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Столкнувшись с проблемой стареющего населения и уровнем рождаемости, 

который составил 1,25 рождений на одну женщину в 2015 году [1], и является 

слишком низким для того, чтобы удовлетворить спрос страны на рабочих, в 

последние годы Республика Корея постепенно осуществила ряд политических мер, 

чтобы смягчить свой жесткий контроль над иммиграцией, бороться с нелегальной 

иммиграцией и привлечь иностранных работников. Эти усилия начали окупаться: в 

конце 2015 года в стране насчитывалось почти 1,5 миллиона зарегистрированных 

иностранных граждан, что составляло менее 3% от населения в 51,5 миллиона 

человек. Это означает увеличение на 235%, по сравнению с 438 000 

зарегистрированными иностранными гражданами в конце 2003 года. 

В рамках настоящей статьи ставится цель рассмотреть миграционные процес-

сы в Республике Корея и их последствия для экономики страны. 

Республика Корея превратилась из постоянно борющейся, развивающейся 

страны в процветающую, промышленно развитую в результате своей 

ориентированной на экспорт стратегии. Валовой национальный продукт (ВНП) 

увеличился с 142 долл. США на душу населения в 1967 году до 27 200 долл. США в 

2015 году [1]. Из-за падения уровня безработицы Республика Корея к началу 1990-х 

годов осознала, что необходимо найти временных рабочих для заполнения 

неквалифицированных рабочих мест, выполнения работы, которую корейцы все 

меньше и меньше желали делать. Фактически, без иностранной рабочей силы, 

главным образом из Китая и стран Юго-Восточной Азии, было бы почти невозможно 

сохранить рост экономики. 

Как для страны, которая придает большое значение своей этнической и 

культурной однородности, эта потребность в иностранной рабочей силе также 

ознаменовала начало конфликта с желанием оставаться чисто корейской нацией, что 

создает проблему для политиков. В южнокорейском обществе не было серьезной 
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напряженности из-за резкого увеличения численности иностранного населения, 

отчасти потому, что большинство из них являются временными работниками или 

брачными мигрантами. В будущем напряженность может обостриться, поскольку 

некоторые ученые и правительственные исследователи предлагают постоянную 

миграцию в качестве долгосрочного средства правовой защиты для стареющего и 

сокращающегося населения Республики Корея. Число корейцев, проживающих за 

границей, превышает число мигрантов в Корее. Более 2 миллионов корейцев 

проживают в других местах, многие из них в развитых странах, включая США, 

Канаду, Австралию и Японию. Несмотря на недавние демографические сдвиги, нет 

систематических усилий по возвращению корейских граждан, проживающих 

заграницей, обратно на родину. Прежде всего, Республика Корея нуждается в 

рабочих, которые готовы работать в так называемой 3D сфере (difficult, dirty and 

dangerous — трудный, грязный и опасный), в которой многие корейцы работать 

отказываются [2]. Однако, иммиграционное законодательство страны предоставляет 

возможности корейской диаспоры вернуться и работать. 

Корея была основана как единое государство около 5000 лет назад, и с тех пор 

это была одна раса, «одна кровь», несмотря на многочисленные вторжения соседей. 

После того, как Королевство Силла объединило Корейский полуостров впервые около 

1500 лет назад, Корея потеряла свою независимость только один раз, в период с 1919 

по 1945 год. 

В силу своей геостратегической важности Корея имеет долгую историю 

конфликтов, вторжений и военных занятий. Расположение полуострова имеет 

решающее значение: Китай и Россия вдоль северной границы, и Япония через 

Корейский пролив. Во время японского колониального периода в начале 20-го века 

миллионы корейцев уехали за границу ради лучшей жизни, что привело к появлению 

крупных корейских общин в Китае, Японии и России, которые до сих пор 

существуют. Гавайи, где корейцы работали на плантациях сахарного тростника, 

также были основным пунктом назначения в этот период. 

Получив свою независимость от Японии после Второй мировой войны, страна 

была разделена на север и юг. Корейская война 195053 годов, центральная битва в 

борьбе с коммунизмом, вызвала переполох населения, что в значительной степени 

означало перемещение 10 миллионов человек с коммунистического севера на юг. 

Как только война закончилась, и особенно после того, как Соединенные 

Штаты открыли дверь для «не европейской» иммиграции в 1965 году, жители южной 

части Корейского полуострова начали мигрировать в Соединенные Штаты, чтобы 

учиться или с целью найти более высокое качество жизни. Население южнокорейцев 

в Соединенных Штатах росло особенно быстро с 1980-х годов и достигло 1 120 000 в 

2015 году. Другие главные направления для корейцев включают Японию (522 000 

мигрантов), Китай (187 000 мигрантов) и Канаду (144 000 мигрантов). Миллионы 

рабочих также отправились на Ближний Восток в 1970-х-80-х годах в качестве 

сотрудников южнокорейских подрядчиков, хотя большинство из них вернулись на 

родину через несколько лет. 

Республика Корея начинает становиться страной иммиграции. Республика 

Корея сделала шаги к открытию страны для иммиграции в условиях десятилетий 

падения рождаемости и нехватки рабочей силы. Коэффициент рождаемости в Южной 

Корее составлял 4,5 ребенка на женщину в 1970 году, который к 2014 году упал до 

1,21, что является самым низким из всех стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) [3]. Отчасти это связано с постоянно растущим 

образовательным и профессиональным достижением замужних женщин. В сочетании 

с более низкой рождаемостью наблюдается старение населения: 14% южнокорейцев 

достигнут 65 лет к 2019 году и 20% в период между 2026 и 2030 годами.[1] 
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Между тем, высокообразованное население Южной Кореи резко возросло, 

причем страна регистрирует самый высокий уровень образования в возрастной 

группе 2534 лет среди всех стран ОЭСР. Республика Корея вскоре начала 

осознавать, что ей нужны рабочие-мигранты для заполнения 

низкоквалифицированных рабочих мест, которые хотели бы занять немногие местные 

рабочие. Но строгий контроль за миграцией, который не предлагал никаких путей для 

привлечения низкоквалифицированных работников на законных основаниях, 

затруднял для южнокорейских работодателей заполнение этого требования 

уполномоченными иностранными работниками. К середине 1990-х годов все больше 

и больше людей из других азиатских стран, включая Китай, Филиппины, Индонезию, 

Таиланд, Вьетнам и Монголию, оставались в Республике Корея дольше своих 

туристических виз и присоединились к рабочей силе. Многие иностранные рабочие 

нашли работу в небольших производственных компаниях, строительстве и 

ресторанах. 

В первичных дискуссиях, касающихся использования неквалифицированной 

иностранной рабочей силы, одним из важнейших вопросов было вопрос о том, 

является ли потребность в рабочей силе эфемерным или структурным явлением. 

После азиатского финансового кризиса, который произошел в декабре 1997 года, 

стало очевидно, что без временных иностранных рабочих некоторые секторы 

экономики Южной Кореи не будут жизнеспособными. 

По мере того, как Республика Корея начала восстанавливаться после 

финансового кризиса, и спрос на рабочую силу снова рос, число неуполномоченных 

работников возросло с 100 000 в 1998 году до 289 000 в 2002 году в результате 

дисбаланса между потребностями рынка труда и легальными иммиграционными 

путями. К 2002 году нелегальные рабочие составляли 70% общей иностранной 

рабочей силы Республики Корея [3]. 

Происходит открытие «двери» для легальных временных работников. 

Основной проблемой трудовой миграции были и остаются временные работники на 

более низких уровнях экономики. С 2002 года Республика Корея предприняла ряд 

шагов для пересмотра своей системы трудовой миграции, что привело к 

постепенному ослаблению контроля и сокращению нелегального населения. Эти 

действия отражают признание Южной Кореей критических потребностей рынка 

труда и готовность соответствующим образом корректировать политику. 

Квалифицированные рабочие, между тем, включая артистов, исследователей и 

преподавателей языков, могут временно работать и жить в Южной Корее. 

Квалифицированные работники, имеющие действующие трудовые договоры, легко 

получают соответствующие визы и могут возобновить свой визовый статус. 

Некоторые международные таланты, в том числе технологические работники, могут 

приехать в Корею посредством экспресс-процедуры. 

До 2003 года в Южной Корее не было официальных положений о ввозе 

временной низкоквалифицированной иностранной рабочей силы. Вместо этого 

Республика Корея использовала свою программу промышленного стажера, которая 

изначально была предназначена для повышения квалификации иностранных рабочих, 

работающих в южнокорейских фирмах за рубежом. В 2002 году правительство 

увеличило число промышленных стажеров по программе иностранного стажера на 20 

тыся, то есть до 145 тысяч человек. 

Присутствие нелегальных иностранных рабочих в конечном итоге привлекло 

внимание правительства, и в июне 2002 года оно признало необходимость 

предоставления временного правового статуса низкоквалифицированным 

иностранным работникам в первый раз. Эта инициатива, известная как Система 

управления занятостью, была ограничена временными иностранными работниками в 

сфере услуг с корейскими предками (в основном китайскими корейцами). Из-за 
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ограниченности охвата программы (в 2002 году она выдала 156 рабочих виз), она 

незначительно уменьшила количество несанкционированных работников. В июле 

2003 года правительство внедрило систему разрешения трудоспособности, схему 

гостевой работы, а в следующем году системы управления трудоустройством и 

разрешения трудоспособности работали бок о бок.  

Когда была внедрена данная схема, она предоставила многим нелегальным 

иностранным работникам возможность подать заявку на получение разрешения в 

зависимости от того, как долго они были в стране незаконно. В то же время 

нелегальные мигранты, которые не имели права на получение разрешения, получили 

возможность покинуть страну, не выплачивая никаких штрафов. Иностранные 

работники, которые находились в Корее менее трех лет по состоянию на 31 марта 

2003 года, смогли продержаться еще больше двух лет. Те люди, которые проживали в 

Республике Корея в течение трех-четырех лет, могли покинуть страну с 

предварительным сертификатом об утверждении для повторного въезда, и если они 

вернулись в течение трех месяцев после их отъезда, они могли работать максимум 

пять лет, включая их незаконное пребывание в Корее. Те, кто незаконно 

присутствовали в Корее более четырех лет, должны были покинуть Корею. Эта 

амнистия увеличила число уполномоченных иностранных рабочих на 57,2%  с 320 с 

половиной тыся человек в конце 2002 года до 504 тысяч годом позже [3]. 

Программа промышленного стажера работала параллельно с системой 

разрешения трудоустройства до конца 2006 года. Она была отменена 1 января 2007 

года и слита с системой разрешения трудоустройства, что стало единственным 

средством для привлечения низкоквалифицированной иностранной рабочей силы для 

бытовых работ. Система разрешения трудоустройства разделена на две подсистемы: 

Общая система разрешения трудоустройства, основанная на меморандумах о 

взаимопонимании, составленном между правительством Южной Кореи и странами-

отправителями и Специальным случаем системы разрешения трудоустройства, 

предоставляющим иностранным гражданам корейского происхождения статус 

посетителя, чтобы они могли получить работу на Юге Кореи. Иностранные 

работники, получившие участие в общей системе разрешения трудоустройства, 

получают статус непрофессиональной визы E-9, в то время как те, кто работает в 

рамках системы разрешения трудоустройства особого случая, получают статус 

посетителя H-2. Владельцам виз H-2 не требуется трудоустройство до их вступления, 

и для них нет ограничений в отношении секторов занятости и рабочих мест, в то 

время как владельцы визы E-9 нуждаются в трудовом договоре, привязаны к своему 

работодателю и ограничены в некоторых секторах, включая сельское хозяйство, 

строительство, рыболовство и производство. 

Общая система разрешения на работу. В рамках Основной системы 

разрешения трудоустройства, квалифицированные корейские работодатели (те, 

которые имеют менее 300 сотрудников в сфере производства, сельского хозяйства и 

животноводства, рыболовства, строительства и обслуживания) могут заключать 

трудовые контракты с иностранными работниками, которые проходят тест на знание 

корейского языка и находятся в хорошем физическом состоянии. Этим работникам 

выдаются визы E-9. 

Работодатели, которые хотят использовать низкоквалифицированную 

иностранную рабочую силу, должны сначала продемонстрировать, что они потратили 

по крайней мере 14 дней (в некоторых случаях семь дней), пытаясь найти корейских 

рабочих, обратившись за помощью в государственные центры занятости. При 

распределении новых работников применяется система оценки работодателей, 

принятая в 2012 году. Работодателям с наивысшим баллом уделяется первоочередное 

внимание в распределении иностранной рабочей силы. 



2018, том 2, 
№ 1 (4) 

                                 Казанский вестник молодых ученых 
              Политические науки. Международные экономические отношения 

 

49 

 

Эти рабочие приезжают в Республику Корея через правительственные 

соглашения. Правительство подписало Меморандумы о взаимопонимании с 16 

странами, включая Филиппины, Шри-Ланку, Вьетнам, Таиланд и Индонезию. После 

максимального трехлетнего периода работы иностранные рабочие должны покинуть 

Республику Корея на шесть месяцев, прежде чем им разрешат вернуться на 

следующий трехлетний период. 

Иностранные рабочие могут менять свое рабочее место не более трех раз в 

течение трех лет после въезда в Корею. Изменения рабочего места по причинам, 

которые не являются виной рабочего, не учитываются в этом отношении. Члены 

семьи неквалифицированных иностранных рабочих не могут въезжать в страну, 

ограничение предназначено для того, чтобы отговорить рабочих от постоянного 

поселения в Южной Корее. 

