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КОРЕЯ
Республика Корея (РК) провозглашена в каче�

стве независимого государства 15 авг. 1948г. в юж.
части Корейского полуо�ва, находившейся в то
время под контролем ам. военной администрации.
Имеет сухопутную границу с КНДР.

Территория и население. Площадь – 99,5
тыс.кв.км, или 45% всей территории РК. Обраба�
тываемые земли составляют около 20,5%, леса –
65,5%.

Климат – муссонный. Лето жаркое и влажное,
температура воздуха достигает +30°С. Зима сухая и
холодная, температура опускается до – 15°С.

Столицей РК является г.Сеул. Административ�
но страна делится на провинции (города центр.
подчинения), уезды (города) и волости (р�ны). В
настоящее время насчитывается 7 городов центр.
подчинения и 9 провинций.

Население РК на конец 2001г. составило 47,7
млн.чел. Плотность населения – одна из самых
высоких в мире (479 чел. на 1 кв.км). РК является
моноэтнической страной, нац. меньшинство со�
ставляет лишь около 30 тыс.китайцев.

В городах проживает около 70% населения
страны, в т.ч. в Сеуле – 25%.

Ãîññòðóêòóðû

Действующая конституция РК принята на об�
щенац. референдуме 27 окт. 1987г.

Президент. РК является республикой с прези�
дентской формой правления. Президент РК изби�
рается на всеобщих прямых выборах путем тайно�
го голосования. Он находится у власти 5 лет и не
может быть переизбран на второй срок. Президент
является главой государства и главнокомандую�
щим ВС. В дек. 1997г. Президентом страны избран
Ким Дэ Джун (более 40% избирателей). Вступил в
должность 25 фев. 1998г.

Нац. собрание. Законодат. власть в стране при�
надлежит однопалатному парламенту. Нац. собра�
ние состоит из 299 депутатов, из которых 253 изби�
раются по одномандатным территориальным ок�
ругам, а 46 мест распределяются между партиями,
получившими не менее 5 мест в округах, пропор�
ционально общему числу голосов, поданных за их
кандидатов по всей стране. Партии, имеющие в
парламенте 20 и более депутатов, имеют право на
создание парламентских фракций. Срок депутат�
ских полномочий – 4г.

Спикером Нац. собрания РК 5 июня 2000г. был
избран депутат от правящей Дем. партии нового
тысячелетия Ли Ман Соп. Спикер парламента из�
бирается на 2г.

Регулярные сессии Нац. собрания проводятся
один раз в год. По требованию президента или од�
ной четверти депутатов может быть созвана вне�
очередная сессия парламента. В состав Нац. собра�
ния входит 16 постоянных комитетов.

Гос. совет РК состоит из президента – предсе�
датель, премьер�министра – зампред, и членов со�
вета (15�30 чел.). Члены Госсовета назначаются
президентом по рекомендации премьер�министра.

В соответствии с Конституцией Госсовет выра�
батывает основные направления внутр. и внешней
политики, рассматривает вопросы о назначении
ген. прокурора, председателя Объединенного ко�
митета начальников штабов, начальников штабов
видов вооруженных сил и других.

Кабинет министров РК возглавляет премьер�
министр Ли Хан Дон (утвержден Нац. собранием
29 июня 2000г.). В состав правительства входят:
министерство объединения; иностр. дел и внеш�
ней торговли; финансов и экономики; юстиции;
образования; науки и техники; культуры и туриз�
ма; сельского и лесного хозяйства; промышленно�
сти и лесных ресурсов; информ. обеспечения и
связи; здравоохранения и соцобеспечения; окру�
жающей среды; труда; строительства и транспор�
та; по морским делам и рыболовству.

В правительство также входят органы, подот�
четные премьер�министру: Агентство планирова�
ния и бюджета; Агентство по законодательству;
Агентство по пропаганде гос. политики; Агентство
по делам ветеранов и патриотическому воспита�
нию; Комитет по этике в бизнесе; Комитет фин.
надзора; Комитет по рассмотрению обращений
граждан; Комитет по вопросам охраны юношества
и детства.

Непосредственно президенту РК подотчетны:
Контрольная палата; Нац. развед. служба; Центр.
кадровый комитет; Спец. комитет по делам жен�
щин; Спец. комитет по делам средних и мелких
предприятий.

Члены кабинета министров назначаются пре�
зидентом и одобряются Нац. собранием. Совет
нац. безопасности оказывает помощь президенту в
формировании внешней, военной и внутр. поли�
тики. Заседания Совета проводятся под председа�
тельством президента. Нац. эконом. консульта�
тивный совет образован для оказания содействия
президенту страны в разработке важных решений,
направленных на развитие нац. экономики. Кон�
сультативный совет по дем. мирному объедине�
нию предназначен для оказания помощи прези�
денту в формировании политики в области межко�
рейского диалога. В его состав входят представи�
тели различных полит. и обществ. организаций, а
также находящихся за рубежом корейских общин.
Президентский консультативный совет по науке и
технологии состоит из 11 представителей пром. и
научных кругов. Члены совета назначаются прези�
дентом сроком на 2г. и ежеквартально направляют
главе государства отчеты, содержащие рекоменда�
ции по развитию технологий, информ. систем и
кадровой политике в этих областях.

Конституционный суд состоит из 9 человек.
Кандидатуры трех из них подбирает президент, 3 –
Нац. собрание и 3 – председатель суда. В компе�
тенцию суда входит определение конституцион�
ности принимаемых законов, вынесение импич�
мента, роспуск полит. партий. 23 авг. 2000г. пред.
КС был назначен Юн Ён Чхоль.

Верховный суд является высшим судебным ор�
ганом страны. Состоит из пред. (Чве Джон Ён) и
13 судей. Пред. суда назначается президентом с
одобрения Нац. собрания. Судьи Верховного суда
также назначаются президентом по рекомендации
пред. суда и с одобрения Нац. собрания. Срок пол�
номочий пред. и судей Верховного суда – 6 лет,
при этом пред. не может оставаться на своем посту
на второй срок.

Центр. избират. комиссия занимается органи�
зацией проведения выборов и референдумов, а
также вопросами, связанными с деятельностью
полит. партий. В ее состав входит 9 человек. По 3
члена комиссии назначают: президент, Нац. со�
брание и пред. Верховного суда РК.
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В 1995г. в Ю.К. после 34�летнего перерыва вос�
становлена система местного самоуправления.
Очередные выборы в органы местного самоуправ�
ления проведены в июне 1998г., в ходе которых
выбраны мэры городов центр. подчинения и гу�
бернаторы провинций (15 человек), главы адми�
нистраций городов, уездов и районов (230 чело�
век) и депутаты местных законодат. собраний всех
ступеней (5416 человек).

Внутриполитическое положение. Ким Дэ Джун
стал первым в истории РК президентом, пришед�
шим к власти из оппозиции.

В условиях острейшего фин.�эконом. кризиса
новая администрации РК столкнулась, прежде
всего, с необходимостью проведения эконом. ре�
форм, которые в свою очередь потребовали внесе�
ния изменений в полит. систему. В качестве стра�
тегического был провозглашен курс на переход от
чрезмерно централизованной модели управления
государством к более демократичной с расширен�
ными правами местного самоуправления, максим.
использованием механизмов рыночного саморе�
гулирования. Проведение реформ сопровождается
ростом безработицы, падением уровня жизни час�
ти населения, усилением соц. напряженности в
обществе. Однако пока правительству удается
удерживать ситуацию под контролем, избегая
сколько�нибудь серьезных конфликтов.

