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На протяжении истории людей интересовал вопрос, как сделать население бо-

лее обеспеченным, а жизнь стабильной. Для решения этих вопросов человечество 

имело выбор в стратегии роста, как реализовать поставленные вопросы и как разре-

шить трудности, возникающие на этом пути. В мире всегда существовало социально-

экономическое различие между странами, одни были продвинуты, другие отстающие 

страны. Последние всегда старались выбраться из бедности, искали разные пути, 

чтобы осуществить свои цели по преодолению отсталости своей страны. На протя-

жении времени сменялись люди, эпохи, менялись представления об экономике, от-

крывались новые методы для ускорения развития экономики страны. 

Проблемам экономического развития нашли отражение в трудах как россий-

ских, так и зарубежных авторов. Е.Ф. Авдокушина [1], Л.И. Абалкина[2], 

В.З. Баликоева[3], А.С. Булатова [4], В.Д. Базилевича [5], В.П. Иноземцева [10]. 

По особенностям социально-экономического развития можно выделить три эпохи: 

 традиционная экономика; 

 индустриализация; 

 постиндустриализация.  

Для каждой из них характерны свои методы ускорение и свои условия развития. 

Во второй половине XX и начале XI веков мир вступил в новую стадию разви-

тия, то есть наступил постиндустриализм. Основными целями в этом периоде стано-

вятся: глобализация; регионализм; развитие экономики. 

Ведущими отраслями экономики становятся наукоемкие, а не материалоемкие 

и нетрудоемкие, как это было ранее. В экономической теории появляются изменения, 

приходит новая теория «догоняющего» развития, а также появляются новые идеи и 

модели роста и преодоления социально-экономической отсталости. 

Некоторые страны в Азии выбрали путь развития  активные внешнеэкономи-

ческие связи. Ряд стран добились положительных результатов, это такие страны как: 

Япония, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Республика Корея. Все эти страны во второй 
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половине XX века приблизились к развитым странам по социально-экономическим 

критериям. 

Еще в 30-е годы XX века стала формулироваться теория «догоняющего» разви-

тия. Экономист К. Акамацу из Японии представил эту теорию под названием «гуси-

ного клина». Свое исследование ученый построил на основе статистических данных 

текстильной отрасли Японии за пятьдесят лет. По его мнению, можно выделить три 

фазы развития отрасли: 

Первая фаза характеризуется тем, что продукция поступает в страну через импорт.  

На второй фазе, по мере роста внутреннего платежеспособного спроса и при 

посредстве привлечения в страну прямых иностранных инвестиций получают им-

пульс к развитию местные, национальные отрасли экономики.  

На третьей фазе, когда уровень развития национальных отраслей промышленно-

сти становиться достаточным, продукция этих отраслей экспортируется. 

В середине XX века исследованием «догоняющего» развития занимались такие 

экономисты как: Мюрдаль Г.К., Льюис У.А., Гэйбрейти Д.К. А Потапов М.А., Ино-

земцов В.Л., Михеев В.В. и другие изучают теорию и практику социально-

экономического развития развивающихся стран, в том числе и стран южной и юго-

восточной Азии.  

Обобщая основные особенности модели социального и экономического разви-

тия стран юго-восточной Азии в период постиндустриализма, можно выделить пять 

основных принципов модернизации этих национальных экономик, с помощью кото-

рых они в конце ХХ и начале XI века добились наивысших результатов, преодолев 

отсталость, станов конкурентоспособными странами на мировом рынке: региональ-

ная интеграция и активизация вхождения на мировые рынки; последовательный пе-

реход от материалоемкого к капиталоемкому, а впоследствии к наукоемкому произ-

водству; важная роль государства в регулировании преобразования экономики и об-

щества; поэтапная либерализация экономики; обращение внимания на исторические 

традиции, социальные и культурные особенности стран. 

Успехи в социальном и экономическом развитии Китая, Республики Кореи и 

ряда других стран в Юго-Восточной Азии связаны с особенностями моделей разви-

тия, применяемые ими 2025 лет. План развития этих стран, которые были разрабо-

таны в конце ХХ века, направлены на повышение их конкурентоспособности, и их 

положение в мировом рейтинге постоянно повышается по этому показателю.  