 

Таблица 1  

Низкоквалифицированная рабочая сила в Республике Корея, по визовому типу* 

Годы Владельцы визы E-9 Владельцы визы H-2 
Общее зарегистрированное 

иностранное население 

2011 234,295  1,117,481 

2012 230,237 1,853 1,120,599 

2013 246,695 7,021 1,219,192 

2014 270,569 8,834 1,377,965 

2015 276,042 12,090 1,467,873 

*Источник: Republic of Korea Ministry of Justice, Immigration Service, Employment Permit System (EPS) 

website, accessed February 22, 2017 

 

Специальная система разрешений на трудоустройство. Эта система позволяет 

назначенным предприятиям или рабочим местам нанимать иностранных граждан 

корейской родословной с визами H-2 после их въезда в Корею. После того, как они 

завершат необходимый многодневный учебный курс по проживанию и работе в 

Южной Корее, они могут свободно искать работу. Как и работники, работающие в 

Системе повторного въезда, они могут оставаться на максимальном сроке службы в 

четыре года и десять месяцев. Тем не менее, они не подлежат ограничениям на 

повторный въезд, которым должны следовать другие иностранные работники в 

рамках общего разрешения на трудоустройство. 
Производство, сельское хозяйство и животноводство, рыболовство, 

строительство и сектор услуг относятся к числу тех, кто имеет право на систему 

Специального случая. Тем не менее, больше секторов обслуживания, таких как 

розничная торговля, оптовая торговля, гостиницы и рестораны, открыты для 

иностранных граждан корейской родословной (5 секторов обслуживания для общей 

системы, 29 для специальной системы разрешений на трудоустройство). 
Каковы же основные достижения и проблемы, стоящие перед системой 

разрешения на трудоустройство? Спустя двенадцать лет после запуска, общая 

система разрешения трудоустройства принесла значимые результаты во временную 

внешнюю трудовую политику в Южной Корее. Система внедряет законность в 

процесс трудоустройства, исправляя прежние изъяны. 

Примечательно, что данная система решила проблему нехватки рабочей силы 

для малого и среднего бизнеса. Количество низкоквалифицированных иностранных 

рабочих, работающих в рамках системы, неуклонно растет, достигнув 512 с лишним 

тыся в конце 2015 года, на долю которых приходится 90% всех иностранных рабочих 

в Южной Корее. 

Секторам разрешено нанимать иностранных работников, в рамках общей 

системы, в таких отраслях, как: производство, строительство, сельское хозяйство, 

животноводство, позднее были включены рыболовство и некоторые сферы 
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обслуживания (например, холодильное и морозильное хранилище). Однако в 2014 

году почти 80% вновь принятых иностранных работников некорейской родословной 

были заняты в производстве. 

 

Таблица 2 

Новые иностранные работники некорейского происхождения в Южной Корее в рамках общей системы 

разрешения на трудоустройство по секторам 2014 года 

Сектор Количество работников 

Доля (%) общей численности 

рабочей силы в общей системе 

разрешения на трудоустройство 

Всего 51,556 100 

Производство 40,874 79.3 

Сельское хозяйство 6,047 11.7 

Строительство 2,299 4.5 

Рыболовство 2,245 4.4 

Сфера обслуживания 91 0.2 

*Источник: Republic of Korea Ministry of Employment and Labor, 2015 

 

Количество и доля иностранных граждан корейского происхождения в 

производстве увеличилось с 2011 года, особенно после того, как всем секторам было 

разрешено нанимать иностранных граждан корейской родословной. В период с 2007 

по 2014 год число вновь занятых в производстве увеличилось более чем в два раза до 

60 417 человек, а их доля в общем объеме увеличилась с 29% до 61%. В то же время 

33 тысячи работников (34 %) были заняты в сфере услуг, а 3,3 тысячи работников 

(3,4%) в строительстве, что заметно уменьшилось с 2007 года. 
 

Таблица 3 

Новые иностранные рабочие корейского происхождения в Южной Корее в соответствии с особым случаем 

системы разрешения на трудоустройство по секторам, 2014 год 

Сектор Количество работников 

Доля(%) общей численности рабочей 

силы в особом случае системы 

разрешения на трудоустройство 

Всего 97,854 100 

Производство 60,417 61.4 

Сфера услуг 33,385 34.1 

Строительство 3,326 3.4 

Сельское хозяйство 648 0.7 

Другие 78 0.1 

*Источник: Republic of Korea Ministry of Employment and Labor, 2015 

 
Система также предотвратила долгосрочное проживание в стране иностранных 

рабочих. В 2004 году нелегальные иммигранты составляли около 30% всех 

иностранных рабочих. Когда в 2007 году вся политика в отношении временных 

трудов была консолидирована в соответствии с системой разрешения на 

трудоустройство, процент рабочих в стране незаконно начал резко сокращаться; 2015 

год составил 10,4% из 625 тысяч). По состоянию на 31 декабря 2015 года только 9,7% 

иностранных работников в рамках системы были нелегальными. 
Новая система также значительно сократила расходы, связанные с прибытием 

в Республику Корея. В рамках более ранней промышленной системы стажеров, 

частные фирмы, размещенные в Южной Корее, и в страны происхождения 

работников были вовлечены в различные коррупционные методы, в том числе 

чрезмерные платежные требования для лиц, ищущих работу. Многие стажеры 

покинули свои назначенные рабочие места или не смогли вернуться на родину, 
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работая незаконно после их учебного периода, потому что они не смогли 

компенсировать чрезмерные пошлины за размещение. 

 По данным Службы развития отдела кадров Кореи, эти расходы упали со 

среднего уровня в 3.509 долл. США на одного работника в рамках более ранней 

системы в 2001 году и даже больше за незаконную занятость до 941 долл. США в 

рамках системы разрешения на трудоустройство в 2014 году [4]. 

В-третьих, данная система помогает ликвидировать дискриминацию в 

отношении иностранных работников, обеспечив равное применение трудового 

законодательства для трудящихся-мигрантов и корейцев, а иностранные рабочие 

имеют одинаковый доступ к четырем основным системам страхования: медицинское 

страхование, компенсация за несчастные случаи на производстве, страхование 

занятости и национальная пенсия. Задержка выдачи заработной платы также заметно 

снизилось: 36,8% иностранных работников сообщили о задержках в 2001 году по 

сравнению с 1,1% в 2011 году. В условиях системы разрешения на трудоустройтство 

несчастные случаи на производстве упали почти наполовину. Однако каждый год от 

85 до 114 работников по-прежнему погибают от несчастных случаев на производстве, 

а также сохраняется несправедливое обращение и эксплуатация иностранных 

рабочих. Правозащитные организации и другие группы требуют от правительства 

принятия более решительных мер для наказания работодателей. 

Оставшиеся проблемы. Временная рабочая программа сталкивается с рядом 

проблем. Во-первых, правительство рассматривает вопрос о внедрении системы 

отбора, основанной проведении обязательных тестов для иностранных работников. 

Списки мест размещения ищущих работу составлены на основе списка тех, кто 

успешно завершил обязательный тест на корейский язык. После проведения 

добровольного теста квалификации лица, ищущие работу, перечислены в порядке их 

приоритетности для размещения, в зависимости от их баллов и других критериев. 

Многие работодатели рассматривают множество других факторов, помимо языковых 

способностей. Предлагаемая система баллов сочетает в себе ряд критериев, 

выходящих за пределы возможностей корейского языка, таких как уровень 

квалификации, опыт работы, обучение и другие квалификации. 

Во-вторых, при определении квот иностранных рабочих каждый год 

правительство рассматривает нехватку рабочей силы и требует заменить рабочих, 

покинувших страну после окончания срока их работы или депортации после 

превышения их разрешения. Однако, поскольку нехватка рабочей силы определяется 

на основе опросов работодателей в предыдущем году, количество разрешенных 

иностранных работников иногда не отражает последних изменений в трудовых 

требованиях. Кроме того, поскольку новые работники могут распределяться только 

на рабочее место три-четыре раза в год, нехватка рабочей силы часто возникает из-за 

невозможности заменить работника после его или ее отъезда на родину по окончании 

срока занятости или по другим причинам. Правительство планирует рассмотреть 

условия на рынке труда, в том числе количество внутренних работников, а также 

среднесрочные и долгосрочные перспективы спроса и предложения рабочей силы 

при распределении иностранных рабочих. 

В-третьих, иностранным работникам, в соответствии с Общей системой 

разрешения на трудоустройство, не разрешается менять рабочие места, если не 

возникнут неизбежные обстоятельства, выходящие за рамки ответственности 

работника. Хоть эти положения и направлены на защиту интересов работодателей, 

некоторые утверждают, что они представляют собой дискриминацию и серьезно 

сокращают свободу иностранных рабочих выбирать работу. Иностранные граждане 

корейской родословной могут свободно искать рабочие места и менять рабочие 

места, а другие  не могут. Правительство предприняло некоторые шаги для 

исправления этого. В 2012 году оно расширил допустимые основания для изменений 
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рабочего места, включив в себя задержку заработной платы, нарушение условий 

контракта, согласованных на договорной основе, и несправедливое обращение. Это 

также позволило иностранным рабочим менять рабочие места из-за временного или 

постоянного закрытия бизнеса, которые несут ответственность за иностранного 

работника. 

В-четвертых, когда приходит время для иностранных рабочих возвращаться на 

родину, многие работодатели хотят продолжать использовать их из-за их владения 

языком и других навыков, но не могут сделать это на законных основаниях. Многие 

рабочие также хотят остаться в Южной Корее. Отвечая на эти желания, в 2011 году 

правительство начало разрешать этим работникам оставаться под менее жесткой 

визой. Однако, поскольку было непросто выполнить условия для этого статуса визы, 

в 2014 году иностранные рабочие освобождались от требования о проведении 

письменного экзамена (считающегося самой сложной частью получения технической 

сертификации). 

В-пятых, зависимость иностранных рабочих от малого и среднего бизнеса 

растет, и есть признаки того, что они заменяют отечественных корейцев в 

определенных областях, таких как строительство, и могут отнимать рабочие места у 

женщин из числа коренного населения и пожилых людей. В попытке ответить на это, 

правительство в 2009 году попыталось ввести систему взимания платы со всех 

работодателей, которые нанимают низкоквалифицированных иностранных рабочих, 

но эта инициатива оказалась под угрозой бизнес-оппозиции. В настоящее время 

правительство рассматривает возможность введения налога на компании, которые 

действовали в течение десяти лет или более, и продолжали нанимать иностранных 

рабочих в течение пяти или более лет. 

Беженцы из Северной Кореи. Северные корейцы представляют большинство 

беженцев в Южной Корее. Численность северокорейских беженцев растет: 947 

человек прибыли в 1998 году, 1 043 в 2001 году, 1 384 в 2005 году, 2 402 в 2010 году и 

1275 в 2015 году [5]. 

Поскольку граница между севером и югом сильно охраняется, большинство 

северокорейцев сначала бегут через китайскую границу, а затем пытаются попасть в 

Республику Корея, путешествуя по странам региона, включая Таиланд, Бирму и 

Монголию. Некоторые северокорейцы вводят или пытаются вступить в 

дипломатические соединения в Китае. Оценки широко варьируются, но от 100 до 300 

тысяч жителей Северной Кореи живут или прячутся в Китае. 

После того, как северокорейцы въезжают в Республику Корея, правительство 

спрашивает их причины миграции (допускается несколько ответов). Экономическое 

благополучие становится все более важным, а 47,6% в 2014 году считают его 

причиной ухода. К числу других причин въезда в РК относятся: свобода (32,2%), 

сопровождение других людей (21,2%), желание заработать больше денег (21,5%) и 

недовольство коммунистическим режимом (18,5%). 

Северокорейцы, которые успешно добираются до Южной Кореи, получают 

особую помощь, чтобы благополучно поселиться и приспособиться к жизни на юге. 

Эта помощь включает программу корректировки, которая длится два месяца, а также 

корректирующий капитал. Программа корректировки  это, в основном, введение в 

экономические и социальные системы Южной Кореи. Северные корейцы также 

получают государственную помощь для поиска работы. Многие северокорейцы 

считают, что они не получают достаточно денег от правительства Южной Кореи, 

чтобы адекватно им помочь. 

Отношение к северокорейцам также меняется. Когда было меньше 

северокорейских беженцев, правительство и народ относились к тем, кто въехал в 

Республику Корея, как к героям. Поскольку их число увеличилось (приблизительно 

26 тысяч северокорейцев, проживает в Южной Корее по данным за 2012 год) и по 
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мере усиления напряженности между двумя Кореями, общественность стала менее 

восторженной. 

Политика натурализации. Самый простой способ получить гражданство Кореи  

это выйти замуж за гражданина Республики Корея или иметь хотя бы одного родителя, 

который является гражданином Кореи. Количество людей, натурализующихся с 

каждым годом, увеличилось с 232 в 2000 году до 27 тысяч в 2009 году. В 2010 году оно 

сократилось до 17 тысяч из-за новых ограничений на двойное гражданство. С тех пор 

этот показатель стабильно составлял около 17 тысяч в год. 

Многие женщины-иммигранты выходят замуж за южнокорейцев. Эти женщины 

в основном приезжают из других азиатских стран, особенно из Китая и Вьетнама. В 

2015 году 7 тысяч иммигрантов, или 64% от общего числа, получили гражданство, 

поскольку у них были южнокорейские супруги. Число замужних мигрантов, в первую 

очередь женщин, ищущих лучшую жизнь, которые встречают своих южнокорейских 

мужей через посредников по браку, за последние годы возросло с 16 в 2002 году до 94 

тысяч в 2006 году до 144 681 в 2011 году и 151 608 в 2015 году. 

Число людей, получающих гражданство Южной Кореи через одного из 

корейских родителей, также увеличилось с 432 в 2000 году до 2 610 в 2015 году. Это 

дети корейцев, которые мигрировали в Китай, Россию и Японию в японский 

колониальный период. Они имеют право на гражданство только в том случае, если 

они могут предъявить надлежащие документы, подтверждающие, что один из их 

родителей был гражданином Кореи. 