3 апр. 2000г. состоялись выборы в Нац. собра�
ние РК 16 созыва. В результате выборов оппози�
ционная Партия великой страны получила 133 ме�
ста (в т.ч. 112 по территориальным округам), на�
брав 38,9% голосов, правящая Дем. партия нового
тысячелетия – 115 мест (96 в округах) с 35,9% го�
лосов, Объединение либеральных демократов – 17
мест (12 в округах) с 9,8% голосов, Дем. народная
партия – 2 места (1 в округе) с 3,6% голосов, Новая
корейская партия надежды – 1 место в округе с
0,41% голосов. Независимые депутаты были из�
браны в 5 округах (в т.ч. четверо – на Юго�Западе).

В преддверии президентских выборов 2002г. в
Ю.К. обостряется противоборство правящего ла�
геря и оппозиции. Однако, несмотря на резкую
взаимную критику, межпартийная борьба в РК
пока не выходит за конституционные рамки.

Среди основных кандидатов в президенты ме�
стные наблюдатели называют лидера ПВС Ли Хве
Чхана, занимающего весьма прочные позиции в
своей партии, а также нового председателя ДПНТ
Ким Джун Квона.

В целом, администрации президента Ким Дэ
Джуна удается поддерживать обществ. согласие и с
учетом обществ. мнения вносить необходимые
коррективы в проводимую политику.

Общая численность южнокорейских ВС со�
ставляет 800 тыс. чел., в т.ч. сухопутные войска –
680 тыс. чел., ВВС – 55 тыс. чел., ВМС – 60 тыс.
чел.

Кроме регулярных ВС, в Ю.К. созданы резерв�
ные формирования: местные резервные войска
(силы нац. резерва) – 3 млн. чел., корпус гражд.
обороны – 4,4 млн. чел.

Верховным главнокомандующим ВС РК явля�
ется президент страны. Функции высшего кон�
сультативного органа при президенте по вопросам
военной политики, строительства ВС и гос. безо�
пасности возложены на Совет нац. безопасности.

Руководство ВС президент осуществляет через
министра обороны, а последний – через Объеди�

ненный комитет начальников штабов и команду�
ющих видами ВС. На основе американо�корей�
ского договора 1954г. о взаимной обороне в РК на�
ходятся ам. войска общей численностью 37 тыс.
чел., на вооружении которых более 100 танков, 120
орудий полевой артиллерии, 100 боевых самоле�
тов, 30 вертолетов, оперативно�тактические раке�
ты «Ланс». На территории РК расположены 40 ам.
военных баз.

Негативные явления, накапливавшиеся в эко�
номике РК в течение нескольких лет, а также по�
трясения на фин. рынках ЮВА привели в 1997г. к
серьезному фин.�эконом. кризису, сопровождав�
шемуся обвалом фондового рынка и нац. валюты,
волной банкротств, затронувшей крупнейшие
корпорации («Халла», «Санъен», «Коре секьюри�
тиз» и др.), бегством иностр. капитала, истощени�
ем валютных резервов страны, стремительным
нарастанием внешнего долга (150 млрд.долл.),
ростом безработицы.

Предпринятые правительством экстренные
меры не привели к ожидаемым результатам, и в
нояб. 1997г. РК обратилась к МВФ с просьбой о
предоставлении срочного кредита для преодоле�
ния кризиса.

В соответствии с достигнутой с МВФ догово�
ренностью РК в обмен на фин. помощь (57
млрд.долл.) согласилась ускорить фин. реформу,
предполагающую серьезную перестройку банков�
ской системы, включая закрытие неблагополуч�
ных банков и фин. компаний, проведение жест�
кой фискальной политики, максим. открытие
фин. рынка для иноинвесторов. Правительство
РК обязалось принять меры по сокращению тем�
пов роста экономики, удержанию инфляции в
пределах 9,9% в год, сокращению дефицита пла�
тежного баланса по текущим операциям до уров�
ня 1% ВНП. Было принято решение открыть ры�
нок краткосрочных облигаций, снять ограниче�
ния на приобретение акций и иностр. участие,
увеличить допустимый уровень иностр. участия в
южнокорейских компаниях, разрешить зарубеж�
ным брокерским фирмам открывать свои отделе�
ния в РК.

В результате предпринятых правительством
РК антикризисных мер к середине 2000г. в южно�
корейской экономике закрепились тенденции к эко�
ном. росту. Вместе с тем, несмотря на высокие
темпы развития экономики, многие макроэко�
ном. показатели, такие как производство, потреб�
ление, инвестиции к концу года стали утрачивать
прежнюю динамику, заметно снизился курс воны
по отношению к доллару.

С учетом имеющегося эконом. потенциала и
накопленных валютных резервов (95 млрд.долл.)
повторение нового эконом. кризиса в РК малове�
роятно. Вместе с тем, незавершенность реформ в
реальном секторе экономики и банковской сфере
создает опасность рецидива кризисных явлений в
отдельных отраслях народного хозяйства.

Согласно прогнозам, южнокорейская эконо�
мика с 2001г. войдет в фазу стабилизации, а ее ма�
кроэконом. показатели приблизятся к докризис�
ному уровню при темпах роста ВВП порядка 6% в
год. Для полной стабилизации положения в РК
потребуется еще несколько лет.

Внешняя политика. РК поддерживает дипотно�
шения со 147 странами, с 1991г. является членом
ООН. Сеул присоединился к основным межд. со�
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глашениям по запрещению использования ору�
жия массового уничтожения (Договор о нерас�
пространении ядерного оружия – 1975г., Конвен�
ция о запрещении бактериологического оружия –
1987г., Конвенция о запрещении хим. оружия –
1997г., Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний – 1999г., Конвенция о запре�
щении некоторых видов обычных вооружений –
2000г.)

Приоритетными направлениями внешнепо�
лит. деятельности являются: формирование бла�
гоприятных условий для утверждения системы
мирного сосуществования двух корейских госу�
дарств; содействие подъему экономики РК на ос�
нове принципов «открытого рынка»; активное
участие в процессах глобализации при гос. под�
держке южнокорейских экспортеров; дип. усилия
по закреплению РК в роли одного из ведущих го�
сударств Азии и повышению авторитета Сеула в
мировом сообществе. Признанием заслуг РK в этой
области стало присуждение президенту Ким Дэ
Джуну Нобелевской премии мира.

РК придает большое значение укреплению ро�
ли ООН, поддерживая идею реформирования
этой организации. РК имеет близкие или совпа�
дающие с РФ точки зрения по многим мировым и
рег. проблемам. Проведение в Сеуле третьего фо�
рума АСЕМ подтвердило обоснованность претен�
зий РК на лидирующие позиции в азиатском ми�
ре, продемонстрировало высокий уровень южно�
корейской дипломатии. Приняв активное участие
в брунейском саммите АТЭС, РК сумела зару�
читься поддержкой со стороны лидеров этой ор�
ганизации ряда своих проектов в области рег. со�
трудничества. Сеул придает большое значение
своей деятельности в рамках «АСЕАН плюс три»,
прилагая усилия по формированию единого сооб�
щества Вост. Азии.

