти до 1961 года основное место 
занимало производство товаров 
«самбэк-саноп» (три белых произ-
водства) – производство сахара, 
муки и обработка хлопка, а объ-
ем ВВП был 100 долларов на душу 
населения, зависимость экономики 
от иностранных инвестиций была 
высока.

1.2.3. Экономические достижения

Это был период после освобождения Кореи, где 
присутствовала политическая конфронтация, Ко-
рейская война и неспокойная обстановка в обще-
стве, поэтому в таблице 4 мы можем наблюдать, 
что экономические достижения были крайне малы.

1.2.4. Экономическое значение

Факторами, тормозящими экономическое разви-
тие, неспокойной политической и экономической 
обстановки являлись после освобождения Кореи 
разделение на правых и левых в политике, на Се-
верную и Южную Корею, корейская война, фаль-
сификация в результатах выборов Ли Сун Мана, 
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которые привели к апрельской революции (19 
апреля) и военная революция 16 мая.

1.3. Период планов по экономическо-
му развитию (1962~1996года)

1.3.1. Исторический фон (Политика, экономика, 
общество)

После военной революции 16 мая 1961 года, был 
выдвинут план экономического развития – первая 
пятилетка (1962–1966 года), 17 декабря 1963 года 
во времена Третьей республики была выдвинута 
четвертая пятилетка. В 1982 году во время Пятой 
республики была представленная пятая пятилет-
ка, которая получила название «пятый пятилетний 
план социального и экономического развития», в 
период с 1962 по 1996 годы был представлен по-
следняя седьмая пятилетка.

1.3.2. Основная эконмическая политика

Целью экономического развития, прежде всего, 
является стимулирование импортозамещения 
промышленности, даже с относительным от-
сутствием ориентированности на внутреннем 
рынке, а так же укрепление экспортно-ориенти-
рованной отрасли. Развитие основной отрасли 
в 1960-е годы было ориентировано на легкую 
промышленность, такие как одежда, текстиль и 
сумки, в 1970-е годы начали распространяться 
машиностроение, судостроение и химическая 
промышленность. С середины 1980-х годов была 

Таблица 4

Положение экономики в 1953–1961 годах
Table 4

The state of the economy in 1953–1961

Года 1953 1955 1957 1959 1961

Экспорт (миллион $) 39.6 18.0 22.2 19.8 40.9

Импорт (миллион $) 345.4 341.4 442.2 303.8 316.1

Валовой внутренний продукт 67 65 74 81 82

Темп экономическо-
го развития (%)

- 4.5 7.6 3.9 5.9

Источник: Национальный статистический комитет в Республике Корея.

расширена наукоемкая элек-
троника, автомобили, сектор 
тяжелых товаров, а с 1990-х  
годов были введение высоко-
технологичные продукты. 

1.3.3. Экономические достижения

Экономика Южной Кореи была 
разработана для развиваю-
щихся стран, чтобы в 1997 году 
предстать в качестве новой ин-
дустриальной страны, но бы-
стрый экономический рост при-
вел к переизбытку конечного 

продукта, и чтобы преодолеть кризис 1997 года 
были приняты меры (табл. 5, 6, 7, 8). 

1.3.4.Значение экономики

В течение этого периода Республика Корея иниции-
ровала установить систематический план развития 
экономики, а также экономическое и социальное 
развитие. В связи с этим Республика Корея достигла 
огромного прорыва в экономике, основной которой 
стало промышленное развитие, примером такой 
экономики может служить Китай.

Однако достигнутые экономические высоты и от-
крытая политика по привлечению внешних вложе-
ний привели к кризису из-за нехватки иностранной 
валюты, и валютный курс резко упал.

1.4. Азиатский финансовый кризис (1997–2002 гг):  
период финансового кризисы

1.4.1. Историческая справка (политика, экономи-
ка, общество)

В 1993 году новая администрация бывшего пре-
зидента Республики Кореи пытались пресечь и на-
казать должностные лица, борясь с коррупцией, 
а так же были закрыты муниципалитет и военные 
органы, но вскоре саммит Северной и Южной Ко-
реи принес успехи в политической и социальной 
стабильности.

Однако это был конец президентского срока и 
полномочия перешли его сыну, в ходе Уругвай-

Таблица 5

Экономическое положение 1963–1971 гг.
Table 5

Economic situation 1963–1971

Год 1963 1965 1967 1969 1971

Экспорт (млн$) 86.8 175.1 320.2 622.5 1,067.6

Импорт (млн$) 560.3 463.4 996.2 1,823.6 2,394.3

ВВП на душу населения ($) 100 105 142 210 286

Экономический рост(%) 9.1 5.7 5.9 13.8 8.5

Источник: Статистическая служба Республики Корея.