Люди, не имеющие семейных связей в Республике Корея, также могут 

получить южнокорейское гражданство, но этот путь довольно трудный, и не каждый 

решается по нему идти. Иммигранты должны доказать, что у них есть серьезное 

желание стать южнокорейскими гражданами. Власти могут потребовать пять лет 

проживания, владения корейским языком и понимания корейской культуры и 

истории. Иностранцы должны пройти собеседование, которое проверяет их владение 

языком, а также письменный тест на культуру, историю и обычаи. 

Экономическое процветание привело к повышению уровня жизни в Южной 

Корее. В то время как эмиграция находится на спаде, некоторые южнокорейцы 

среднего класса продолжают мигрировать в азиатские и англоязычные страны. 

В 2015 году около 6 858 корейцев выехали за границу для постоянного 

проживания (в основном в развитые страны). Большинство из этих южнокорейских 

эмигрантов ищут лучшее качество жизни для себя и своих детей. Конкуренция за 

места в хороших корейских университетах жесткая. Живя в англоязычной стране и 

посещая университет за рубежом, многие южнокорейцы считают, что их дети 

овладеют английским языком, что приведет к высокооплачиваемым рабочим местам 

за рубежом или дома. 

Кроме того, жизнь в Южной Корее очень жесткая и конкурентоспособная. 

Например, южнокорейцы занимают второе место по длительности рабочих часов по 

сравнению с жителями других стран ОЭСР. В 2014 году южнокорейцы работали в 

среднем на 39,6 часа в неделю по сравнению с 34,5 часами в Японии и 33,5 в 

Соединенных Штатах. 

За последние годы число этнических корейцев за рубежом, получивших 

южнокорейские визы, резко возросло. Иностранные корейские владельцы виз(F-4), 

которые могут проживать в стране в течение продолжительного периода в два года, 

выросли с 136 702 в 2011 году до 328 187 в 2015 году. Им не нужен контракт на 

работу, но они могут работать практически в любой сфере занятости. Некоторые 

зарубежные корейцы (в том числе из Соединенных Штатов) отправляются в 

Республику Корея, чтобы воспользоваться низкой стоимостью медицинского лечения 

из-за национализированной системы здравоохранения. 
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Система разрешений на трудоустройство была признана на международном 

уровне в 2011 году, когда Республика Корея была удостоена первой премии 

Организации Объединенных Наций за государственную службу в категории борьбы с 

коррупцией в сфере общественного обслуживания в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Для решения оставшихся проблем по-прежнему необходимы 

многочисленные улучшения, в том числе в области процесса отбора, распределения 

иностранных работников по секторам, злоупотребления и эксплуатации со стороны 

работодателей и незаконного присутствия временных работников. 

До сих пор Республика Корея серьезно не рассматривала вопросы интеграции 

иммигрантов, главным образом потому, что доля населения, проживающего за рубежом, 

остается небольшой и, в большей части, временной. Но интеграция, вероятно, получит 

внимание из-за растущего числа иностранных супругов и постоянного присутствия 

растущей зависимости от временных работников. Некоторые из них предлагают увели-

чить число иностранных рабочих, как средство решения демографических проблем 

Южной Кореи, а не как краткосрочную остановку для удовлетворения трудовых по-

требностей, важность интеграции иммигрантов будет только расти с течением времени. 

Тем не менее, идея постоянной миграции остается маловероятной в ближайшей пер-

спективе, учитывая, что Республика Корея остается страной «одной крови». 
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Аннотация. Судостроение – одна из наиболее быстроразвивающихся и прибыльных отраслей тяжѐлой 

промышленности. Рассмотрение южнокорейского подхода в судостроении является актуальным, т.к. на 

сегодняшний день центры мирового судостроения располагаются в ведущих Азиатских странах. Целью 

данной работы можно выделить рассмотрение основных тенденций как южнокорейского, так и мирово-

го судостроения. Китай, Республика Корея и Япония доминируют в 80% заказов судостроения. Однако для 

того, чтобы возглавить рынок судостроения Азии потребовались десятилетия. Япония стала глобальной 

судостроительной державой в 1960-е, Южная Корея в 1980, а Китай в 1990-е гг.  
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Основа успеха азиатских стран одна – своевременное развитие сталелитейной 

индустрии, которое дало толчок для формирования тяжѐлой промышленности, в том 

числе и судостроения. Судостроение также требует квалифицированную рабочую силу: 

это непростая отрасль, для нахождения в которой необходима высокая квалификация. 

Затраты на труд рабочих являются одним из основных компонентов стоимости произ-

ведѐнного судна. По стоимости труда Китай находится на позиции между 1015 строч-

кой, как страна с одной из самых низких цен на труд среди стран входящих в Организа-

цию экономического сотрудничества и развития. Этот факт значительно помог разви-

тию отрасли в КНР [2, с. 30]. Ещѐ одной важной составляющей успеха в развитии судо-

строения является поддержка государства. На примере Республики Корея, чьи корпора-

ции (чеболи) по производству судов в своѐ время щедро поддерживало южнокорейское 

правительство. Похожие действия предпринимались как в Китае, так и в Японии. Так-

же, росту и развитию данной отрасли в Азии способствовал рост оффшорного сегмен-

та, вызванный в своѐ время бумом глубокого морского бурения, для чего были необхо-

димы полупогружные корабли Арктического класса, стоимость которых может дости-

гать 1 млрд долл. США. Когда как сложное оборудование для бурения на судне такого 

класса может быть изготовлено в Норвегии, сам корпус (цена которого составляет 70

80% от общей стоимости) производится в Китае или Южной Корее. Аналогичным об-

разом бум на добычу сланцевого газа в США и Австралии подстегнул увеличение рас-

ходов на закупку судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) на 40% с 

20082012 гг. [2, с. 31]. 

Также немаловажным фактором растущей популярности судостроительной от-

расли является экологический фактор. В связи с ростом экологической осведомлѐн-

ности, предполагается, что спрос на СПГ и морские (оффшорные) суда будет только 

расти. Природный газ выделяет лишь половину от тех парниковых газов, что выделя-

ется при переработке угля – это может значительно сократить выброс вредных испа-

рений в атмосферу. Дальнейшая разработка источников накопления нетрадиционных 
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газовых ресурсов, таких как сланцевый газ, метан, а также конкурентоспособного 

природного газа в совокупности с неразработанными ресурсами Арктики поспособ-

ствует увеличению спроса на данные суда. 

Несмотря на успех, судостроение подходит к стадии кризисного процесса. На 

примере Китая, мы можем наблюдать, что в непростое время даже крупным верфям не 

удаѐтся порой удержать свои позиции [6].Состояние всей мировой экономики не особо 

благоприятствует преодолению накопившихся проблем морской индустрии. Оценка 

глобальных перспектив для данной отрасли не особо радует. Несмотря на наличие 

большого количества прогнозов развития на ближайшие годы, практически все из них 

страдают неопределѐнностью. Большинство сценариев помимо замедления темпов 

роста отрасли, не исключают, также, и общее замедление развития судостроения ввиду 

различных рисков в связи с нестабильной ситуацией на мировом экономическом рынке. 

 

Таблица 1 

Мировое судостроение и Республика Корея 

Год 
Общие мировые заказы на суда  

(в БТР*) 
Заказы Республики Кореи (в БТР) 

2013 103,200 35,452 

2014 81,600 24,594 

2015 77,200 23,321 

2016 18,800 5,780 

2017 (первый квартал) 4,951 1,231 

*БРТ  брутто-регистровый тоннаж (gross tonnage-вместимость судна, вычисляемая на основе данных 

обмера внутренних помещений судна);единица объѐма, равная 100 кубическим футам (2,83 м³). Таблица 

составлена на основе статистических данных SAJ Shipbuilding statistics [15, c. 1] 

 

Таким образом, к настоящему времени почти вся география мирового 

транспортного судостроения сосредоточилась в Восточно-Азиатском регионе. 

Уверенное первенство в отрасли на Дальнем Востоке держат страны «большой 

тройки»  Китай, Южная Корея, Япония. Эти три страны ежегодно обеспечивают 92

94% всех мировых поставок нового транспортного флота. С большим отрывом от 

гигантов судостроения идѐт группа азиатских стран, которая тоже стремится поднять 

и развить данную отрасль – это Тайвань, Филлипины, Вьетнам, Индия. Европейское 

же судостроение потеряло свою значимость на мировом рынке. На долю всего 

европейского судостроения ныне приходится менее 2% мировых заказов судов по 

дедвейту. Практически все страны Европы, которые когда-то обладали развитым 

национальным судостроением и огромным потенциалом в этом деле – Германия, 

Голландия, Великобритания, Италия, Франция, и другие  со временем утратили 

свою сноровку, не выдержав азиатской конкуренции. Иначе выглядит картина 

расстановки сил в мировом судостроении с точки зрения цены контрактов. По 

стоимости контрактов по изготовлению судов лидирует Южная Корея. Рассматривая 

статистику с этой стороны, Европейские государства, изначально 

специализирующиеся на более дорогостоящих и технологически сложных судах(как 

и РК), имеют более высокую позицию.  

Что касается пополнения российского флота, то за десятилетний период с 2004-2014 

гг. пополнение за счѐт судов отечественной постройки составило лишь 4% от общего числа 

приобретенных судов. Подавляющая часть тоннажа была построена в Южной Корее – 76%, 

в Китае – 8%, в Хорватии – 5%, и остальные 7% в других странах [6]. 

Современный портфель заказов в судостроении разных стран показывает 

тенденцию производства и сборки на экспорт. Так, например, заказы на национальные 

нужды в Китае составляют 30% общего объѐма заказов, в Японии – 26%, в Южной 

Корее это число составляет 1112%. В то время, как в развивающихся странах БРИКС, 

судостроение в большей мере ориентируется на покрывание своих потребностей: в 

Бразилии – 77% изготовленных судов идѐт на нужды внутреннего рынка, в Индии – 
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50% [6]. Спрос на постройку новых судов сейчас формируют три группы стран: 1) 

страны с развитой экономикой, имеющие большой объѐм морской торговли (США, 

Япония, Германия, Великобритания) ; 2)страны, традиционно занимающиеся морскими 

перевозками (Греция, Норвегия); 3) новые индустриальные страны (Китай, Сингапур, и 

другие страны Юго-Восточной Азии). Мировыми лидерами по объѐму инвестиций в 

постройку флота являются корпорации США, Греции, Норвегии, Китая, Японии. Всѐ 

больше средств вкладывается в постройку крупногабаритных газовозов, 

контейнеровозов, судов снабжения и круизных лайнеров. Резко снизился приток 

средств в постройку балкерных и танкерных судов, однако их доля в портфеле заказов 

остаѐтся высокой, причѐм габариты судов данных классов тоже увеличиваются. 

 

Таблица 2 

Мировой объѐм заказов %, по дедвейту 

Страна Мировой объѐм заказов %, по дедвейту*(2015 г.) 

КНР 47 

Республика Корея 26 

Япония 19 

Европа 2 

Филиппины 2 

Бразилия 2 

Прочие страны 2 

*Показатель грузовместимости судна, измеряется в тоннах  

 

На сегодняшний день корейское судостроение насчитывает примерно семь 

корпораций: Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding 

& Marine Engineering, Hanjin Heavy Industries, STX Corporation, Saekwan, Sungdong. 

Тройкой бесспорных лидеров из которых являются такие транснациональные компа-

нии, как Хѐндэ, Самсунг и Дэу. С тех пор, как Hyundai Heavy Industries переориенти-

ровалась на судостроение в 1968 году, судостроительный сектор стал одной из веду-

щих экспортных отраслей в Южной Корее, на долю которой приходилось 10% всего 

экспорта Кореи. В 2003 году возглавили все три сферы судостроения: новые заказы, 

резервные заказы и тоннаж судостроения. В 2008 году семь корейских компаний бы-

ли в числе десяти крупнейших судостроителей в мире на основе сделанных заказов. 

В отличие от тех стран, которые имели колоссальные возможности и опыт в 

судостроении, Южная Корея относительно была новичком в данной отрасли. На на-

чало 1970-х изначально целью судостроения правительство Кореи установило при-

влечение иностранных инвестиций и валютных поступлений. Впоследствии в тече-

ние 19751990-х готов корейские кораблестроители смогли увеличить свою имею-

щуюся производственную мощность в пять раз. Это было необходимым условием для 

достижения глобальной значимости на мировом рынке, а также развитие новой от-

расли открывало тысячи новых рабочих мест для населения страны. Период развития 

судостроения в Южной Корее совпал со снижением мировых цен на корабельное 

строительство. В данном случае, Корея решила последовать примеру лидера данной 

отрасли Японии, и произвела повышение цен на свои суда. В 1970-х и 1980-х годах 

Южная Корея стала ведущим производителем кораблей, в том числе нефтяных супер-

танкеров и нефтяных буровых платформ. Крупнейшим судостроителем был Нyundai, 

который ещѐ с 1961 года открыл в городе Ульсан судостроительную верфь ―Hyundai’s 

Ulsan shipyard‖. Ещѐ одна компания из «большой тройки» судостроителей Южной 

Кореи  Samsung Heavy Industries, была основана примерно в тот же период времени 

 в 1974 году. До этого, в 1973 году компания Korea Shipbuilding & Engineering Corp. 