Межкорейские отношения. По соглашению о
перемирии от 27 июля 1953г., положившему ко�
нец Корейской войне, Сев. и Ю.К. разделяет во�
енно�демаркационная линия, вдоль которой про�
ходит демилитаризованная зона шириной 4 км.

В фев. 1992г. стороны обменялись документа�
ми, которые ввели в действие подписанные в кон�
це 1991г. Соглашение о примирении, ненападе�
нии, сотрудничестве и обменах между Севером и
Югом и Совместную декларацию о денуклеариза�
ции Корейского п�ва. Несмотря на это, в 1993�
98гг. межкорейкий диалог на полит. уровне был
практически свернут. В 1998�99гг. в Пекине со�
стоялись несколько безрезультатных встреч на
уровне замминистров.

Сеул совместно с Вашингтоном 13 апр. 1996г.
предложили договориться о новой системе под�
держания мира на Корейском полуо�ве на основе
формулы «2 плюс 2», предусматривающей прове�
дение переговоров между Югом и Севером при
участии США и Китая. Состоялось шесть раундов
переговоров в четырехстороннем формате. В окт.
1998г. стороны договорились о создании двух
подкомитетов – по выработке нового механизма
поддержания мира на п�ве и по смягчению напря�
женности, но не достигли никаких договореннос�
тей по существу обсуждаемых проблем. Объем
торговли между Севером и Югом составил в 2000г.
400 млн.долл., что на 27% выше показателей 1999г.

После прихода к власти президент РК Ким Дэ
Джун заявил, что Север и Юг должны исходить из

реалий, существующих в обеих странах, а подход
его администрации к КНДР будет основываться
на трех принципах: РК не допустит военных про�
вокаций Севера, но и сама не будет угрожать ему;
РК не намерена подрывать северокорейский ре�
жим или вести дело к поглощению Севера; отде�
ляя политику от экономики, РК будет стремиться
к активизации эконом. связей с КНДР. Эти прин�
ципы были положены в основу политики «солнеч�
ного тепла».

9 марта 2000г. в Берлине Ким Дэ Джун выдви�
нул ряд новых предложений, направленных на
снижение напряженности на Корейском п�ве и
налаживание контактов с КНДР.

В соответствии с достигнутой в апр. в Пекине
договоренностью 13�15 июня 2000г. в Пхеньяне
состоялась первая в истории межкорейских отно�
шений встреча президента РК Ким Дэ Джуна с ру�
ководителем КНДР Ким Чен Иром. В итоге пере�
говоров принята совместная декларация Севера и
Юга, в которой, в частности, зафиксировано
сходство предложений сторон по воссоединению
страны. После восьмилетнего перерыва возобно�
вились межправит. встречи Севера и Юга на уров�
не министров, подтверждены намерения сторон
содействовать дальнейшему развитию двусторон�
него эконом. сотрудничества. С 15 авг. 2000г. во�
зобновлена деятельность миссий связи в Пхан�
мунджоме, в сент. начаты работы по восстановле�
нию межкорейского ж/д сообщения. Активизиро�
ваны контакты по гум. линии, проведены первые
встречи членов разделенных семей, переговоры
представителей военных и эконом. ведомств.

Ðåôîðìû

Администрация Ким Дэ Чжуна, пришедшего к
власти три года назад в разгар охватившего РК

фин.�эконом. кризиса, с самого начала провоз�
гласила курс на структурную перестройку южно�
корейской экономики. При этом выдвигалась за�
дача осуществления преобразований в четырех
отраслях: частном, фин., гос. секторе и в сфере
трудовых отношений.

За истекший период в стране были достигнуты
определенные успехи в преодолении последствий
кризиса и стабилизации эконом. ситуации. В чис�
ле главных достижений следует в первую очередь
назвать существенное увеличение золотовалют�
ных запасов, составивших в 2000г. 6 млрд.долл. в
сравнении с 8 млрд.долл. в 1997г. Этого удалось
добиться во многом за счет сохранения положит.
сальдо платежного баланса по текущим операци�
ям и привлечения инвестиций из�за рубежа. По
мнению аналитиков, оживление в секторе мало�
го,» среднего и «венчурного бизнеса, проявивше�
еся в активизации процесса создания новых ком�
паний и повышении доли наукоемких отраслей,
стимулировало структурную перестройку и повы�
шение конкурентоспособности крупных фирм.
Политика, направленная на оздоровление фин.
институтов привела к ликвидации к концу 2000г.
более 500 несостоятельных фин. учреждений. По�
степенной стабилизации фин. системы способст�
вовали меры по усилению фин. контроля и введе�
ние системы частичной компенсации вкладов.

В области частного бизнеса основной упор был
сделан на повышение транспарентности и совер�
шенствование фин. структуры компаний. За годы
реформ из 30 крупнейших южнокорейских «чэбо�
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лей» 14 подверглись реструктуризации различной
«степени тяжести». Среди последних такие гиган�
ты, как «Убан констракшн», «Дэу мотор», «Хендэ
констракшн» и др. В стране проведена большая
работа по пересмотру и совершенствованию нор�
мативно�правовой базы. Предприняты шаги по
демократизации системы управления корпора�
тивными финансами, создан постоянно действу�
ющий механизм структурной перестройки и адап�
тации компаний к меняющимся условиям рынка.

Немалые усилия предприняты для увеличения
гибкости рынка труда, совершенствования систе�
мы защиты прав и интересов трудящихся. В част�
ности, создан постоянно действующий Комитет
по урегулированию трудовых конфликтов, введе�
на гибкая система найма, расширена сфера при�
менения законов о труде и миним. зарплате и си�
стемы трудового страхования.

В результате оптимизации орг. и кадровой
структуры и проведения приватизации в госсек�
торе удалось существенно улучшить качество ме�
неджмента в гос. корпорациях. Открытая система
найма, создание учреждений, специализирую�
щихся на оказании услуг по менеджменту, спо�
собствовали росту конкурентоспособности и эф�
фективности гос. сектора.

В целях более активного внедрения рыночных
механизмов саморегулирования в течение по�
следних двух лет было пересмотрено около 70%
административно�правовых норм и ограничений.

Осуществление комплекса мероприятий в
рамках т.н. «системы производств. благосостоя�
ния» привело к снижению уровня безработицы
(1,04 млн.чел. по состоянию на начало марта
2001г. в сравнении с 1,78 млн.чел. на начало
1999г.). Предприняты шаги по совершенствова�
нию системы соц. страхования. С конца 2000г.
действует гос. система дотаций для части населе�
ния с низким уровнем доходов. Согласно офиц.
данным, в марте 2001г. в рамках этой системы по�
лучили помощь более 1,5 млн.чел. Со стороны
правительства оказывалось содействие увеличе�
нию накоплений и уменьшению налогового бре�
мени представителей среднего класса и малообес�
печенных слоев южнокорейского общества.

Правительству пока не удалось в достаточной
степени задействовать рыночные механизмы ре�
гулирования. В результате для компаний с низким
рейтингом доверия по�прежнему затруднен до�
ступ к источникам финансирования. Выходу на
мировой уровень мешают и устоявшиеся на про�
тяжении десятилетий стереотипы сознания и
привычного образа поведения субъектов рынка.