Эти успеха в основном связаны с тем, что страны юго-восточной Азии посто-

янно укрепляют свои международные экономические связи, стараются укрепить свое 

положение в мировых или региональных организациях. Например, Китай и Вьетнам 

проделав многолетнюю работу по подготовке, стали полноценными членами Всемир-

ной торговой организации (ВТО). Более того, известна их роль в работе Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

Своевременная последовательная корректировка моделей развития стран Юго-

Восточной Азии предоставляет возможность положительного прогноза для прогрес-

сивного продвижения национальных экономик. С ростом валовой внутренний про-

дукт (ВВП) в странах Юго-Восточная Азия (ЮВА) растет и заработная плата работ-

ников. Одновременно происходящие процессы такие, как повышение уровня произ-

водительности труда, уровня рабочий силы и качества продукции, а также стратеги-

ческая ориентация на разнообразие экономики, и достигнутое положение в мировых 

рынках, дают уверенность в том, что в будущем эти страны не утратят свои позиции, 

будут в состояние поддерживать их и темпы роста. 

Факторы догоняющего развития экономики Республики Кореи во второй поло-

вине ХХ века стали символом динамичного социального и экономического развития 

Новых индустриальных стран Азии. Именно благодаря этому ей удалось преодолеть 

отсталость и стать одной из ведущих стан. 
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В 1945 году в ходе поражения Японии во Второй мировой войне США ввели 

свои войска в южную, а СССР  северную часть Кореи. Это фактически разделило 

стану на две: на Северную Корею и Южную. Эти две страны выбрали свои собствен-

ные пути развития. В Северной Корее были сосредоточены основные отрасли про-

мышленность такие, как химическая, металлургическая и цементная, в то время как в 

Южной Корее была легкая и пищевая промышленность. 

В период с 1950 по 1953 год шли военные действия между двумя странами, за-

кончившихся перемирием и разделением полуострова по 38 параллели на две части. 

Экономика стран в этот период потерпела значительный упадок. Республика Корея 

была отсталой и аграрной страной, так как 68% по структуре ВВП приходилось на 

сельское хозяйство. Население было не грамотным, происходило старение населения, 

большой уровень безработицы и неполной занятости. 

США понимали, что наилучший способ укрепить страны, которые граничат с 

коммунистическими, дабы защитить Азию от коммунистической угрозы, это делать 

их богатыми с помощью индустриализации. В этот период доля иностранных инве-

стиций составляла более 33%. 

Послевоенный период развития Республики Корея можно разделить на не-

сколько этапов. На первом этапе, во второй половине 1950 годов в стране были осу-

ществлены важные изменения, чтобы подготовить страну для наиболее значимых 

преобразований. В аграрном секторе земля была передана в частную собственность 

тем, кто ранее ее обрабатывал. Так же государство предпринимала методы для ликви-

дации неграмотности население, и уже к 1960 году каждый гражданин мог писать, 

читать и считать. В Корее преобладала импортозамещающая модель экономики, ори-

ентация которой была направлена на развитие промышленности и пополнение внут-

реннего рынка. В результате такой экономической политики импорт стал намного 

превышать экспорт. Стране было бы намного труднее, если бы не помощь со стороны 

США и других западных стран.  

На втором этапе  в 1960 годах Республика Корея, начав с легкой промышлен-

ности, стала проводить политику индустриализации, сделав акцент на такие отрасли, 

как текстильную, обувную и деревообрабатывающую. Сделав акцент на трудоемкую 

промышленность, страна стала нуждаться в рабочей силе, поэтому к работе стали 

привлекать женщин, отправляя их на заводы. Так же были проведены меры для сни-

жения уровня импорта, и повышения экспорта в стране, это было связанно с низкой 

покупательной способностью населения и недостатком денежных средств. К концу 

1960 годов страна повысила процент экспорта в несколько раз. 

 

Таблица 

Прямые иностранные инвестиции в экономику Республики Корея в 19591965гг. млн долл. США 

Годы 19591963 1964 1965 19591965 

ПИИ 9,0 0,8 22,6 32,4 

 

Большую роль в развитии экономики Республики Корея сыграли прямые ино-

странные инвестиции западных партнеров Республики Корея. Как видно из таблицы 

приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны значительно вырос в 

середине 60-х годов. Они оказали большое влияние на ускоренный переход страны из 

аграрно ориентированной к промышленно развитой. 

На третьем этапе, который охватил 1970 года, Южная Корея перешла на новый 

этап индустриализации, поставив своей главной целью развитие тяжелой промыш-

ленности (металлургической, химической и машиностроительной). За достаточно 

короткое время страна смогла создать такую отрасль, как черная металлургия, что 

позволило повысить производств чугуна и стали. На основе новой металлургии стана 

стала налаживать машиностроение, поставив на первый план станкостроение и судо-



2018, том 2, 
№ 1 (4) 

                                 Казанский вестник молодых ученых 
              Политические науки. Международные экономические отношения 

 

73 

 

строение. За 80-е годы прошлого столетия количество спускаемых на воду судов воз-

росло в пять раз. Стали быстро развиваться бытовая электроника, основная химия и 

нефтехимия. 