начала строительство верфи в городе Окпо, которую в дальнейшем в недостроенном 

виде приобрела только что созданная корпорация Daewoo Shipbuilding & Heavy 

Machinery. Несмотря на то, что в 1979 году компания уже построила своѐ первое суд-

но  танкер-химовоз, еѐ официальное открытие состоялось только в 1981 году.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Heavy_Industries
https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Heavy_Industries
https://en.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Shipbuilding_%26_Marine_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Shipbuilding_%26_Marine_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Shipbuilding_%26_Marine_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanjin_Heavy_Industries
https://en.wikipedia.org/wiki/STX_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Sungdong
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Обороты промышленности снизились в середине 1980-х годов из-за мировой ре-

цессии и нефтяного перенасыщения. В конце 1980-х годов наблюдалось резкое сокра-

щение числа новых заказов. На 1988 год они составили 3 млн брутто-тонн на сумму 1,9 

млрд долл. США, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 17,8% и 4,4% 

соответственно. Тем не менее, специалисты прогнозировали расширение судоходной 

отрасли в Южной Корее, из-за необходимости в замене старых судов на новые [7]. В 

2000 году южнокорейские судостроительные компании, наконец, достигли статуса но-

мер один в мире, превосходя своих японских и китайских коллег с точки зрения новых 

заказов и резервных заказов. В 2000 г. по заказанному тоннажу китайское судостроение 

находилось на уровне около 2 млн тонн, а к началу морового экономического кризиса 

2007 года оно увеличило производство почти до 60 млн тонн  в 30 раз [1, с. 66]. На 

сегодняшний день, несмотря на то, что Южная Корея уступила позиции по текущим 

заказам Китаю, она, безусловно, лидирует на рынке судостроения по стоимости кон-

трактов, благодаря передовым технологиям, сильным инвестициям в НИОКР и систе-

мам управления качеством. 

Во многом быстрому развитию судостроительного сектора Республики Корея 

корейские компании обязаны государству. Судостроительные корпорации традицион-

но имели легкий доступ к банкам развития, таким, как Korea Trade Insurance 

Corporation (K-Sure), Экспортно-импортный банк Кореи (Kexim) и политические бан-

ки, включая Корейский банк развития (KDB), Корейский банк обмена (KEB) и Корей-

скую финансовую корпорацию (KFC).Однако, на данный момент, государство посте-

пенно меняет политику в отношении судостроения  государственная поддержка в 

целом останется сильной в долгосрочной перспективе, но реструктуризация под-

держки оказывает некоторое краткосрочное влияние на доступность финансирования. 

Банкротство STX Pan Ocean (южнокорейская судоходная компания; получившая все-

мирную репутацию в сфере обслуживания навалочных судов, контейнеровозов, тан-

керов и перевозчиков СПГ) в июне 2013 года, которой южнокорейские агентства и 

политические банки оказывали значительную поддержку, также создает некоторую 

неопределенность в отношении пользы государственной поддержки. [3, c. 31] 

Однако несмотря на удачное начало развития отрасли с 1970-х гг, и обгон ве-

дущих конкурентов в лице Японии, и ЕС , Южная Корея начинает постепенно сда-

вать позиции, значительно уступая Китаю, который берѐт более простые и дешевые 

заказы. Тогда как ещѐ в 20072008 годах Республика Корея была абсолютным лиде-

ром на мировом рынке судостроения, сегодня же ей приходится сталкиваться с мно-

жеством проблем, накопившимся внутри отрасли. Совокупность неблагоприятных 

внешних факторов, просчеты в стратегии привели к тому, что один из главных локо-

мотивов экономики Южной Кореи впал в стагнацию. Ещѐ в начале 2016 года три 

главных корейских ТНК сообщили о рекордно низком уровне заказов на суда, что, 

безусловно, принесло рекордные убытки для отрасли.  

«Электроника, автомобили, суда – этим мы всегда славились в мире, но теперь 

пора забывать про судостроение», «Одна из главных опор экономики разрушилась», 

«Кризис, которого эта отрасль не видела никогда»  такими заголовками пестрили 

южнокорейские издания, анализирующие ситуацию, с которой столкнулось южноко-

рейское судостроение [5]. По итогам 2015 года три ведущие судостроительные ком-

пании Южной Кореи, которые также являются первой тройкой мира  Hyundai Heavy 

Industries (HHI), Samsung Heavy Industries (SHI), Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering (DSME), понесли рекордные убытки на уровне 8 триллионов вон (ок. 6,7 

млрд долл.). Антилидером рейтинга стала DSME, которая потеряла около 5 триллио-

нов вон, убытки «Самсунга» (SHI) составили 1,51,7 трлн, а «Хендэ» (HHI) – 1,4–1,5 

трлн вон [5]. 

«Причин тут несколько – как те, которые мы не можем контролировать, так и 

наши собственные ошибки»,  сказал «Российской газете» представитель руково-
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дства одной из южнокорейских судостроительных компаний. Под тем, что невозмож-

но контролировать подразумевалось падение цен на энергоносители, что повлекло за 

собой сокращение добычи нефти и газа, соответственно и перевозки. А ведь корей-

ские корпорации специализируются именно на таких суднах – крупные и дорого-

стоящие, в производстве которых используются сложные технологии. Как следствие 

падения цен на нефть, многие проекты попросту стали нерентабельными: были от-

менены заказы на буровые платформы, сложные суда, плавучие заводы. Однако вино-

вата не только сложившаяся на мировом экономическом рынке ситуация. «Мы слиш-

ком долго почивали на лаврах главной судостроительной державы. Простое судо-

строение, как мы и ожидали, ушло к китайцам – им дешевле «штамповать» простые 

корпуса, но мы не научились самостоятельно проектировать сложные суда, а потому 

вынуждены отдавать огромные деньги за использование технологий из США, Норве-

гии, Франции и других стран. В итоге нас вытеснили с ниши «дешевого судострое-

ния» и мы не смогли стать полностью самостоятельными в высокотехнологичном и 

сложном сегменте»,  добавил эксперт [5]. Ещѐ одной проблемой судостроения в сво-

ей стране южнокорейские эксперты выделяют наличие чрезмерной конкуренции ме-

жду своими же корпорациями. В процессе такой конкуренции цены одной южноко-

рейской корпорации на суда могли сбиваться до недопустимого уровня, лишь для то-

го чтобы заказ не ушѐл к другой компании. Эксперты отмечают, что не стоит ждать 

утешительных результатов раньше второй половины 2017 года [5]. Пока же, ведущая 

тройка южнокорейских судостроительных компаний – Хѐндэ, Самсунг и Дэу продол-

жает сокращение своих планов заказов.  

1 июля 2016 года Министерство занятости и труда окончательно определило 

сектор судостроения Кореи как отрасль специальной поддержки занятости, после 

проведения наблюдения за отраслью в течение 50 дней. Программа поддержки заня-

тости применяется корейскими транснациональными корпорациями, в которые также 

входят судостроительные компании и их субподрядчики. Программа действовала 

один год до 30 июня 2017 года. Стоимость поддержки составляла 750 млрд вон, или 

640 миллионов долларов США, а компании-участники, в свою очередь, были обязаны 

сотрудничать с правительственной программой реструктуризации. Правительство 

также обещает помочь местным судостроителям справиться с колебаниями спроса, 

сложившимся в силу неустойчивой экономической ситуации, выиграв заказы на 250 

или более судов к концу 2020 года. Также была обещана поддержка, в размере 5 млрд 

долл., чтобы помочь судоходным компаниям обратить свое внимание на услуги с вы-

сокой добавленной стоимостью и повысить эффективность [7].  

Южнокорейские представители заявляют, что правительство и национальные 

финансовые институты введут новые требования к внутренним судоходным компани-

ям, чтобы как и судоходные, так и судостроительные компании могли развиваться в 

равных условиях. Как считают многие эксперты, Южной Корее необходимо увеличи-

вать производство судов на потребление своим внутренним рынком. В южнокорей-

ских заказах, внутренние составляют лишь 12%, в то время как китайские и японские 

верфи имеют приблизительно по 30% заказов, приходящихся на внутренние нужды. 

Именно за счѐт производства судов для внутреннего рынка и китайский, и японский 

рынки не столь сильно реагируют на внешние потрясения мировой экономической 

ситуации. Китайское правительство поощряет судоходные компании отказываться от 

старых судов, а вместо них строит новые. Когда заказ исполняется на внутренние 

нужды страны правительство предоставляет 40% затрат на производство в виде суб-

сидий. Япония также поощряет внутренние заказы [4, c. 8]. Пересмотрение способов 

поддержания отрасли в должном состоянии – возможно, именно тот следующий шаг, 

столь необходимый южнокорейскому судостроению. 

Таким образом, доля европейского рынка производителей в судостроении 

начала понижаться ещѐ в 1960-х гг., когда постепенно в силу своей 
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конкурентоспособности Япония смогла добиться перемещения заказов рынка из 

европейских стран в Азиатский регион. Следовательно, с 1960-х и вплоть до 1990-х 

годов Японии удавалось оставаться мировым лидером судостроения. Однако в конце 

20 века еѐ лидерство сместили Южная Корея и Китай, которые в сочетании с низкой 

оплатой труда и сравнительно дешѐвой валютой, могли похвастаться и сильной 

государственной поддержкой.  

Несмотря на тот факт, что благодаря низкой стоимости постройки кораблей, на 

сегодняшний день крупнейшей судостроительной державой в мире является Китай, 

сумевший нарастить производство судов и обогнать Южную Корею во время 

мирового экономического кризиса 2008‒2010 гг. южнокорейская «Большая тройка» 

судостроительных корпораций всѐ ещѐ держатся «на плаву». Судостроительная 

отрасль в Республике Корея, безусловно, является одной из самых прогрессивных, 

быстроразвивающихся и прибыльных отраслей страны. Азия – сегодняшний 

инноватор, который продолжает воспроизводить и создавать новые идеи в данной 

отрасли, а Южная Корея в свою очередь – один из трѐх лидеров (к которым также 

относятся Китай и Япония), как азиатского, так и мирового судостроения, что 

доминируют в 80% заказов по производству судов. 

Однако в заключении хочу добавить, что изучение последних тенденций в юж-

нокорейском судостроении и функционирования еѐ крупнейших компаний, показало, 

что Южная Корея, которая в конце 1960-х годов в буквальном смысле ворвалась на 

рынок кораблестроения, постепенно сбавляет обороты из-за внутренней кризисной 

ситуации на судостроительном рынке. Ещѐ в 2003 году, Южная Корея возглавляла все 

три сферы отрасли: новые заказы, резервные заказы и тоннаж судостроения. А в 2008 

году семь корейских компаний были в числе десяти крупнейших судостроителей в 

мире на основе сделанных заказов. На сегодняшний день, так как Южная Корея явля-

ется производителем высокотехнологичных и крупных судов, она лидирует лишь по 

стоимости текущих контрактов, уступая КНР место в других нишах. Безусловно, в 

отрасли накопилось много проблем, которые корейцам ещѐ только предстоит решить, 

чтобы не допустить дальнейшей стагнации.  
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located in the leading Asian countries. The purpose of this paper is to highlight the main trends in both South 

Korean and world shipbuilding. China, the Republic of Korea and Japan dominate 80% of shipbuilding orders. 

However, in order to lead the shipbuilding market in Asia, it took decades. Japan became a global shipbuilding 

power in the 1960s, South Korea in 1980, and China in the 1990 s. 

Keywords: shipbuilding, Republic of Korea, tonnage of sea vessels, shipyards, shipbuilding corporations 
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Аннотация. Республика Корея является примером успешного экономического развития. Вместе с тем, 

путь, который проделала страна, превратившись из аграрной в современную постиндустриальную, во 

многом уникален. В оригинальном виде не может быть использован и применен в других государствах. 

Этническая и культурная однородность, сильная конфуцианская традиция, которая придает большое 

значение образованию, лояльности к государству, угрозе безопасности и политическому лидерству – все 

эти особенности ограничивают прямую применимость корейского опыта в других государствах Азии и 

Африки. Тем не менее, некоторые особенности модели азиатских стран развития и роста можно воспро-

извести в других культурах. Речь, прежде всего, идет о роли государства в управлении экономики. Суще-

ствует ряд ключевых особенностей корейского опыта, которые иллюстрируют, как страна может по-

степенно строить экономику, основанную на знаниях.  

Ключевые слова: Республика Корея, доход на душу населения, индустриализация, экономическое развитие, 

экономика знаний. 
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Обращаясь к историческому опыту, следует отметить, что с момента образова-

ния Республики Корея государство играло решающую роль в становлении нацио-

нальной экономики. В особенности это было характерно в период президентства Пак 

Чон Хи. 

Пак Чон Хи пришѐл к власти в 1961 году. На тот момент, доход на душу населения 

в Южной Корее составлял $ 72, а главный военно-политический соперник  Северная 

Корея, обладал большой экономической и военной мощью, поскольку на севере Корей-

ского полуострова осталось большое количество промышленных предприятий, постро-

енных в колониальный период. Поэтому Пак Чон Хи взял курс на проведение экспорт-

ориентированной индустриализации. В качестве основного стратегического партнера Пак 

рассматривал Японию, и приложил немалые усилия для нормализации отношений с ней, 

заключив в 1965 году договор об отношениях между Японией и Республикой Кореи. Бла-

годаря этому удалось привлечь японский капитал и технологии для развития своей эко-

номики, значительную помощь также оказали США. 

Протекционистская политика правительства Пак Чон Хи привела также к ак-

тивному росту чеболей, возникших ещѐ в конце Корейской войны и в настоящее вре-

мя производящих почти половину ВВП страны. Также был создан ряд государствен-

ных институтов, ответственных за развитие национальной экономики  такие, как 

Совет экономического планирования, Министерство торговли и промышленности, 

Министерство финансов. В период его правления были сделаны первые шаги на пути 

модернизации корейского общества. 

mailto:�igulshik97@mail.ru
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В последующие годы Республика Корея развивала отрасли мирового класса в 

области связи, информационных технологий и современной электроники, было необ-

ходимо расширение системы высшего образования, чтобы обеспечить достаточный 

запас работников с высшим образованием для интенсивных исследований и разрабо-

ток программы. В то же время создается современная и высокотехнологичная инфор-

мационная инфраструктура для содействия своевременному и оперативному распро-

странению информации и знаний из-за рубежа и по всей стране.
1
 

Индустриализация в целом  это процесс изменения отраслевой структуры 

страны, так что производственные ресурсы перераспределяются в сектора с большей 

добавленной стоимостью. Для сторонников индустриализации этот процесс также 

предполагает обучение созданию конкурентного преимущества на мировых рынках.  