Кардинальному улучшению макроэконом. по�
казателей препятствует недостаточный уровень
конкурентоспособности и производительности
реального сектора. Сохраняется существенный
разрыв в темпах роста между отраслями промыш�
ленности, регионами и соц. группами. При этом
эконом. ситуация в регионах осложняется спадом
деловой активности в строит. индустрии и в сфере
розничной торговли.

Остается на низком уровне доверие к южноко�
рейским компаниям на внешнем рынке. Это вы�
звано недостаточной транспарентностью, а также
неразвитостью сложившихся в РК механизмов ре�
гулирования фондового рынка и кредитной сис�
темы. Существенно упал по сравнению с докри�
зисным и уровень доверия к государству.

Несмотря на тенденции глобализации, в самой
РК по�прежнему распространено негативное от�
ношение к участию иностранцев в эконом. жизни
страны. Нельзя не учитывать и то обстоятельство,
что в процессе преодоления последствий фин.�
эконом. кризиса существенно вырос объем гос.
долга.

По мнению экспертов МВФ, АБР, других веду�
щих межд. фин. и эконом. институтов, основной
задачей, стоящей перед южнокорейской экономи�
кой в наст.вр., является завершение процесса со�
здания рыночного механизма саморегулирования,
предполагающего переход от этапа стабилизации
на макроуровне к углубленной структурной пере�
стройке с целью создания условий для устойчиво�
го эконом. роста. В последнее время ситуация в
мировой экономике характеризуется неопреде�
ленностью, в значит. степени обусловленной эко�
ном. спадом в США и Японии. Это обстоятельство
оказывает негативное влияние и на эконом. ситуа�
цию в РК.

По оценкам правит. экспертов, результаты, до�
стигнутые за годы проведения преобразований в
четырех секторах экономики, а также проявляемое
южнокорейской администрацией твердое стрем�
ление к продолжению курса реформ служат зало�
гом конечного успеха. Одной из важнейших задач
на нынешнем этапе является обеспечение после�
довательности соц.�эконом. политики, что должно
способствовать росту доверия к ней со стороны
местного населения.

Правительство РК намерено сосредоточить
усилия на следующих основных направлениях
эконом. политики: макроэконом. регулирование в
увязке с тенденциями на внутр. и мировом рынках;
запуск постоянно действующего механизма само�
регулирования рынка и укрепление основ эконом.
системы с целью обеспечения перехода экономи�
ки РК в фазу оживления; осуществление долго�
срочной стратегии эконом. развития на основе
ликвидации неэффективных звеньев экономики и
совершенствования рыночного механизма.

Правительство, оставляя за собой функции ре�
гулирования и арбитража, исходит из тезиса, что
структурная реформа сегодня является не возмож�
ной альтернативой, а требованием времени. При
этом за образец взята эконом. реформа в Велико�
британии.

В рамках постоянно действующей системы
контроля будет проводиться оценка фин. состоя�
ния компаний, на основании которой затем осу�
ществляться отбор жизнеспособных фирм, кото�
рым будет предоставлена помощь. Одновременно
компании, признанные безнадежными, будут про�
ходить открытую процедуру ликвидации.

С целью содействия структурной перестройке
на уровне компаний правительство намерено со�
здать Фонд недвижимости для структурных преоб�
разований. При этом для решения проблемы кор�
поративных долгов будут предприняты шаги по
стимулированию рынка высокодоходных облига�
ций. Одновременно будет проводиться работа по
совершенствованию соответствующей норматив�
но�правовой базы.

Большое внимание планируется уделять увели�
чению потенциала эконом. роста и укреплению
конкурентоспособности компаний. С этой целью
будет поощряться увеличение банковских средств,
инвестируемых в основные фонды, оказываться
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содействие усилиям по расширению и диверсифи�
кации экспорта, проводиться маркетинговая экс�
портная стратегия с учетом специфики конкрет�
ных регионов.

Особое значение придается повышению уровня
информатизации малого и среднего бизнеса.
Предполагается, что в 2002г. 10 тыс. МСП РК по�
лучат помощь, в т.ч. в форме предоставления ПО
на безвозмездной основе, на цели информатиза�
ции.

Осуществляя макроэконом. регулирование,
правительство намерено проводить гибкую бюд�
жетную политику и принимать меры по стабилиза�
ции валютно�фин. и фондового рынков. В частно�
сти, в 2002г. на приобретение «акций» на фондо�
вом рынке выделяется 6 трлн. вон из средств пен�
сионных фондов.

Политика в области трудовых отношений будет
основана на примате соблюдения законности и
правопорядка. Будет продолжена работа по повы�
шению гибкости рынка труда путем развития ди�
версифицированной системы найма. В контексте
общих усилий по подъему конкурентоспособности
южнокорейской экономики планируется пере�
смотреть систему действующих правил ограниче�
ний, принять меры по облегчению налогового бре�
мени.

Одним из важных направлений соц.�эконом.
политики сеульской администрации объявлено
повышение уровня благосостояния среднего и
низшего классов и содействие эконом. развитию
регионов. С этой целью планируется проводить
политику по стабилизации потребит. цен, осуще�
ствлять контроль за уровнем безработицы, прини�
мать меры по защите интересов малообеспечен�
ных категорий граждан, пользующихся услугами
фин. учреждений.

В рамках содействия эконом. развитию регио�
нов будут увеличены объемы средств, инвестируе�
мых на жилищное строительство, предпринимать�
ся шаги по совершенствованию сети розничной
торговли, развитию венчурного бизнеса и рынка
фин. услуг.

В контексте политики, направленной на при�
влечение иноинвестиций, будет продолжена рабо�
та по улучшению инвест. климата для иноинвесто�
ров, укреплению орг. инфраструктуры трудовых
отношений. Поставлена задача обеспечить при�
влечение в 2001г. иноинвестиций в объеме 15
млрд.долл.

Правительство планирует предпринять шаги по
наполнению конкретным содержанием эконом.
сотрудничества с Сев.Кореей. В частности, плани�
руется упростить действующую в РК адм. процеду�
ру, совершенствовать механизм реализации сов�
местных проектов, содействовать подключению
Пхеньяна к работе межд. фин. органов и других
многосторонних структур.

Осуществление вышеизложенного комплекса
мер в соц.�эконом. области предполагает сохране�
ние за нынешним правительством руководящих и
координирующих функций. При проведении сво�
ей эконом. политики южнокорейская админист�
рация намерена исходить из средне� и долгосроч�
ных ориентиров. При этом предполагается осуще�
ствление тесной координации деятельности эко�
ном. ведомств в рамках единой эконом. команды.
Особое значение придается осуществлению кон�
трольных функций.

Перед субъектами рынка ставится задача повы�
шения конкурентоспособности, производитель�
ности, эффективности внутрифирменных орг. и
фин. структур.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2001

Экономика в 2001г. В южнокорейской экономи�
ке продолжается нарастание негативных тен�

денций, связанных с сокращением объемов экс�
порта и уменьшением инвестиции в основные
средства производства. Темпы роста ВВП в конце
I пол. снизились до 2,7% по сравнению с 3,7% в I
кв. 2001г., что ниже показателя роста в 8,8%, заре�
гистрированного по итогам пред.г. (объем ВВП в
2000г. составил 457,4 млрд.долл., или 9628 долл. в
пересчете на душу населения). Средний уровень
роста ВВП удалось поддержать благодаря увеличе�
нию на 2,9% внутр. потребления при сокращении
общих объемов импорта на 7,2 %.