ского раунда переговоров был 
выявлен риск в открытии рынка, 
из-за политики открытого рынка 
многие крупные компании обан-
кротились, страна столкнулась с 
ситуацией кризиса. 

1.4.2. Основная эконмическая 
политика

В 1998 году МВФ (Международ-
ный валютный фонд) предъявил 
правительству строгие требова-
ния по поддержанию националь-
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Таблица 6

Экономическое положение 1973–1981 гг.
Table 6

Economic situation 1973–1981

Год 1973 1975 1977 1979 1980 1981

Экспорт (млн$) 3,225 5,081 10,046 15,055 17,505 21,254

Импорт (млн$) 4,240 7,274 10,810 20,339 22,292 26,131

ВВП на душу населения ($) 394 592 1,009 1,636 1,598 1,749

Экономический рост(%) 12.8 6.6 10.3 7.1 -2.7 6.2

Источник: Статистическая служба Республики Корея.

ной валюты, иностранным землевладельцам были 
предоставлены бонусы, за счет улучшения внутрен-
них инвестиций в столице начали погашать долг с 
1999 года и уже 23 августа 2001 года был погашен 
кредит досрочно, благодаря этому международный 
авторитет Республики Корея поднялся.

Кроме того, путем сосредоточения внимания на 
развитии венчурно-ориентированной индустрии в 
промышленности, преобразования существующе-
го порядка способствовало улучшению основных 
экономических показателей, так же в 2002 году 
для улучшения социального климата был успешно 
проведен чемпионат мира по футболу.

1.4.3. Экономический успех

В 1997 году в связи с недостатком иностранной 
валюты 1997, страна, оказавшись в долгах, поте-
ряла позиции в Международном кредитном рей-

Таблица 7

Экономическое положение 1983–1991гг.
Table 7

Economic situation 1983–1991

Год 1983 1985 1987 1989 1991

Экспорт (млн$) 24,445 30,283 247,281 62,377 71,870

Импорт (млн$) 26,192 31,136 41,020 61,465 81,525

ВВП на душу населения ($) 2,020 2,229 3,201 5,185 6,180

Экономический рост(%) 11.5 6.5 11.5 6.1 9.2

Источник: Статистическая служба Республики Корея.

Таблица 8

Экономическое положение 1992–1996гг.
Table 8

Economic situation 1992–1996

Год 1992 1993 1994 1995 1996

Экспорт (млн$) 76,631 82,236 96,013 125,058 129,715

Импорт (млн$) 81,775 83800 102,348 135,119 150,339

ВВП на душу населения ($) 7,183 7,811 8,998 10,823 11,385

Экономический рост(%) 5.4 5.5 8.3 8.9 7.0

Источник: Статистическая служба Республики Корея.

тинге. Но с реформой 
системы иностранных 
инвестиций, своевре-
менной выплатой дол-
га МВФ и развитием 
венчурных предпри-
ятий были достигнуты 
укрепление Конститу-
ции и восстановление 
экономики, в 2002 
году ВВП на душу на-
селения возрос по 
сравнению с кризис-

ным 1997 годом (табл. 9). 

1.4.4. Экономическое значение

Чрезмерное открытие рынка 
и недостаток иностранной 
валюты привели к снижению 
индекс доверия и будущности, 
что можно назвать крахом 
экономики страны. Подраз-
умевается, что такие экономи-
ческие недостатки страны как 
ресурсы (подземные, сельско-
хозяйственные и экономиче-
ские) могли обратить прежние 
экономические достижения 
в прах. Следовательно, спо-
собность государства управ-
лять обменом валюты и такие 
меры как накопление резерва 
иностранной валюты и поли-
тические мероприятия по ре-
гулированию валютного кур-
са могли внести свой вклад в 
развитие экономики. 

1.5. Мировой экономический 

кризис (2007~ ): эпоха финансового кризиса

1.5.1. Исторический фон (политика, экономика, 
общество)

В начале 2000-х гг. для того чтоб предотвратить 
экономический спад, вызванный «экономическим 
пузырем» и террористическими актами 11 сентя-
бря 2001 г., американские финансовые органи-
зации, снизившие базовую ставку до 1% в 2001 
г. В связи с Subprime (Ипотечный кризис в США), 
увеличили число ипотечных займов для покупате-
лей домов, но финансовыми компаниями для проч-
ного удержания ссудных фондов была проведена 
финансовая коммерциализация и перепродажа 
облигаций. Ухудшилась общая ситуация, в послед-
ствии Федеральной резервной системой была 
поднята процентная ставка, что привело к увели-
чению числа просрочек по займу у покупателей и 
падению цен на дома. 
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В конечном итоге с апреля 2007 г. США попали в 
состояние финансового кризиса, после чего кри-
зис распространился во Францию, Южную Аме-
рику, Исландию, Испанию, Португалию, Италию и 
др., а Греция до сих пор не в состоянии выплатить 
свой долг МВФ.