Современная экономическая история Республики Корея ясно показывает эти 

два аспекта индустриализации. Более конкретно, промышленная трансформация Ко-

реи в экономику знаний была достигнута благодаря интенсивным учебным процес-

сам, в которых решающее значение сыграли создание технологического потенциала и 

развитие людских ресурсов. Таким образом, быстрый и устойчивый экономический 

рост, который Корея пережила с того времени, когда она начинала как страна с низ-

ким доходом, была результатом этого подхода. 

В течение этого времени экономическое развитие Кореи зависело от критиче-

ских взаимодействий между четырьмя столпами экономики знаний, которые развива-

лись вместе в течение десятилетий в синхронизации с различными этапами экономи-

ческого развития. 

 

 
 

Рис. 1. Южная Корея. Расходы на НИОКР, в % к ВВП2 

 

Корейское преобразование в экономику знаний было достигнуто благодаря ин-

тенсивным учебным процессам, в которых критически важны технологические воз-

можности и развитие людских ресурсов. Еще одним отличительным аспектом про-

цесса индустриализации Кореи является активная руководящая роль, которую прави-

тельство взяло на себя, чтобы поддержать рынок и обеспечить среду, которая способ-

ствовала и поддерживала трансформацию. 

В ретроспективе, по-видимому, существуют разные пути, которые правитель-

ство могло бы провести в начале большого марша для модернизации традиционной 

экономики, а эксперты обсуждают стратегии развития, принятые Кореей. Например, 

                                                           
1 Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития. М.: ВОСТОЧНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА РАН, 1997. 225 с. 
2 ECOS Economic Statistics System [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://ecos.bok.or.kr/flex/EasySearch_e.jsp. 



2018, том 2, 
№ 1 (4) 

                                 Казанский вестник молодых ученых 
              Политические науки. Международные экономические отношения 

 

64 

 

вмешательство государства на рынок в отношении ресурсов для продвижения и хи-

мической промышленности, казалось бы, исказило рынок и статическую неэффек-

тивность распределения ресурсов. Но эти отрасли с тех пор являются двигателями 

роста корейской экономики, что указывает на правительственные усилия создать ди-

намические сравнительные преимущества.  

Корейский путь к экономике знаний также представляет собой неудачи пред-

принимателей с риском, кропотливые усилия по обучению рабочей силы, а также 

опыт правительства и ошибок в создании правильной бизнес среды. 

Последующее описание возможных направлений экономического развития Ко-

реи, с учетом исправления негативных последствий глобализации, рассматривается в 

трех сферах: торговле, финансах и развитии сотрудничества. Что касается торговли, 

то вопрос о совместимости многосторонних торговых систем и роста регионального 

сотрудничества неоднократно обсуждался. Особое внимание стоит уделить реформе о 

международном финансировании. 

По итогам Уругвайского раунда переговоров, в 1993 году была создана Всемир-

ная Торговая Организация (ВТО). Она задумывалась как многосторонний торговый 

союз, целью которого являлось расширение свободного перемещения товаров и услуг.  

Соглашения о свободной торговле являются главной частью региональных тор-

говых соглашений. По данным Всемирной торговой организации по состоянию на но-

ябрь 2015 года в мире насчитывалось 404 региональных торговых соглашений, 232 из 

которых являются соглашениями о свободной торговле. Развитие региональных торго-

вых соглашений ускорилось с момента создания ВТО. 87,6% от всех региональных тор-

говых соглашений, вступивших в силу с 1995 года, были подписаны в рамках ВТО
3
. 

Республика Корея не являлась лидером в этом аспекте, но на начало 2016 года 

ею было подписано 16 соглашений о свободной торговле, 14 из которых вступили в 

силу. Ряд соглашений подписан с блоком стран (например, АСЕАН), поэтому дейст-

вуют они в отношении в общей сложности 55 государств. И в настоящее время пра-

вительство страны рассматривает соглашения о свободной торговле в качестве эф-

фективной меры стимулирования экспорта и экономического роста, использования по 

максимум преимуществ процессов глобализации в мировой экономике. На стадии 

исследований и переговоров в настоящее время находится еще 11 соглашений о сво-

бодной торговле с рядом государств. 

Первое соглашение о свободной торговле было подписано с Чили в феврале 

2003 г. (вступило в силу в апреле 2004 г.). Следующее соглашение о свободной тор-

говле было подписано с Перу в марте 2011 г. (вступило в силу в августе 2011 г.). В 

феврале 2013 г. подписано подобное соглашение с Колумбией. На стадии переговоров 

о подписании соглашений о свободной торговле – страны Центральной Америки – 

Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа). Ведутся также 

переговоры с Эквадором, возобновлены переговоры с Мексикой. Идет подготовка к 

переговорам о свободной торговле со странами, входящими в региональное экономи-

ческое объединение МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай). 

Таким, образом, по состоянию на февраль 2016 года Республика Корея в отно-

шении стран Латинской Америки имеет два действующих соглашения о свободной 

торговле (Чили, Перу), одно подписанное (Колумбия) и три соглашения находятся на 

стадии исследований и переговоров (страны Центральной Америки, Мексика, 

МЕРКОСУР – 11 государств).
4
 

Сейчас в мире существует около 170 региональных торговых соглашений 

(РТС), 100 из которых были подписаны уже после 1995 года. Такое увеличение РТС 

                                                           
3 Гумилевский А., Максимов В. Экономика Южной Кореи: опыт структурной перестройки.// Мировая 

экономика и международные отношения. 2014, 322 c. 
4 Гумилевский А., Максимов В. Экономика Южной Кореи: опыт структурной перестройки.// Мировая 

экономика и международные отношения. 2014, 322 c. 
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может отразиться на дифференциации в исторической и культурной сфере участвую-

щих в соглашениях такого рода стран и варьировании уровней их экономического 

развития и интеграции. Однако главный фактор данной тенденции заключается в не-

достатке механизмов адекватного регулирования мировой торговли. При этом также 

следует помнить, что региональное сотрудничество не предполагает конфликта с су-

ществующей многосторонней торговой системой. 

Эксперты по-разному оценивают влияние, которое регионализм окажет на мно-

гостороннюю систему торговли. Отдельные специалисты оспаривают тот факт, что ре-

гионализму свойственна тенденция к разделению мира на конкурирующие экономиче-

ские блоки, которые приведут, таким образом, к межрегиональным конфликтам, и, сле-

довательно, могут разрушить всю торговую систему. Противоположного мнения при-

держиваются те, кто считает, что регионализм все-таки более позитивен, аргументируя 

тем, что межрегиональное экономическое сотрудничество есть ни что иное, как допол-

нение к многосторонней торговой системе. 

В самом деле, РТС способствуют большей интеграционной либерализации 

вследствие большой легкости их заключения и реализации по сравнению с глобаль-

ными соглашениями. К тому же они содействуют заключению многосторонних со-

глашений. С другой стороны, региональное сотрудничество также может способство-

вать развитию протекционизма, в любом случае, консенсус может быть достигнут 

только тогда, когда межрегиональное сотрудничество способно позитивно сосущест-

вовать с ВТО. 

Корея осознает и поддерживает позиции превосходства многосторонней торго-

вой среды, контролируемой режимом ВТО, однако подчеркивает, что региональное 

сотрудничество должно осуществляться в соответствии с правилами торговых согла-

шений. 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 по-

следующих торговых переговоров. Факт в том, что процесс регионализма обсуждает-

ся на совещаниях Торгового Комитета Организации Экономического Сотрудничества 

и Развития, куда вошли и представители Республики Кореи. На этих совещаниях был 

подведен итог обсуждения вопроса о том, является процесс межрегионального со-

трудничества закономерностью или случайностью. Большинство высказалось за пер-

вую точку зрения. 

Осознавая то, что 1998 года необходимо использовать более реалистичные 

подходы к развитию регионалистической тенденции, Корее следует заключать торго-

вые 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 осно-

ваны на выводах о том, что региональные соглашения могут служить для расширения 

и укрепления многосторонней торговой системы. В особенности, в ситуации Азиат-

ско-Тихоокеанского сотрудничества, согласно которому страны региона во многом 

зависят от регионального экспорта, межрегиональная взаимозависимость остается 

относительно низкой. 

Корея держит ведущие позиции в плане расширения и укрепления глобальной 

торговой системы, пытаясь претворить в жизнь по мере возможностей целый ряд то-

варных договоров. В то же время, однако, 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 
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межрегионального экономического сотрудничества одновременно определяет, на-

правление торговой политики Кореи.
5
 

Индустриализация Кореи развивалась от подражания к инновациям. На началь-

ном этапе корейские отрасли достигли технологического потенциала через неофици-

альные каналы передачи технологий, такие как производственные механизмы для про-

изводства оригинального оборудования, обратная инженерия импортных машин и тех-

ническая часть импорта завода «под ключ». Эта практика неизбежно сочеталась с силь-

ной зависимостью от технологической абсорбирующей способности рабочих. Таким 

образом, в отличие от опыта других развивающихся стран, прямые иностранные инве-

стиции сыграли скромную роль в технологическом обучении в процессе развития в 

Корее. Эти каналы неформальной передачи технологий позволили корейцам приобре-

тать технологии по более низкой цене и поддерживать независимость в деловых опера-

циях. Однако эта независимость, вероятно, была значительной ценой, потому что Корее 

пришлось отказаться от многих технологических возможностей, которые предлагали 

бы прямые иностранные инвесторы.  

Сегодня Корея продолжает импортировать значительное количество техноло-

гий и ноу-хау из-за рубежа, но она разработала сильную платформу для научных ис-

следований и разработок и тратит почти 3 процента своего валового внутреннего 

продукта на исследования и разработки. Эти подходы к образованию и технологиям 

иллюстрируют как прагматизм, так и дисциплину, которые должны вдохновлять раз-

вивающиеся страны в их усилиях по изучению знаний.  

По оценкам, для Кореи общий рост производительности факторов производст-

ва, включая взносы, связанные с знаниями, составлял более двух третей прироста 

валового внутреннего продукта на душу населения за период 2006-2016 годов.
6
 Это 

свидетельствует о необходимости накопления не только физического капитала, но и 

интеллектуального капитала для успешного взлета и роста.  

Одним из наиболее важных уроков в процессе экономического развития Кореи 

является необходимость рыночного подхода к преобразованию в экономику знаний. 

Экономический успех Кореи не основывался на политике, которая заменила рынок.  

Рыночный подход требует наличия конкурентных сил и стратегий, которые так 

или иначе способствуют конкуренции. Прозрачность финансовых рынков, подотчет-

ность правительства, равное игровое поле для всех участников рынка, либерализация 

торговли и режимы иностранных инвестиций  все это важнейшие характеристики 

рыночной экономики знаний.  

Сегодня розничный оборот Южной Кореи составляет примерно одну четверть 

от уровня США и одну седьмую японского рынка. Но две самые яркие характеристи-

ки, как и в большинстве корейской экономики, это доминирование на рынке со сторо-

ны крупнейших игроков и быстрый рост в слаборазвитых секторах. 

Магазины Lotte имеют колоссальные 6,3% от общего объема розничных про-

даж, а в магазинах Shinsegae  еще 6,5%. Крупнейшие объединенные ритейлеры в 

США (Federated Stores) и Японии (Takeshimaya) могут похвастаться примерно поло-

виной этого процента на своих соответствующих рынках. Между тем, два великана 

Lotte и Shinsegae находятся в жесткой конкуренции, чтобы открыть новые каналы 

премиальных и телевизионных домашних покупок, одновременно увеличивая коли-

чество крупных розничных магазинов, увеличивая продажи еще больше.
7
 

                                                           
5 Федоровский А. Экономика Южной Кореи: трудное время реформ. Мировая экономика и 

международные отношения. 2015. – 257 c. 
6 Jong Wong Lee. Success and failure of the Korean economy and it's prospects.  Haenam publishing Co., 2016. 

С. 248. 
7 А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. //Экономика транснациональной компании: Учебное пособие для 

вузов /— М.: Высш. шк., 2015, С. 24. 
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С другой стороны, корейские крупные сети магазинов (универмаги и крупные 

дискаунтеры) покрывают 48% розничных продаж. Но это намного меньше аналогич-

ных предприятий в США с 78-ми процентной долей рынка и Японии с 75-

процентной долей рынка.  

Однако реальный рост кроется в другом месте. Согласно анализу, проведенно-

му Hannuri Investment & Securities в конце 2016 года, слаборазвитый рынок рознич-

ной торговли имеет потенциальный рост на 48 процентов за счет модернизации и 

консолидации. Сегодня профессиональные дистрибьюторские компании добиваются 

этого гораздо быстрее, чем в США и Японии.
8
 

Таким образом, в то время как ожидается, что доля двух крупнейших дист-

рибьюторских гигантов в Корее будет расти, гораздо большие возможности по-

прежнему остаются в относительно отсталых розничных распределительных сетях 

корейского производства. Сегодня корейцы активно продвигаются, чтобы модернизи-

ровать эту важную часть своей экономики. 

В Корее есть национальное принуждение быть первым. Мы знаем, корейцы 

справедливо гордятся своими знаниями и навыками в области ИТ и, в частности, на-

личием одного из самых высоких специалистов по информации на душу населения в 

мире. ИТ-специалисты часто оказываются работающими на компании, отчасти обу-

словленными желанием иметь новейшие и лучшие технологии и тем самым быть 

наиболее конкурентоспособными. 

Корея остается националистической и, возможно, становится еще более, чем 

когда-либо. Нельзя не заметить, что из национальной гордости они испытывают 

сильное искушение добиться успеха самими собой, без иностранной помощи. Подоб-

но южному Северу, ИТ-поколение имеет сильную эмоциональную привлекатель-

ность, но иногда возникает недостаток, когда речь идет о выборе и реализации иде-

ального или даже подходящего решения. 