Неблагоприятная эконом. конъюнктура отра�
зилась и на ситуации в промышленности, где про�
изводство сократилось на 5,9% за счет уменьше�
ния производства полупроводников и автомоби�
лей. Депрессивное состояние экспортных отрас�
лей привело также к сокращению на 6% объемов
морских перевозок.

Положение на фин. и фондовом рынках про�
должает оставаться неустойчивым. Если основные
биржевые индексы KOSPI и KOSDAQ оставались
в пределах конца 2000г. (496 и 53 пункта соответст�
венно), то проценты по депозитам и банковским
кредитам снижаются. Обменный курс южноко�
рейской воны поддерживается на отметке 1290�
1300 вон за долл. Рост потребит. цен по итогам го�
да ожидается – 4,7%. Уровень безработицы оста�
ется относительно стабильным – 3,4%.

Объем внешней торговли за 8 мес. 2001г. сокра�
тился на 9,5% по сравнению с тем же периодом
2000г. и составил 197 млрд.долл. при положит.
сальдо торг. баланса в 6,9 млрд.долл. Заметно со�
кратились (на 32%) поставки за рубеж высокотех�
нологичной продукции.

Нынешняя ситуация в южнокорейской эконо�
мике все же более устойчивая по сравнению с дру�
гими азиатскими странами. Правительство РК су�
мело досрочно расплатиться с МВФ по кредитам,
полученным в период кризиса, валютные резервы
страны к сент. 2001г. выросли до 100 млрд.долл. В
то же время внешняя задолженность РК продол�
жала возрастать и составила в конце авг. 2001г. 164
млрд.долл.

Для повышения ликвидности фондового рын�
ка либерализованы некоторые регламентирующие
ограничители, образован гос. фонд в 4,6 трлн.вон
для покрытия издержек страховых компаний. Ко�
рейский банк увеличил льготную кредитную ли�
нию под экспортно�импортные операции на 2
трлн.вон (1,54 млрд. долл.). Планировалось пред�
ставить в Нац. Собрание проект доп. бюджета на
2002г. (называется цифра 5,1 трлн.вон) для стиму�
лирования экономики. Возможно также примене�
ние «агрессивных фискальных мер». В случае
дальнейшего роста цен на сырую нефть прави�
тельство намерено взять под свой контроль по�
ставки и потребление энергоносителей и принять
меры по стабилизации внутр. цен на нефть.

Общий тон прогнозов для экспортоориентиро�
ванной РК, где 20% товарооборота приходится на
США и 80% импортируемой нефти идет с Бл. Вос�
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тока, по�прежнему далеко не оптимистичный.
Вместе с тем, эксперты МВФ в Сеуле не склонны
преувеличивать серьезность нынешних эконом.
трудностей в РК и предсказывают постепенное
улучшение ситуации в 2002г.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2000

Согласно ежегодному докладу Нац. стат. агент�
ства РК (National – Statistical Office), объем

ВВП (GDP) РК в 2000г. достиг 457,4 млрд.долл.,
увеличившись по сравнению с пред.г. на 8,8%. Это
был самый высокий рост среди развитых и развива�
ющихся стран – в Китае он составил 8%, на Тайва�
не – 6%, в США – 5%, в Япония – 1,5%.

По объему ВНП РК в 2000г. занимала 12 место в
мире, объем на душу населения – 96751 долл.

РК экспортировала в 2000г. товаров и услуг на
172,3 млрд.долл., заняв 13 место в мире по объему
экспорта. Ее импорт составил 160,5 млрд.долл. –
12 место в мире. Превышение экспорта над им�
портом составило 11,8 млрд.долл.

Среди крупнейших экспортеров в 2000г., по
данным ВТО, были США (781,1 млрд.долл.), Гер�
мания (551,1 млрд.долл.), Япония (479,2
млрд.долл.), Китай (7 место – 249,3 млрд.долл.),
Гонконг (10 место – 202,4 млрд.долл.). Крупней�
шими импортерами были США (1,257 трлн.долл.),
Германия (502,8 млрд.долл.), Япония (379,5
млрд.долл.), Китай (8 место – 225,1 млрд.долл.),
Гонконг (9 место – 214,2 млрд.долл.).

По экспорту услуг (28,9 млрд.долл.), РК в 2000г.
занимала 14 место в мире, а по их импорту (33,4
млрд.долл.) – 11 место.

По имеющимся валютным резервам (96,1 млрд.
долл.) РК занимала 5 место в мире, уступая Японии
(356 млрд.долл.), Китаю (168 млрд.долл.), Тайва�
ню и (111 млрд.долл.) и Гонконгу (107 млрд.долл.).

Число безработных составило 889 млн.чел., или
4,l% от ЭАН, сократившись по сравнению с 1999г.,
когда оно составляло 6%. Для сравнения в США
уровень безработицы составил 4%, в Японии –
4,7%, в Финляндии – 9,8%, на Тайване – 3%.

Большая часть занятых работала в сфере услуг
– почти 69%, в сфере производства, включая сель�
ское хозяйство, леспром, рыболовство, и добыва�
ющую промышленность, было занято 31% трудо�
способного населения, причем число занятых в
сельском хозяйстве, леспроме и рыболовстве со�
кратилось по сравнению с пред.г. на 2,6%, соста�
вив 10,86% от общего числа занятых и подтвердив
устойчивую тенденцию к уменьшению числа ра�
ботающих в указанных отраслях производства.

Инфляция в стране в 2000г. составила 2,3%,
вместе с тем средний рост зарплаты (включая про�
изводств. сектор и сектор услуг) составил 8%, и
она достигла 1330 долл. в месяц (1727300 южноко�
рейских вон).

Продолжительность рабочей недели в РК в
2000г. составляла 49,3 ч. (в США – 41,6 ч., Японии
– 43,7 ч., Канаде – 38,9 ч., Австралии – 38,6 ч.).

В 2000г. в стране было произведено полупро�
водниковых интегральных схем разного назначе�
ния на 26,352 долл., мобильных телефонов –
12,019 млрд.долл., персональных компьютеров –
3,0781млрд.долл., цветных телевизоров – 1,773
млрд.долл., видеомагнитофонов – 1,235
млрд.долл., кондиционеров – 1,128 млрд.долл.,
холодильников – 1,669 млрд.долл., микроволно�
вых печей на 981 млрд.долл.

Производство автомобилей составило 3115000
ед., из них легковых – 2602000 ед.

Объем строительства судов достиг 6,047 млн.
СGТ, производство crude steel составило 43,107
млн.т., finished steel – 48,856 млн.т., цемента –
51,424 млн.т., синтетических смол – 8, 657 млн.т.,
этилена – 5,536 млн.т., пропилена – 3,602 млн.т.

В сельском хозяйстве было произведено 7,19
млн.т. риса (1,2% мирового производства) – для
сравнения в Китае было произведено 190 млн.т., в
Индии – 134 млн.т. РК полностью обеспечивает
свои потребности в рисе и имеет его крупные
стратегические запасы.