В 1970-е годы был заложен фундамент южнокорейской экономики, сформиро-

вавший новый облик страны индустриального типа. Правда на этом этапе многие 

южнокорейские компании работали как подрядчики и субподрядчики более мощного 

американского, японского и западноевропейского капитала, занимаясь сборкой ино-

странных автомобилей, агрегатов, судов и других видов сложной промышленной 

продукции. 

Иностранные транснациональные компании охотно переносили свои сборочные 

производства на промышленные площадки Республики Корея, обладавшей важным 

конкурентным преимуществом  дешевой рабочей силой. Так американская корпора-

ция «Дженерал моторс корпорейшен», и южнокорейская «Сиджин моторс кампании» 

создали совместное предприятие «Дженерал Моторс оф Кориа» на четырех заводах 

которого производилась сборка автомобилей «Опель» [11, с. 70].  

Успешно сотрудничал с Республикой Корея также японский капитал. Японо-

южнокорейская компания «Тое Коге» и корейская «Киа» в 1975 г. выпустили новую 

модель автомобиля «Бриз», которая сразу же нашла поддержку на местном автомо-

бильном рынке, заняв до 30% спроса [11, с. 102103].  

Весьма сильные позиции иностранные инвесторы имели в электронной про-

мышленности Республики Корея. Например, в 1972 г. предприятия полностью или 

частично принадлежавшие иностранным инвесторам давали половину объема про-

дукции этой отрасли [11, с. 105]. 

Росту экономики способствовал аномально высокий темп восстановления страны 

в послевоенное время. По истечению времени количество производственных ресурсов и 

рабочей силы значительно уменьшилось, и экономика стала расти более медленно.  

На четвертом этапе, 1980 года индустриализации продолжала развиваться. Особое 

внимание уделялось атомной энергетике, машиностроению, судостроению. Но Республика 

Корея стала развивать наукоемкие и высокотехнологичные отрасли [3, с. 6775]. 

Такая модификация экономической модели стимулировала приток инвестиций 

в сферу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы (НИОКР), 

которые достигали 2% ВВП. В это же время поощрялся импорт иностранных 

технологий. Были созданы технологические и производственные парки, где 

занимались разработкой новых технологий. Яркий пример – электронная 

промышленность. По производству и экспорту электронной продукции страна 

занимала шестое место в мире уже к 1990 годам. 

Большие изменения произошли и во внешней торговле. Республика Корея 

стала одним из мировых лидеров по экспорту стали, судов, автомобилей и других 

товаров. Главными партнерами Южной Кореи были Япония, Китай, США. 

На пятом этапе, в 1990 годы Южная Корея окончательно сформировалась как 

развитое индустриальное государство. К концу этого века страна заняла прочные по-

зиции на мировом рынке. Происходили важные структурные сдвиги. Республика Ко-

рея перешла к осуществлению пятнадцатилетнего плана, который определил научную 

и техническую политику государства, согласно которому стали уделять особое вни-

мание микроэлектронике, химии, автоматизации, информатике. В 1993 году в Южной 

Корее появилось новое слово «новая экономика», означавшее начало радикальных 

социальных и экономических преобразований [7, с. 48]. 

Все потому, что в хозяйственном отсеке страны роль государства была доста-

точно велика, что привело к возникновению крупного сектора. Правительство всяче-

ски пыталось стимулировать создание крупных финансово-промышленных групп 

(чеболи), которые могли быть представлены в виде крупных производственных конг-

ломератов [8, с. 203]. 
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Таким образом, глобализацию для Южной Кореи можно считать путем для 

достижения процветания. С помощью хорошей экономической стратегии, которая 

основывалась на увеличении экспорта и уменьшением доли импорта в стране. Страна 

показала, что рост доли экспорта необходим для достижения экономического разви-

тия. Республика Корея достигла действительно высоких результатов за короткий вре-

менной промежуток, использовав точную и правильную экономическую политику. 
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Abstract: This article describes the stages and results of the postwar economic development of a country like the 

Republic of Korea. Conducted phased description of the formation of the South Korea developed industrial coun-

try, which is highly dominated by exports over imports. As for the reader, it was explained such a thing as a model 

of "catching up" development, in order to make the article more understandable and accessible. 
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