Корейские организации, как правило, являются фракционными, а фракции со-

средоточены на сильных личностях, которые конкурируют в организации за положе-

ние, власть и выживание.  

Корея ежедневно поражает нас обществом, которое, похоже, всегда торопится. 

Без сомнения, мы можем быть уверенными, что Корея имеет одно из самых конку-

рентоспособных обществ в мире. Корейцы относятся к числу тех, кто получил обра-

зование в области науки  за счет либеральных искусств.  

Этот подход обуславливает нежелание допускать неадекватные знания в этой 

высоко конкурентной среде. Неудивительно, что в Южной Корее проживает самое 

большое число кандидатов наук на душу населения в мире.  

Мы видим, что результате повышения конкурентоспособности корейские фир-

мы получили значительные доли на глобальных рынках в таких высокотехнологич-

ных областях, как телекоммуникации, полупроводниковые чипы памяти и жидкокри-

сталлические дисплеи. Протекционистская политика может быть эффективной в соз-

дании первоначальных рыночных возможностей для отечественных отраслей, но в 

конечном итоге они приводят к самоуспокоенности с точки зрения инноваций из-за 

отсутствия контакта с конкурентными силами.  

Из истории, мы можем отдельно выделить корейское правительство, которое 

сыграло очень важную роль на протяжении всего процесса развития. С начала процесса 

индустриализации правительство Кореи обеспечило эффективное руководство, которое 

в свою очередь обеспечило стабильную и благоприятную макроэкономическую среду: 

массовое просвещение и обучение населения, поощрение освоения иностранных тех-

                                                           
8 ECOS Economic Statistics System [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://ecos.bok.or.kr/flex/EasySearch_e.jsp 
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нологий, разработку национальной инициативы в области исследований и разработок, а 

также создание доступной и современной информационной инфраструктуры.  

По мере того как экономика развивалась и становилась все более крупной и 

сложной, было бы лучше оставить экономическую деятельность рыночным силам, и 

правительство приняло менее прямой интервенционистский подход и изменило свою 

роль на архитектора и регулятора. 

Мы знаем, что сегодня Корея активно расширяет стратегию оказания помощи в 

развитии человеческих ресурсов и расширении доступа к информационным и коммуни-

кационным технологиям для того, чтобы сузить увеличивающийся разрыв между бедны-

ми и богатыми странами. В перспективе мы можем утверждать, что Корея завершит рас-

ширение этих программ и достигнет увеличения процентного содержания ВВП. 

Там же небезызвестно, что Южная Корея  член большой двадцатки и 15-я по 

значимости экономика мира  все активнее стремится заявить о себе в международ-

ном сообществе. Как бы то ни было, «страна утренней свежести» сих пор остается по 

большей части неизвестной развивающейся державой средней руки. 

Одной из немаловажных перспектив Кореи в дальнейшем экономическом разви-

тии является продолжение правительства вкладывать средства в науку и культуру, а 

также накапливать политические и военные ресурсы. Даже не смотря на то, что страна 

все равно по большей части остается в тени окружающих «грандов» (Китай и США и в 

меньшей степени Россия и Япония) и стремится развивать отношения с Юго-

Восточной Азией (Вьетнам, Индонезия и Филиппины), история показывает, что у Юж-

ной Кореи с момента окончания войны своеобразный и уникальный путь развития. 

В сложившейся ситуации во всем мире, мы не можем не сказать, что положе-

ние Южной Кореи во многом связано с изменениями в северокорейском режиме. В 

настоящий момент, несмотря на существующую напряженность, возобновление бое-

вых действий представляется почти невозможным, как впрочем, и перспектива объе-

динения страны. Потенциальное объединение поглотит все ресурсы Южной Кореи 

примерно на три десятка лет, что ощутимо приглушит ее блеск на международной 

арене, хотя территория Северной Кореи и богата редкоземельными элементами. По-

этому такая гипотеза сейчас маловероятна, хотя, как всем нам прекрасно известно, 

история любит преподносить сюрпризы. 
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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-
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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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Аннотация. После Корейской войны (19501953 гг.) перед аграрной и разбитой Республикой Корея встал вопрос 

о восстановлении экономики. Этот период был временем путаницы и беспорядка из-за нестабильной социально-

политической ситуации. Тем не менее, в этот был период создавались финансовые фонды. Самым необычным 

аспектом экономических ограничений в это время была галопирующая инфляция, вызванная чрезмерной эмисси-

ей валюты. Был период, который требовал огромных финансовых ресурсов для вновь созданной современной 

экономической системы и реабилитации пораженной войной национальной экономики. Были созданы различные 

финансовые учреждения, различные денежно-кредитные политики были выполнены не только для контроля над 

инфляцией, но и для финансирования различных проектов. Всего за пару десятков лет темпы роста южноко-

рейской экономики превысили аналогичные показатели других развивающихся стран.  
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Корейская финансовая система имеет очень короткую историю модернизации, 

но также добилась огромного развития и изменений. Сразу после освобождения от 

японского господства Корея смогла создать современную финансовую систему свобод-

ного рынка, учредив центральный банк, создав специализированные банки и даже не-

банковские финансовые учреждения. Именно это, так называемое «Корейское чудо», 

привлекло меня к данной теме. Я решила более подробно рассмотреть перспективы и 

проблемы этой системы, ведь роль банковской системы в современной экономике ог-

ромна. Все изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю 

экономику. Правильная организация банковской системы необходима для нормального 

функционирования хозяйства страны. Создание устойчивой, гибкой и эффективной 

банковской инфраструктуры  одна из важнейших (и чрезвычайно сложных) задач для 

экономического развития любой страны. Цель моего исследования – подробнее изучить 

сущность банковской системы Республики Корея и ее роль в финансовой системе стра-

ны, а также проанализировать будущие перспективы и проблемы. 

Финансовые учреждения в Республике Корея можно разделить на три основ-

ных категории: центральный банк, отдельные банковские организации и небанков-

ские организации, такие как страховые компании, венчурные фонды и т.д. Главенст-

вующую роль в кредитно-денежной системе в Республике Корея играет Корейский 

банк, выполняющий функции центрального. Основной целью Банка, как это преду-

смотрено Законом, является стремление к стабильности цен. Банк устанавливает це-

левую стратегию ценообразования в консультации с правительством, а также состав-

ляет и публикует оперативный план, в том числе для денежно-кредитной политики. С 

этой целью Банк Кореи выполняет типичные функции центрального банка, выпускает 

банкноты и монеты, разрабатывает и реализует денежно-кредитную политику, высту-
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пая в качестве банка банкиров и государственного банка. Кроме того, Банк Кореи 

осуществляет эксплуатацию и управление платежно-расчетными системами и управ-

ляет валютными резервами страны. Он также выполняет определенные функции бан-

ковского надзора, предусмотренные в Законе Банка Кореи.  

 

Таблица 1  

Банкноты и выпуски по наименованию (в млрд вон) [3] 

 2005 2009 2012 2015 

Банкноты 

50,000 вон  9,923.0 11,852.7 13,477.4 

10,000 вон 22,655.7 23,259.2 24,874.0 26,764.2 

5,000 вон 825 1,018.2 1,256.1 1,391.7 

1,000 вон  1,071.7 1,214.2 1,354.8 1,421.0 

Монеты 1,583.3 1,931.6 2,127.6 2,361.5 

Итого 26,135.8 37,346.2 41,465.2 44,815.8 

 

Банк Кореи имеет исключительное право выпускать банкноты и монеты в любом 

измерении, дизайне или деноминации, определяемом Комитетом по денежно-

кредитной политике. Банкноты и монеты, выпущенные таким образом, имеют статус 

законного тендера внутри страны для всех транзакций, как государственных, так и ча-

стных, без ограничений. Банк Кореи имеет исключительное право выпускать банкноты 

и монеты в Республике Корея. Их размеры, конструкции и наименования определяются 

Комитетом по денежно-кредитной политике с одобрением правительства. Банкноты и 

монеты, выпущенные таким образом, имеют статус законного тендера внутри страны 

для всех транзакций, как государственных, так и частных, без ограничений. В настоя-

щее время в обращении находятся четыре разных наименования банкнот: W  1,000; W 

 5,000; W  10,000; W  50,000 и монеты: W  10, W  50, W  100 и W  500. 

Важнейшей задачей Банка Кореи является разработка и осуществление денежно-

кредитной политики. В последнее время Банк реформировал свою структуру денежно-

кредитной политики, и новые рамки были введены в марте 2008 года. Реформа включает 

изменение курса политики с целевого показателя ставки звонка на базовую ставку Банка 

Кореи, совершенствование схемы резервирования резервов, регуляризацию операций на 

открытом рынке и введение постоянных объектов. Целевой уровень инфляции можно 

подробно объяснить, разбив систему на три основных элемента: целевой индикатор, це-

левой уровень и целевой горизонт. В настоящее время в качестве целевого показателя 

используется показатель роста индекса потребительских цен (ИПЦ). Целевой уровень 

инфляции на 20102012 годы составляет 3,0 ± 1,0% (в годовом исчислении) [3]. 

Банк Кореи проводит операции на открытом рынке по мере необходимости, 

чтобы повлиять на уровень резервов в банковской системе и управлять ставкой овер-

найт, чтобы он не отклонялся слишком широко от базовой ставки. Эти операции осу-

ществляются двумя способами: сделками с ценными бумагами и выпуском монетар-

ных стабилизационных облигаций (MSB).  

Операции с ценными бумагами связаны с покупками и продажами на вторич-

ном рынке государственных ценных бумаг, ценными бумагами, гарантируемыми пра-

вительством, МСБ и другими типами ценных бумаг, указанными Комитетом по де-

нежно-кредитной политике. Операции с ценными бумагами осуществляются в форме 

прямых продаж и закупок или соглашений о выкупе.  

Банк Кореи предоставляет кредиты и получает депозиты от банков, таким об-

разом, выступая в роли банкира в банковском секторе. Он поддерживает текущие сче-

та банковских учреждений. Резервные депозиты, хранящиеся на этих текущих счетах, 

используются для очистки чеков и расчетов по межбанковским балансам, в том числе 
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для крупных межбанковских трансфертов. Банк ведет кредитные операции с банками 

путем переучета коммерческих векселей или путем предоставления кредитов в отно-

шении приемлемого залога со сроком погашения до одного года. Будучи кредитором 

последней инстанции, Банк может предоставлять исключительные кредиты банков-

ским учреждениям в периоды серьезной чрезвычайной ситуации. 

 

Таблица 2  

Банковские операции на отрытом рынке (в млрд вон) [3] 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Покупки 83,007 51,615 37,450 27,589 8,743 

Продажи 278,427 197,628 241,593 356,968 525,990 

Итого 361,434 249,243 279,043 414,537 534,733 

 

В качестве налогового агента правительства Республики Корея Банк Кореи 

осуществляет различные виды деятельности для правительства в соответствии с За-

коном о Банке Кореи и другими соответствующими законами. 

 

Таблица 3 

Выдача и погашение государственных облигаций (в млрд вон) [4] 

 

2012 2014 2014 

Просроченные Выдача Выкуп Чистый 

выпуск 

Просроченные 

Облигации 239,290.3 84,976.0 43,413.0 41,563.0 280,853.3 

 

Банк Кореи несет ответственность за эксплуатацию и управление платежными 

системами страны. Банк предоставляет расчетные услуги финансовым посредникам по-

средством использования их текущих счетов в Банке для целей окончательного расчета. 

Банк управлял системой брутто-расчетов в режиме реального времени для крупномас-

штабных переводов межбанковских средств. Чистые расчеты, возникающие в результате 

крупных розничных платежных систем, таких как расчѐты счетов и интернет-банкинг, 

платежи за доставку и оплату (DVP) и платеж против платежа (PVP) осуществляются 

через эти текущие счета в Банке. Банк осуществляет надзор за платежными системами 

для обеспечения их безопасности и эффективности. Надзорный бизнес Банка включает в 

себя выбор тех платежных систем, которые подлежат его надзору, оценка их безопасно-

сти и эффективности по отношению к международным стандартам, а также запросы к их 

операторам для повышения их безопасности и эффективности. 

Банк Кореи владеет и управляет официальными валютными резервами Кореи. 

Его главными задачами в их управлении являются защита стоимости резервов и 

удовлетворение спроса страны на иностранную валюту. 

Банк Кореи осуществляет надзорные функции для финансовых учреждений, 

как это предусмотрено в Законе Банка Кореи и других соответствующих финансовых 

актах. Банк может запрашивать информацию у банков и небанковских финансовых 

учреждений, которые заключают соглашения о поддержании с ним текущего счета, 

когда он сочтет это необходимым для осуществления денежно-кредитной политики. 

Банк может обратиться в Службу финансового надзора с просьбой рассмотреть фи-

нансовые учреждения в определенном конкретном диапазоне. Банк Кореи может по-

требовать от СФН представить ему результаты проверок и на основе этих выводов 

внести коррективы в соответствующие финансовые учреждения. Кроме того, Банк 

Кореи может по своей инициативе проверять операции и статус активов банков, кото-

рым он предоставляет экстренные кредиты. 

Банк Кореи собирает и компилирует статистику и проводит экономические исследо-

вания. Банк Кореи имеет 14 департаментов в головном офисе в Сеуле, а также 16 отделений 
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и 3 представительских офиса в крупных городах. Также имеется 6 зарубежных представи-

тельских офиса в основных международных финансовых центрах. Общее количество заня-

тых  2183 человек. Аудитор, назначенный Президентом Южной Кореи по рекомендации 

министра финансов и экономики на срок три года, проверяет операции Банка Кореи и док-

ладывает о результатах Комитету по монетарной политике и правительству. 