В целом 2000г. был для южнокорейской эконо�
мики весьма успешным. Ей удалось укрепить свои
позиции на мировых рынках по целому ряду высо�
котехнологичных товаров – по интегральным схе�
мам, юрсональным компьютерам, периферийным
устройствам, электробытовым изделиям (холо�
дильники, телевизоры, видеомагнитофоны, кон�
диционеры, микроволновые печи), по автомоби�
лям, судам (особенно с высокой добавленной сто�
имостью), мобильным телефонам и передающей
аппаратуре.

Учитывая начавшийся в конце 2000г. спад
спроса на изделия микроэлектроники и информ.
сектора промышленности в целом, который про�
должается и усугубился снижением общей эко�
ном. конъюнктуры в США в 2001г. и (в т.ч. из�за
теракта 11 сент.), иногие экономисты значительно
снизили свои оценки темпов развития южноко�
рейской экономики в 2001г.

Так, Корейский ин�т развития (KDI), в июле
предсказывавший рост южнокорейской экономи�
ки в 2001г. на 4%, в окт. снизил эту цифру до 2,2%.
Кроме того, он предсказывает, что в 2002г. не сле�
дует ожидать быстрого оживления экономики и
прогнозирует ее рост в I пол. на 2,4% и во II пол. –
на 4,2%, что даст в среднем рост в 3,3% в 2002г.

Иностр. специалисты также снизили свои
оценки роста южнокорейской экономики в 2000�
02гг. JP Morgan снизил свой предыдущий прогноз
на 2001г. с 2,5% до 1,9%, а на 2002г. – с 5% до 4%.
Goldman Sachs снизил свои оценки на 2001г. с 3%
до 2%, а на 2002г. – с 4,5% до 3,5%.Итоги развития
в 2000г. Основной эконом. задачей правительства
РК было проведение реформ в промышленности и
банковской сфере при сохранении достигнутых в
1999г. темпов роста. Началась также реализация
долгосрочной программы приватизации таких
крупных компаний, как Корейская электроэнер�
гетическая корпорация (КЕПКО), Корейская га�
зовая корпорация (КОГАЗ) и ряда других пред�
приятий (рассчитана на 2005�10гг.).

Принимаемые правительством жесткие меры в
области реформирования экономики, помимо
очевидных положит. результатов, имели и ряд не�
гативных последствий. Многие крупные южноко�
рейские компании, в т.ч. «Хендэ инжиниринг энд
констракшн», «Тэу мотор», а также ряд комбанков
и инвест. фондов разорились. Это привело к со�
кращению рабочих мест (безработица к концу го�
да достигла 4%), волнениям на предприятиях и
предопределило замедление темпов эконом. роста
во втором полугодии.

Темпы роста ВВП РК к концу года снизились с
12,8% в I кв. до 6,5% в IV кв. и по итогам года со�
ставили 9,3%. В результате номинальный объем
ВВП в 2000г. достиг 480 трлн.вон (385 млрд.долл.
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или 8200 долл. в пересчете на душу населения). За�
медление темпов роста, помимо уже названных
факторов, было обусловлено сокращением инвес�
тиций в основной капитал, ростом издержек про�
изводства, падением внутр. спроса, неблагоприят�
ной внешнеторг. конъюнктурой.

Эти же обстоятельства оказывали влияние и на
ситуацию в промышленности, где производство
увеличивалось несколько медленнее, чем в 1999г.
(на 15% против 21,8%). Наиболее успешно в 2000г.
развивались лишь компании, производящие полу�
проводники, накопители памяти (DRAM), а также
занятые в сфере ИТ и в автомобилестроении.

Неблагоприятная мировая эконом. конъюнк�
тура, высокие импортные цены на энергоносите�
ли, нестабильность обменного курса воны оказы�
вали негативное влияние на ситуацию в денежно�
кредитной сфере и не позволили правительству
сохранить инфляцию на миним. уровне. Рост по�
требит. цен составил по итогам года 2,4% (прогно�
зируемый на 2001г. рост цен – 3,4%). Инфляция
возросла с 1,5% в I пол. до 3% к концу года.

Положение на фин. рынке РК в 2000г. по мно�
гим показателям оставалось в целом устойчивым.
Банковские ставки удерживались на заданном
правительством уровне в 8�9%. Ожидалось, что в
начале 2001г. спрос на заемной капитал в услови�
ях снижения темпов роста экономики понизится,
что приведет к незначит. уменьшению процент�
ных ставок.

Характерной особенностью фин. рынка РК
стала его подверженность влиянию иностр. капи�
тала. По состоянию на конец 2000г. иностранцам
принадлежало 28% акций южнокорейского фон�
дового рынка.

Обменный курс южнокорейской воны в 2000г.
колебался в пределах 1100�1200 вон за доллар, од�
нако к концу года упал до отметки в 1250 вон за
доллар. Курс воны будет зависеть главным обра�
зом от состояния фондового рынка, на котором в
2000г. наблюдался спад. Так, индекс KOSPI с 1050
пунктов в конце 1999г. упал к концу 2000г. до 500
пунктов.

В 2000г. объем внешней торговли вырос по срав�
нению с 1999г. на 26% и составил 333 млрд.долл.
(экспорт увеличился на 20,1% до 172,6 млрд.долл.,
а импорт – на 34% до 160,4 млрд.долл.), при этом
положит. сальдо торг. баланса достигло 12,2
млрд.долл.

В 2000г. объем ПИИ в РК составил 15,7
млрд.долл., что на 1% выше аналогичного показа�
теля 1999г.

Бюджет РК на 2000г. в 94 трлн.вон был испол�
нен с дефицитом в 6 трлн.вон (против запланиро�
ванных 11 трлн.вон), что составило 2% ВВП. Одо�
бренные Нац. собранием параметры бюджета РК
на 2001г. предусматривают его рост до 100,23
трлн.вон (84 млрд.долл.) при сокращении дефи�
цита до 1% ВВП. Основная задача бюджета 2001г.
– стимулирование развития наукоемких отраслей
экономики, что нашло отражение в постатейном
перераспределении бюджетных средств. Так, ас�
сигнования на образование увеличиваются на
19,3%, на поддержку венчурных предприятий и
фирм малого и среднего бизнеса – на 17,6%, на
науку – на 16,2%, на развитие ИТ – на 15,9%, на
проведение структурных реформ – на 14,9%. Рас�
ходы на оборону увеличены на 6,2% (до 15,4
трлн.вон).

По прогнозам, темпы эконом. роста РК в 2001г.
составят 5�6% при уровне инфляции в 3%. Даль�
нейшее развитие эконом. ситуации будет во мно�
гом зависеть от эффективности осуществляемых
правительством реформ, основные направления
которых в 2001г. предусматривали: оздоровление
фин. сферы (ликвидация неблагополучных фин.
институтов, гос. холдинговых компаний); осуще�
ствление структурных преобразований в реальном
секторе экономики (формирование эффективного
спроса за счет стимулирования инвестиций и по�
требления, первоочередное развитие наукоемких
отраслей, помощь малому и среднему бизнесу) ре�
формирование рынка труда (создание доп. рабо�
чих мест за счет осуществления гос. программ
строительства социально значимых объектов –
жилья, дорог, портов и т.д.); приватизация госсек�
тора (продажа госпакета акций 43 дочерних ком�
паний 6 крупнейших гос. корпораций). Предпола�
галось, что эти меры правительству необходимо
осуществить уже в I пол. 2001г., после чего эконо�
мика начнет «саморегулироваться» на основе ры�
ночных принципов. 