Таким образом, 1 июля 1998 г. финансовый кризис 
подобрался и к Южной Корее, что в последствие 
привело к банкротству большого числа предприятий.

1.5.2. Основная экономическая политика

Финансовый кризис, имевший большие послед-
ствия в США, Европе и др., до первого полугодия 
2008 г. не оказывал влияния на экономику Южной 
Кореи, не имевшей значительных изменений в фи-
нансовой политике и финансовой системе. Во вто-
рой же половине 2008 г. повышение процентной 
ставки и ужесточение условий выдачи займов от-
ечественными компаниями привели к возникнове-
нию проблем [20].

1.5.3. Экономическая эффективность

В период мирового финансового кризиса со вто-
рого полугодия 2008 г. и до начала 2010 г. Южная 
Корея не понесла относительно тяжелых потерь 
и смогла преодолеть кризис (табл. 10). Однако 
финансовый кризис, оставив место своего зарож-
дения – США, нанес огромный ущерб Европе и 
уязвимым государствам Южной Америки, что так 
же имело последствия и для Южной Кореи в виде 

Таблица 9

Экономическая ситуация 1997–2002 гг.
Table 9

Economic situation 1997–2002

Года 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Торговое сальдо (млн. $) -8,450 39,030 23,930 11,790 9,340 10,340

Валютный курс 
(среднегодовой)

951 1,399 1,189 1,131 1,291 1,251

ВВП на душу населения ($) 11,505 7,607 9,778 11,292 10,631 12,100

Темп экономическо-
го развития (%)

5.8 -5.7 10.7 8.8 4.0 7.2

Источник: Статистическая служба Республики Корея.

Таблица 10

Экономическая ситуация 2007–2012 гг.
Table 10

Economic situation 2007–2012

Года 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт (млн. $) 371,500 422,000 363,500 466,400 555,200 547,900

Импорт (млн.$) 356,900 435,300 323,100 425,200 524,400 519,600

ВВП на душу населе-ния ($) 23,033 20,463 18,303 22,170 24,302 24,696

Темп экономическо-
го развития (%)

5.5 2.8 0.7 6.5 3.7 2.3

Источник: Статистическая служба Республики Корея.

ослабленного роста ко-
рейского экспорта даже 
после 2012 г. 

1.5.4. Экономическое зна-
чение

Чрезмерное снижение 
процентной ставки при-
вело к чрезмерному по-
вышению цен на инвести-
ции и фактических цен. 
Для разрешения ситуа-
ции по инициативе фи-
нансовых органов была 

быстро поднята процентная ставка, в последствие 
чего инвестированным предприятиям стало слож-
нее выплачивать проценты, были снижены факти-
ческие цены, большое число предприятий обан-
кротилось [3].

Однако Южная Корея, набравшись опыта во вре-
мя кризиса иностранной валюты 1997 г., которая 
почти не понесла урона от мирового кризиса вна-
чале 2007 г., ко второму полугодию 2008 г., огра-
ничила финансовую политику, что привело к бан-
кротству некоторых предприятий, но уже в 2010 г. 
ситуация почти полностью пришла в норму. 

Помимо финансового кризиса, нефтяные государ-
ства в связи с падением цен на нефть, можно сказать, 
пребывают в состоянии банкротства. Таким обра-
зом, без разделения на передовые и развивающи-
еся, кризис коснулся всех стран, и лишь имея четкий 
план ответных действий, можно достигнуть продол-
жительного экономического развития.

Выводы. Обобщая выше сказанное и подводя 
итоги проведенному исследованию, необходи-
мо отметить следующее. Экономическая история 
Республики Корея, претерпевшая за последнее 
столетие ряд изменений, стала образцом для 
прогрессивного экономического развития эконо-
мически слабо развитых стран. История эконо-
мического развития южно-корейской экономики 
предполагает наличие как положительных, так и 
отрицательных факторов.

Среди позитивных фак-
торов экономического 
развития Республики 
Корея можно указать: 
планирование эконо-
мического развития, по-
тенциал развития тех-
нологий, возможность 
управление валютой, 
контроль экономическо-
го кризиса, заключение 
соглашений о свобод-
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ной торговле. Что касается негативных факторов, 
можно назвать: утрату национального суверени-
тета, беспорядок в политической, экономической 
и социальной сферах.
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