Кукмин Банк – один из крупнейших банков в Республике Корея, основанный в 1963 

г. со штаб-квартирой в г. Сеуле. После того, как банковский сектор Республики Корея стал 

испытывать серьезные трудности, вызванные кредитным кризисом летом 2007 г., в марте 

2008 г. Кукмин Банк пошел на приобретение части казахстанского банка ЦентрКредит. 

Кукмин Банк совместно со своими дочерними компаниями, предоставляет коммерческие 

банковские услуги для физических лиц и малых и средних предприятий в Южной Корее. В 

первую очередь он участвует в формировании депозитов и предоставление ссуд. Депозиты 

компании включают депозиты до востребования, срочные вклады, сберегательные вклады 

и оборотные депозитные сертификаты. Предоставление займов включает в себя проблем-

ные корпоративные займы, потребительские кредиты и выдачу кредитных карт. Компания 

предоставляет брокерские услуги по фьючерсным сделкам, занимается разработкой, управ-

лением и брокерскими операциями, связанными с недвижимостью, предоставляет защиту 

инвестиционным трастовым компаниям и услуги инвестиционного консалтинга, а также 

страховые услуги и услуги по проверке кредитоспособности, участвует в валютных опера-

циях и жилищном строительстве. Кукмин Банк имеет 1132 филиала в Южной Корее и 3 

отделения за пределами страны. Согласно данным с официального сайта, чистая прибыль 

на акцию Кукмин банка в 2010 году составляла 7954 корейских вон. По состоянию на 18 

марта 2008 г. цена акции Кукмин Банка составляла 51,4 долл. США [12]. 

Начиная с 1980-х годов несколько коммерческих банков и небанковских фи-

нансовых организаций вовлечены в программу ускорения либерализации и интерна-

ционализации экономики. Единоличное владение ценными бумагами банков было 

ограничено в 1982 году. Предел составлял 8% в 1982 и был ужесточѐн до 4% в 1994 

году. Однако в 2002 году он был снова поднят до 10%.  

 

Таблица 4 

Активы банков на июнь 2014 года (трлн вон, %) [4] 

Общенациональные банки 577,228.4 (65,3) 

Специализированные банки 110,495.5 (12,5) 

Отделения иностранных банков 196,240.0 (22,2) 

 

Специализированные банки начали создаваться в 60-х годах XX века. Главным 

образом они образовывались для поддержки ключевых секторов экономики (согласно 

пятилетним экономическим планам). Сейчас специализированные банки работают в 

основном с сельским хозяйством (National Agricultural Cooperative Federation), рыбо-

ловством (National Federation of Fisheries Cooperatives), внешней торговлей (Export-

Import Bank of Korea), промышленностью (Industrial Bank of Korea) и пр. 

В последние годы в Республике Корея начали появляться, так называемые, ин-

тернет-банки. K-Bank и Kakao Bank начали коммерческие операции в апреле и июле 

2017 года, соответственно, чтобы стать первым новым уполномоченным южнокорей-

ским банком с 1992 года. Два интернет-банка делают всплеск, похожий на то, что 

первый iPhone от Apple сделал для местной индустрии смартфонов когда он с запо-

зданием прибыл в Южную Корею в 2009 году. K-Bank и Kakao Bank до сих пор при-

влекали около 2,5 млн счетов между ними, по сравнению с 155 000 новых онлайн-

счетов, открытых во всех южнокорейских банках в течение прошлого года. Больше 

банков только в Интернете придут в строй, поскольку законодательные законопроек-

ты, ожидающие рассмотрения в Национальном собрании (законодательная власть), 

стремятся устранить ключевое препятствие для распространения финансовых техно-
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логий или финтех. Это изменило бы Закон о банковской деятельности, чтобы повы-

сить предел владения технологическими компаниями до 50% с нынешнего 10%-го 

потолка. Долевое участие в K-Bank of KT, местном телекоммуникационном операторе, 

в настоящее время составляет 8%, а доля компании Kakao, социальной сети в Kakao 

Bank, остается на уровне 10%. 

Конкурентоспособность интернет-банков уже разжигает ценовую войну, когда 

обычные банковские сверстники пытаются повысить цены на предложения, снизить 

транзакционные сборы и модернизировать мобильные банковские платформы. Отделе-

ние банковского дела, столкнувшееся с бизнесом банковской деятельности в Южной 

Корее, сокращается, поскольку традиционные банки закрывают физические филиалы и 

вместо этого переходят к онлайн-и мобильным каналам. По данным Банка Кореи, коли-

чество отделений коммерческих банков по всей стране упало до 5.141 на конец марта 

2017 года с 5.222 на конец 2016 года и 5.381 на конец 2015 года. Переход от банковского 

сектора будет ускорен. KEB Hana Bank, один из крупнейших коммерческих банков с 

более чем 800 филиалами, объявил, что в этом году он закрывает около 70 филиалов, а 

Citybank Korea, один из двух иностранных банков с общенациональной филиальной 

сетью, планирует закрыть 90 из его 126 оставшихся филиалов к концу этого года [3]. 

Для Республики Корея характерны проблемы, общие для всего юго-азиатского 

региона. Если мы посмотрим на категорию традиционных инструментов центрально-

го банка, Банк Кореи не был эффективным в их осуществлении из-за хронической 

нехватки средств, сильной зависимости от центрального банка для платежеспособно-

сти и слаборазвитых финансовых рынков. В течение последних 30 лет банки под дав-

лением правительства были вынуждены давать кредиты на рискованные промышлен-

ные проекты, что привело к накоплению непогашенных долгов. По данным Цен-

трального банка Южной Кореи, общая сумма безнадежных и сомнительных кредитов 

корейских банков к концу 1997 года составила 51,2 миллиарда долларов, однако в 

действительности она может быть в четыре раза больше, поскольку кредиты, предос-

тавленные в середине 80-х годов, так и не признаны недействующими, хотя они не 

были полностью возвращены. По оценке экспертов банка Peregrine, эта цифра дос-

тигла 92 млрд долларов, или 30% всех выданных кредитов. Однако недавнее сокра-

щение основного курса политики Банка Кореи должно помочь немного облегчить 

расходы на обслуживание долга. 

Стабильность банковского сектора по-прежнему вызывает озабоченность у прави-

тельства и инвесторов. В своем докладе о финансовой стабильности за апрель 2014 года 

Банк Кореи сообщил, что, хотя достаточность и убыточность банковского сектора была 

сбалансированной, в 2013 году наблюдалось снижение рентабельности и качества акти-

вов. Центральный банк объяснил это преобладающим низким уровнем роста и низкой 

процентной ставкой, а также корпоративной реструктуризацией. Тем не менее, долг до-

машних хозяйств продолжает резко расти, увеличившись на 7,3% в годовом исчислении в 

первом квартале 2015 года, поскольку процентные ставки остаются низкими. Хотя на 

конец 2013 года соотношение неработающих кредитов оставалось низким  1,8%, про-

блемы с платежеспособностью могли возникать, если темпы экономической экспансии 

замедлились неожиданно, особенно учитывая, что рост заработной платы в последнее 

время, как правило, отстает от роста ВВП. В отличие от этого, если Банк Кореи слишком 

сильно ужесточит ставку денежно-кредитной политики, чтобы соответствовать ужесто-

чению, проводимому Федеральным резервом США в конце 2015 и 2016 годах, это также 

приведет к финансовой нестабильности [3]. 

На данный момент домохозяйства, как представляется, могут перекладывать 

свои существующие займы и брать на себя новые долги с небольшими трудностями. 

Однако есть опасения, что потребители могут столкнуться с проблемами в обслужи-

вании своих кредитов в результате слабого роста доходов и высокого уровня задол-

женности, особенно когда процентные ставки начинают расти со второй половины 
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2016 года. Устойчивое падение цен на жилье по мере увеличения ставок может 

уменьшить стимул для домашних хозяйств, чтобы определить приоритетность пла-

тежей по ипотечным кредитам, тем самым повышая риск дефолтов. Если это про-

изойдет, банковские базы банков пострадают. Этот вопрос усугубляется слабостью 

экспортных поступлений в этом и следующем году, что, вероятно, повредит при-

быльности компании. Однако, поскольку глобальная торговля в среднесрочной пер-

спективе становится возможной, любые проблемы, возникающие по отношению к 

потребительской задолженности, должны быть доступны для большинства банков, 

действующих в Южной Корее. 

На данный момент выделяются несколько проблем банковской системы Республи-

ки Корея: аспекты эффективности денежно-кредитной политики Банка Кореи, аспект 

независимости Банка, независимость аспекта управления финансовым надзором. 

Банк Кореи исключается в прямом контроле над ликвидностью небанковских 

организаций. Минфин настаивает на том, что небанковские учреждения не имеют 

функций расширения кредита, и поэтому должны быть исключены из сферы контро-

ля ликвидности Банка Кореи. Если контроль ликвидности со стороны Банка Кореи 

будет ограничен только банками, управлять ликвидностью будет очень сложно. Реко-

мендуется требовать резервы от небанковских учреждений, которые осуществляют 

аналогичные услуги для банков, таких как корпорации банков-коммерсантов, кредит-

ные союзы и взаимные кредиты. МФ уполномочен утверждать годовой бюджет пра-

вительства. Любая организация без саморегулируемой бюджетной системы не может 

быть независимой. Комиссия по финансовому надзору учреждена в качестве совет-

ской системы правительства, а управление финансового надзора создано под надзо-

ром Совета по финансовому надзору в качестве специальной корпорации.  

Несмотря на определенные издержки переходного периода, направление про-

цесса изменений в банковской системе Южной Кореи накануне кризиса можно опре-

делить, как поступательное. Банковская система универсализировалась, прослежива-

лись тенденции к уменьшению государственного вмешательства, что должно было 

позволить банкам принимать решения, руководствуясь главным образом возможно-

стью извлечения рыночной прибыли. 

Для ликвидации противоречий, возникающих в процессе проведения денежно-

кредитной политики и исполнения надзорных функций за участниками финансового 

рынка, в Южной Корее надзорные функции переданы от Центрального банка новому 

правительственному органу: комитету финансового надзора. В тоже время сущест-

венно расширена независимость Центрального банка от правительства в вопросах 

денежно-кредитного регулирования. 

Так же положительным фактором является то, что с 2012 года МФ потребовал 

от банков удерживать достаточно иностранной валюты для покрытия своих ино-

странных обязательств в течение трех месяцев в случае изъятия глобальных рынков 

капитала. Регулятор также участвует в создании механизма реагирования на чрезвы-

чайные ситуации, который будет пристально следить за притоками иностранного ка-

питала и условиями ликвидности в иностранной валюте национальных банков. 

Прибыль южнокорейских банков недавно улучшилась, несмотря на низкую про-

центную ставку и зрелый рынок. Однако они сталкиваются с растущим конкурентным 

и регулирующим давлением внутри страны. Приход двух интернет-банков в этом году 

нарушает конкуренцию, а мобильные потребители быстро внедряют смартфон. Между 

тем, финансовые регуляторы сосредоточат усилия на повышении уровня задолженно-

сти домашних хозяйств. Этот вопрос подпитывается ипотечными кредитами, которые 

являются основным источником прибыли для банков. Такое давление заставит местные 

традиционные банки все чаще искать рост зеленых пастбищ за рубежом. 

Прибыль южнокорейских банков резко выросла в первой половине 2017 года, а 

чистая прибыль по секторам увеличилась на 171,4% до 8,1 трлн вон (7,1 млрд долл. 
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США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Службы 

финансового надзора (СФН) местного финансового регулятора.[13] Однако значи-

тельная часть прироста пришлась на снижение резервов на потери по кредитам в 

размере 5.7 трлн вон по сравнению с первой половиной 2016 года, когда банкам при-

шлось откладывать значительные резервы против проблемных судостроений и отгру-

зочных кредитов. Помимо этих цифр, сохраняется долгосрочная рентабельность бан-

ков сдерживания роста основного операционного дохода. Рост интернет-банков с 

чистым игроком угрожает сжимать маржу прибыли для банков кирпича и минометов, 

в то время как нормативный климат сокращения доли долга домохозяйств добавляет 

долгосрочные нагрузки на существующие балансы. 

Глобализация становится вопросом необходимости для южнокорейских банков, 

которые ищут рост на развивающихся рынках, где они имеют конкурентные преимуще-

ства. По данным СФН, количество южнокорейских банковских филиалов в Азии вы-

росло до 122 в конце 2016 года, до в конце 2015 года и 107 в конце 2014 года.[13] В 

этом году всплеск объявлений об открытии филиалов говорит о том, что темпы расши-

рения зарубежных стран в Азии ускоряются. В декабре 2016 года Shinhan Bank завер-

шил сделку по приобретению индонезийского банка Centratama National Bank. Между 

тем во Вьетнаме в апреле 2017 года Shinhan Bank купил местный розничный бизнес 

банковской группы Австралии и Новой Зеландии, а Корейский банк развития подписал 

соглашение о сотрудничестве с Коммерческим акционерным банком инвестиций и раз-

вития Вьетнама. Кроме того, в июле Woori Bank объявил о своем намерении открыть 

вьетнамское подразделение. Просроченной глобализации южнокорейских банков до 

сих пор мешала внутренняя операционная среда, не способствующая риску за рубежом. 

С усилением внутренней конкуренции со стороны новых онлайн-банков и меняющейся 

нормативной средой, благоприятствующей ужесточению ипотеки, стремление к гло-

бальному росту набирает обороты. 

В заключение хочу сказать, что Южная Корея на сегодняшний день является 

одной из высокоразвитых стран мира. Этому способствовала устойчивая банковская 

система. Наиболее важным элементом государственного регулирования экономики в 

Республике Корея является достаточно высокий уровень влияния правительства в 

финансово-кредитной сфере. Правительство ставило перед собой точные и твердые 

планы, которые с успехом были выполнены корейскими экономистами в наикратчай-

шие сроки. Опыт организации финансовой системы Южной Кореи весьма поучите-

лен, прежде всего, в связи с удачно найденным сочетанием строгой иерархии кредит-

но-банковских учреждений и небанковских финансовых учреждений и четким кон-

тролем над всеми сторонами денежного обращения и финансовыми рынками. 