Бюджет РК на 2001г.. Был утвержден Нац. со�
бранием 26 дек. 2000г. в 100,22 трлн.вон (81,3
млрд.долл.), что на 800 млрд.вон меньше первона�
чально предложенного правительством варианта.

При расчете основных параметров бюджета в
него закладывались такие макроэконом. показате�
ли, как темпы роста ВВП на уровне 5,9%, инфля�
ция – 3%, положит. сальдо торг. баланса – 6
млрд.долл., безработица – 3%.

Доходную часть бюджета предполагается сфор�
мировать за счет увеличения (на 25%) налоговых
поступлений, рост которых ожидается по мере
осуществления программы эконом. реформ и
оживления деловой активности. Одновременно
будут уменьшены неналоговые поступления и до�
ходы от размещения гос. облигаций – на 34,4% и
72,6% соответственно.

В расходной части бюджета наибольшие ассиг�
нования предусмотрены на образование – 19
млрд.долл. (25% всех бюджетных средств), что на
19,3% превышает сумму, израсходованную на эти
цели в 2000г. В 2001г. планируется значительно
повысить уровень подготовки в начальной и сред�
ней школах, особенно в провинциях, продолжить
реформу высшего образования, профинансиро�
вать ряд научно�исследоват. программ в вузах. Од�
ним из источников финансирования указанных
мероприятий станет вводимый с этого года мест�
ный налог на образование.

Второй по величине расходной статьей бюдже�
та РК остается нац. оборона – 12,6 млрд.долл.
(увеличение по сравнению с 2000г. на 6,2%), из
этой суммы 600 млн.долл. составят расходы на
НИОКР. На развитие ИТ в 2001г. запланировано
израсходовать 11 млрд.долл., на научные исследо�
вания – 0,5 млрд.долл.. При этом основное внима�
ние будет сконцентрировано на таких направле�
ниях, как информатизация, биотехнологии, аэро�
космическая отрасль, создание новых материалов,
фундаментальные науки.

В бюджете 2001г. по статье «Общественные ра�
боты» предусмотрены ассигнования в 14
млрд.долл. Из этой суммы основная часть пойдет
на строительство авто и железных дорог (в т.ч. ско�
ростных), а также линий метрополитена. Выделе�
ние столь большой суммы по данной статье имеет
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целью, помимо развития инфраструктуры, созда�
ние доп. рабочих мест и оживление внутр. спроса.

Непосредственно на оказание соц. помощи в
2001г. запланировано выделить 6 млрд.долл. (рост
– 16,1%), в т.ч. 2,2 млрд.долл. составят соц. выпла�
ты семьям, живущим ниже «черты бедности» (1,5
млн. чел.), 1,7 млрд.долл. гос. мед. страхование и
пенсии, 1,1 млрд.долл. – пенсии ветеранам, 0,5
млрд.долл. – финансирование программ помощи
безработным.

На создание доп. рабочих мест в сфере малого и
среднего бизнеса предполагается израсходовать
1,5 млрд.долл.. При этом правительство намерено
отказаться от прежней практики прямого кредито�
вания и оказания иных форм фин. поддержки, ог�
раничившись лишь созданием необходимой ин�
фраструктуры (телекоммуникаций, консультаци�
онных центров и т.д.).

Бюджетом 2001г. предусмотрено выделение 430
млн.долл. на финансирование межкорейского со�
трудничества: средства Фонда сотрудничества
Юг�Север увеличены с 80 млн.долл. (в 2000г.) до
400 млн.долл., расходы по проекту КЕДО составят
32 млн. долл.

Другие статьи бюджета: «Культура и туризм» –
840 млн.долл.; «Защита окружающей среды» – 2
млрд.долл.; «Сельское хозяйство и рыболовство»
– 7 млрд.долл.; «Финансовая реформа и обслужи�
вание долга» – 7 млрд.долл.

Оценки макроэконом. показателей Республики
К. в 2001г., высказываемые Министерством тор�
говли, промышленности и энергетики (МТПЭ),
иными правит. органами и Банком К., ведущими
эконом. НИИ главных «чеболей» страны и межд.
фин. организациями в основном сходились.

Так, согласно основному сценарию МВФ, рост
ВВП РК в этот период составит не более 5%, одна�
ко имеются риски его снижения. Активное товар�
ное торг. сальдо в 2001г. (4 – 5 млрд.долл.) соста�
вит 1% от ВВП. ОЭСР в нояб. 2000г. оценила, что
эконом. рост РК в 2001г. составит 5,8% при росте
инфляции за год на 3,5% и безработицы – на 4%.
Активный нац. платежный баланс составит 1,7%
от ВВП (2,1% – в 2000г.). Межд. фин. организация
Merrill Lynch оценивает темп корейского эконом.
роста в 4,7% при росте инфляции на 3%. Salomon
Smith Barney (SSB) дает оценку роста ВВП РК на
6,5% и инфляции – 3,5%.

Банк К. предсказывает рост ВВП и торг. сальдо
на уровне 5,3% и 4,5 млрд.долл., инфляции и без�
работицы – на 3,7% и 4,3%, соответственно. При
этом нац. экспорт составит 187,5 млрд.долл. (рост
на 8,1%), а импорт – 181,5 млрд.долл. (рост на
12,2%). Институт эконом. развития К. (KDI) про�
гнозирует общий эконом. рост в 2001г. на 5,1%,
(на 4,2% и 5,8% – соответственно, в I и II пол. го�
да), активное торг. сальдо в 15,4 млрд. долл., а уро�
вень инфляции – 3,4%. НИИ экономики группы
LG дает оценку роста на 6,8% и инфляции – на
3%. При этом активное торг. сальдо составит 4,8
млрд.долл., актив текущих платежей – 4,9
млрд.долл., а уровень безработицы – 3,5%. Веду�
щие эконом. министерства, банки и частные науч�
но�эконом. институты страны пребывания, а так�
же межд. фин. организации оценивают перспекти�
вы на 2001 год не так оптимистично из�за сохране�
ния в I пол. 2001г. высокого уровня импортных
цен на топливно�энергетические товары (15% рас�
ходов в общем стоимостном объеме импорта в

2000г.), «ослабления» обменного курса японской
йены против воны (при этом правительство РК
опасается значит. притока на внутр. рынок отно�
сительно недорогих, но более высокого качества
изготовления японских потребит. товаров).

В среднесрочной перспективе (до 2005г.) ос�
новными направлениями эконом. политики пра�
вительства РК будут являться:

– Осуществление институциональных реформ
в реальном секторе экономики, завершение ре�
формирования в 4 сферах эконом. системы и по�
вышение уровня ликвидности и устойчивости ча�
стного сектора, в т.ч. и путем применения мер
принудит. характера (банкротств, слияний и по�
глощений); усиления роли иноинвестиций как ос�
новного локомотива эконом. развития страны в 21
веке;

– Выход в восьмерку крупнейших торгующих
стран мира, закрепление на местах в Азии, вслед за
Японией и конкурируя с КНР; закрепление на по�
зиции доминирующей страны в выдвижении раз�
личных инициатив в области глобализации фин.,
торг. и инвест. проектов;

– Стимулирование развития наукоемких, ос�
нованных на передовых знаниях производств,
прежде всего, в области компьютерной техники,
информатики/продуктов в сети Интернет и гло�
бальных средств связи; развитие внутр. транспорт�
ных магистралей и портового хозяйства для пре�
вращения страны в важнейший транспортно�ло�
гистический узел АТР (в т.ч. используя улучшение
полит. и эконом. контактов с КНДР);

– Создание и развитие эффективной системы
соц. защиты малообеспеченного населения стра�
ны, обеспечения его занятости, проф. подготовка
молодежи для работы в области передовых науко�
емких направлений, расширение прав и положе�
ния женщин в нац. экономике.