Банковская система внесла немаловажный вклад в развитие южнокорейской 

экономики. Банковская система была вовремя реформирована и оказала необходимую 

помощь развивающимся, поднимающимся на ноги, стратегически важным промыш-

ленным отраслям. Проведя анализ современной банковской системы Республики Ко-

рея, мной были выявлены проблемы, по которым предложены способы их решения. 

Сокращение вложения денежных средств в рисковые проекты под низкий процент, а 

также ужесточение процедуры выдачи кредита, даст возможность сократить процент 

долга перед банком. Стоит также взять курс на планомерное сворачивание антикри-

зисных мер. Внедрить ужесточения регулятивного надзора над банковским сектором, 

в сфере концентрации активов, а также повышение требований к минимальному раз-

меру капитала банков. 

Уделяя внимание другой проблеме, зависимости Банка Кореи от правительства, 

можно сказать, что на данный момент уже нет острой необходимости в государствен-

ном контролировании банковской системы, так как экономическое состояние страны 

уже в полной мере оправилось после Корейской войны и почти восстановилось после 

кризиса 1997 года. Сделав Банковскую систему более независимой, можно получить 
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новые способы экономического развития Республики Корея, так как государственное 

управление не всегда может быть удачным и продуманным. Также банк осуществляет 

надзор в банковской и финансовой сферах, а надзорный орган всегда должен быть 

независимым – без этого невозможность объективность народа. При определении 

важнейших направлений деятельности государства необходимо разделение властей и 

согласование между ними.  
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Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу содержания образования в начальной школе 

Республики Корея и России. Рассматриваются следующие вопросы: что представляет собой содержание 

образования в начальной школе Южной Кореи в сопоставлении с начальной школой России, какие общие 

тенденции и различия развития образования проявляются в этом содержании, по какими принципами и по 

какими критериями выбирают и организуют содержание образования в начальной школе Республики Ко-
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Если сравнивать цели начального общего образования в России и Корее, то 

можно отметить, что и в России, и в Корее начальное образование рассматривается 

как фундамент, основание для дальнейшего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования был утверждѐн приказом Министерством науки и образования России от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее  Стандарт) представляет собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккре-

дитацию. Стандарт включает в себя требования: к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе требования 

к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; к условиям реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. Требования к 

результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенно-

сти обучающихся на ступени начального общего образования, самоценность ступени 

начального общего образования как фундамента всего последующего образования. 

Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Стандарт является основой объективной оценки уровня образова-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvetlanafok66@mail.ru
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ния обучающихся на ступени начального общего образования. Нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования со-

ставляет четыре года . Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. Стандарт направлен 

на обеспечение: равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как ос-

новы развития гражданского общества; преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; сохранения и развития культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, права на 

изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который пред-

полагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократиче-

ского гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российско-

го общества; переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепле-

ние физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускни-

ка («портрет выпускника начальной школы»): любящий свой народ, свой край и свою 

Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно дейст-

вовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказы-

вать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окру-

жающих образа жизни. 

Содержание образования на всех его ступенях должно быть направлено на 

осуществление основной цели воспитания – формирование всесторонне и гармонич-

но развитой личности. Содержание образования должно строиться на строго научной 

основе, включать только твердо устоявшиеся в науке факты и теоретические положе-

ния, учебный материал должен соответствовать современному состоянию науки, спо-

собствовать формированию жизненной позиции. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-
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тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие ов-

ладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и меж-

предметными понятиями предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной об-

ласти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. Личностные результаты освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационально-

го российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. Метапредметные результаты освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее  ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач;  



2018, том 2, 
№ 1 (4) 

                                 Казанский вестник молодых ученых 
              Политические науки. Международные экономические отношения 

 

86 

 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф-

ровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 16) умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Основная образовательная программа начального общего образования опреде-

ляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основным документом, регламентирующим содержание образования в начальной 

школе Республики Кореи, является фундаментальный учебный план, который представ-

ляет собой основной проект образования, на основе которого выбираются и организуют-

ся учебные занятия и оценивается их качество. В нѐм также содержится описание мето-

дов, способов, приемов обучения и оценки. Учебный план включает в себя: 1) учебный 

план государственного образовательного стандарта, 2) установку составления и ведения 

учебного плана, отражающую региональные особенности, которые представляет руково-

дитель ведомства образования в городе и в провинции, 3) учебный план школьного уров-

ня, составленный и разработанный в соответствии с реальными обстоятельствами кон-

кретной школы. Конкретный учебный план, который преподаватель составляет для прак-

тического применения на школьном уроке, в том числе учебный план на год, ежемесяч-

ный и еженедельный учебный план. Содержание образования определяется его целью. В 

настоящее время такой целью в Южной Корее является воспитание творческой личности, 
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которая обладает способностью к самоконтролю, умеет руководить и приспосабливаться 

к условиям возрастающей глобализации двадцать первого века. В качестве идеала пред-

ставляется человек, стремящийся к индивидуальности, добивающийся цели на основе 

своих знаний, создающий новые ценности на основе понимания корейской культуры, 

делающий вклад в развитие общества на базе демократического гражданского сознания. 

Цель образования начальной школы представляет собой осуществление фундаменталь-

ного образования, необходимого для общественной жизни. Основная образовательная 

цель подразделяется на цели более низкого уровня, которые реализуются в начальной 

школе. Ценится формирование базовых способностей и «основных жизненных привы-

чек», необходимых для обучения и обыденной жизни.  

Современная школьная система была введена в период японского колониального 

правления. С одной стороны, японское колониальное правительство предложило офи-

циальную систему образования взамен традиционных школ, как в Сеуле, так и в сель-

ской местности. С другой стороны, христианские миссионеры и патриотически настро-

енные лидеры открыли частные школы, которые служили развитию современного об-

разования. Основной задачей частных школ было воспитание будущих лидеров нацио-

нальной независимости. Освобождение Кореи от японского колониального господства 

в 1945 году привело к созданию основ для демократического образования. После соз-

дания Республики Корея в 1948 году был принят закон об образовании, основанный на 

демократических принципах и определивший главные направления дальнейшего фор-

мирования системы образования Южной Кореи во второй половине ХХ века. Основ-

ными задачами в этот период были: написание и распространение учебников для на-

чальных школ; введение системы образования 6334; распространение образования 

среди взрослого населения для ликвидации безграмотности; расширение системы 

среднего и высшего образования; создание колледжей для учителей. Количественные 

показатели корейской образовательной системы стали расти, начиная с 1960-х годов, 

когда страна приступила к ускоренной индустриализации. Количество начальных школ 

стало расти. Быстрый рост численности учащихся неизбежно привѐл к переполненно-

сти классов, появлению громадных школ, нехватке квалифицированных учителей и 

недостатку средств для образования, а также чрезмерной конкуренции на вступитель-

ных экзаменах в вузы. Чтобы справиться с возникшими проблемами, были выработаны 

основные меры по обновлению системы образования. Была проведена реформа систе-

мы подготовки учителей, создана педагогическая магистратура для обучения работаю-

щих учителей, отменѐн вступительный тест для поступления в школу.  

Сравнение учебных планов начальной школы Южной Кореи и России показы-

вает, что набор предметов и количество часов на их изучение примерно одинаковы. В 

России и в Республике Корее с первого класса изучается родной язык (русский и ко-

рейский), в России  6 часов в неделю, в Южной Корее  67 часов. На изучение 

родного языка уделяется количество времени больше, чем на другие предметы. И в 

Корее, и в России ценят обучение родному языку на ступени начального образования. 

Однако в России изучается русский язык, родной язык и литература, литературное 

чтение, при этом литература представлена учебным предметом. Вопреки этому, в 

Республике Корее представлена только область языка. В Корее нет предмета «литера-

турное чтение», этот предмет включается в корейский язык. Учебники корейского 

языка построены по функции языка разговорная речь, аудирование, чтение и письмо. 

Ценится обучение методу чтения, овладению функцией чтения (языка), чем действи-

тельное чтение и понимание литературного творчества. Целью воспитания является 

положительное отношение ребѐнка к себе и окружающему миру, обучение направле-

но на развитие способностей, формирование поведения, взаимопонимание детей, 

умение жить с другими людьми. Однако в России больше, чем в Республике Корея, 

ценится система знаний, умений и навыков, формирования интереса к познаватель-

ной деятельности, развитие способностей к обучению. В Корее же ценится развитие 
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«основной способности» и опыт. Учащиеся должны освоить разнообразные предме-

ты на начальном уровне, и ничего не сказано в основных документах о систематиче-

ском знании, формировании навыков и др. В этом смысле, в России, более, чем в Ко-

рее, ценится сам процесс обучения, обучение его способам. В Корее особо ценится 

правильное физическое и психическое развитие посредством разных опытов, обра-

щается внимание на соотношение между учебными опытами и жизнью. В России так 

же ценится развитие личности школьника, формирование его творческих способно-

стей, воспитание нравственных и эстетических чувств. Кроме этого, в России обра-

щается внимание на охрану и укрепление физического и психического здоровья де-

тей. Можно зафиксировать, что в Корее более, чем в России в начальном образовании 

ценится его связь с жизнью и направленность на решение жизненных проблем Обра-

зования является более практичным. Учебный план начальной школы Республики 

Кореи отражает идею «воспитание базовой способности и поведения, необходимого 

для обучения учащихся и обыденной жизни». Основными его приоритетными на-

правлениями являются направленность на формирование «основных жизненных при-

вычек» и полноту начального обучения, увеличение деятельности по усмотрению 

школы и установление открытой учебной системы, уменьшение учебной нагрузки 

учащихся и постепенное увеличение предметной структуры, наиболее полная опти-

мизация учебного содержания предмета и упорядочивание его уровня, перемена на-

званий учебных предметов и областей, реализация новой концепции интегрирован-

ных учебных предметов. Эти пункты отражаются в составе и разделении времени 

учебного плана в современной начальной школе Южной Кореи. В России и в Респуб-

лике Корея, начиная с первого класса, на математику выделяют 4 часа в неделю. 

Важность математики в равной степени понимают и в России, и в Республике Корее. 

В обеих странах ценится развитие способности у детей математического мышления. 

Однако в России обращается внимание на то, что такая способность к математиче-

скому мышлению развивает память, внимание, воображение и т.д. В Корее применяет 

такую способность математического мышления к рациональному решению задач, 

ценят связь математики с реальной жизнью. В России обучаются иностранному язы-

ку со второго класса и распределяют 2 часа в неделю, в Республике Корее дается 1 

час в неделю в 34 классе и 2 часа  в 56 классе. Если учитывать время начала обу-

чения иностранному языку и количество занятий, можно сказать, что в России намно-

го больше ценится обучение иностранному языку, чем в Республике Корее. В России 

школа может выбрать любой язык, а в Республике Корее установлен только один язык 

– английский. Это объясняется, видимо, тем, что с географической точки зрения Рос-

сия имеет разные сопредельные соседние государства и близка со многими европей-

скими странами. Поэтому в России нужно и важно обучать не только английскому 

языку, но и другим языкам (например, французскому, немецкому языку.) Республика 

Корея после 1945 года во всей общественной политической жизни имеет близкие от-

ношения с Америкой, поэтому усиленно внедряется английский язык, как язык пере-

довой страны. Кроме предметов, традиционных для обычных общеобразовательных 

начальных школ и принятых в международной практике, в том числе и России, (ма-

тематики, родного языка, чтения, письма и пр.), в Корее существуют интегрирован-

ные уроки «правильная жизнь, приятная жизнь, умная жизнь», которые представляют 

собой наименование комплексов обязательных уроков. В начальной школе Республи-

ки Кореи обучение ведѐтся по единым программам в отличие от России, в которой 

узаконены программы по трем системам начального образования: традиционной, 

системы Л В. Занкова, системы Д.Б Эльконина-В.В Давыдова. При этом традицион-

ная система является обновленной и представлена вариативными программами. Идея 

развивающего обучения является центральной, на мой взгляд, в российском образо-

вании. В Республике Корее в настоящее время наблюдается интерес к наследию Л.С. 

Выготского, однако его труды переводятся на английский, а затем на корейский язык, 
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что рождает неточность перевода, а, как следствие, иногда искаженное толкование 

содержания текста. Содержание образования в начальной школе Республики Кореи и 

России является фундаментом для дальнейшего образования учащихся. В России на-

чальное образование осуществляется 4 года, в Корее  6 лет. В России учебный год 

начинается в сентябре, а в Республике Корея  в марте, что объясняется историче-

скими и природными особенностями стран. Содержание образования в начальной 

школе Республики Кореи более регламентировано, чем в России, о чѐм свидетельст-

вует, в частности, вариативный подход к набору программ в России и единая про-

грамма в Южной Корее. Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие 

выводы:  

1. Содержание образования в начальной школе Южной Кореи отличается 

большей практической направленностью. 

2. Набор предметов и количество времени на их обучение в школах России и 

Южной Кореи по классам во многом совпадает, при этом в Корее существуют 

специфические интегрированные предметы, такие как «Умная жизнь», «Приятная 

жизнь» и др. 

3. И в России и в Южной Корее присутствует в планах федеральный, 

региональный и школьный компоненты, однако наполнение школьного компонента в 

каждой из стран отличается своей спецификой (в Корее  это деятельность по 

усмотрению). 

4. В учебном плане Республики Кореи содержится «особенная деятельность», 

аналогом которой может быть внеурочная деятельность в российской школе, которая 

не регламентируется учебными часами и не входит в план, отражающий содержание 

образования. 
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