Прошло три года (21.11.1997г.), как РК обрати�
лась к МВФ за предоставлением срочной стабили�
зационной помощью по преодолению валютно�
фин. кризиса и вступила в трехлетнюю программу
«развития под надзором МВФ». В этот период в
стране пребывания проведены значит. преобразо�
вания, приведшие к изменению эконом. структу�
ры, значит. притоку и усилению влияния иностр.
капитала. Приоритеты отданы развитию ИТ и
средств связи, повсеместному внедрению Интер�
нет (и за счет этого сокращению численности го�
саппарата и упрощению бюрократических проце�
дур), комплексной цифровой компьютеризации
(или «диджитализации») страны. Рост ВВП в
1999г. – I пол. 2000г. оставался стабильным на
уровне свыше 10%. Значительно улучшился пока�
затель нац. ликвидности в инвалюте, благодаря
превышению запланированного активного торг.
сальдо и притоку иностр. капитала на внутр. ры�
нок страны пребывания.

В два раза улучшился показатель отношения за�
долженности к собственному капиталу в частном
секторе (с 396% – в 1997г., до 193% – в 2000г.). По�
казатель Банка для межд. расчетов, принятый для
оценки ликвидности фин. сектора (свыше 10%),
также значительно улучшился в банковском сек�
торе РК и составил 10,34% (7,04% – в 1997г.).

Правительству РК удалось удержать рост ин�
фляции, исходя из среднегодового роста потребит.
цен, на отметке 2,3% (при этом в дек. 2000г. она
составила 3,2%) при запланированных 3% (рост в
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1998г. – 7,5%, в 1999г. – 0,8%). Уровень безрабо�
тицы на конец дек. 2000г. составил 4,1% (6,8% –
1998г., 6,3% – 1999г.). До рекордных 96,2
млрд.долл. на конец 2000г. возросли нац. золото�
валютные резервы.

По оценке Банка К., рост ВВП за 2000г. соста�
вил 8,8%, величина активного сальдо по текущим
операциям – 10 млрд.долл. (или 2,1% от ВВП).
Рост прежде всего был обеспечен за счет активно�
го сальдо внешнеторг. операций, перекрывшего
пассив услуг и чистых доходов.

Пром. производство в 2000г. росло опережаю�
щими темпами в секторе тяж. и хим. промышлен�
ности (в 1999г. – рост на 29,3%; в I, II и III кв.
2000г., соответственно, – на 27,1%; 22,3% и
24,1%), в то время как в легпроме – на 9,6%;
10,5%; 3,9% и 3,6%, соответственно, в эти же пери�
оды времени. Рост производства был связан как с
благоприятной внешнеэконом. конъюнктурой
(возросший спрос практически во всех странах –
основных торг. партнерах РК, в т.ч. высокий спрос
и уровень цен на полупроводниковую продукцию,
компьютерное и телеком. оборудование практиче�
ски на всех мировых рынках), так и с значит. уве�
личением спроса на внутр. рынке в I пол. 2000г.,
который к концу года значительно сократился.

Одним из негативных факторов в макроэко�
ном. показателях роста явилось увеличение объе�
ма краткосрочных внешних заимствований стра�
ны к общему объему ее внешних займов в инвалю�
те.

По оценке правительства РК, несмотря на до�
стигнутые положит. результаты, развитые рыноч�
ные механизмы, принцип автономии и ответст�
венности за имеющиеся эконом. результаты еще
не получили достаточного развития в общенац.
масштабе. Посредническая функция фин. сектора
пока еще не эффективна. Кроме того, в ходе ре�
форм развилось и углубилось различие в темпах
развития отдельных отраслей экономики, регио�
нов страны и соц. групп. Так, например, при эко�
ном. росте в 2000г. в трех главнейших секторах
экономики (производстве интегральных микро�
схем, компьютеров и автомобилей) 230,8%, по
сравнению с 1997г., прочие сектора экономики
показали рост всего в 106,4%. Сеульский регион
развивался при темпе в 164,4%, в то время как все
остальные – 118%. «Коэффициент Жини», опре�
деляющий разницу между доходами слоев населе�
ния с высоким и низким их уровнем, также возрос
с показателя 0,283 (в 1997г.) до 0,310 (2000г.), в ча�
стности удельный объем доходов «верхнего» слоя
населения с высоким показателем доходов вырос с
37% (на начало развития валютного кризиса в РК)
до 40%. В результате массивных вливаний бюд�
жетных средств в реформирование банковского
сектора экономики и на поддержку проектов соц.
направленности, предупреждение роста безрабо�
тицы размер гос. задолженности (65,6 трлн.вон в
1997г.) возрос и составил на конец 2000г. 113,8
трлн.вон (пик был достигнут в 1998г. и составлял
4,2% от ВВП страны, при том, что в начале 90гг. он
не превышал 1%).

Среди факторов, повлиявших на рост цен, сле�
дует отметить увеличение мировых импортных
цен на нефть (отпускные цены на нефтепродукты в
РК в 2�3 раза выше среднемировых), достаточно
«сильный» курс японской йены к доллару, замет�
ный рост внутр. потребления в 2000г. Среди нега�

тивных факторов в денежно�кредитной сфере на�
блюдались: недостаток и ограничение инвестиций
в мат. производство (и прежде всего – в госсекто�
ре), требование оздоровления структуры балансов
большинства крупных компаний и корпораций за
счет внутр. резервов и экономии имеющихся в на�
личии средств, приостановка и ужесточение пози�
ции банков при выделения ими новых займов на
расширение производства в корпоративном сек�
торе, поддержку экспорта и внутр. торговли, а так�
же иные факторы внутр. и внешнего характера.

Несмотря на выход вновь на высокие темпы
эконом. развития, комплекс макроэконом. пока�
зателей свидетельствовал об общем ухудшении
эконом. ситуации в РК, начиная с IV кв. 2000г. Че�
му в значит. степени способствовало замедление
темпов реструктуризации фин. и корпоративного
секторов. Большая доля корпораций испытывала
недостаток наличных средств, а также незначит.
уровень доходности. 

После кризиса 1998г. уровень безработицы в
Республике К. значительно сократился. Рынок
труда стал достаточно гибким, позволяющим лег�
ко и эффективно корректировать занятость в
предпринимат. сфере.

В дек. 2000г. уровень безработицы, составляв�
ший с мая по окт. ниже 4%, возрос на 0,5% (от но�
ябрьского уровня) и составил 4,1%. Количество
безработных насчитывало 890 тыс. чел. Причиной
роста стали сезонные факторы: сократившееся ко�
личество строит. объектов соц. значения и фер�
мерских работ. В то же время ожидаемое сокраще�
ние рабочих мест в результате массового ноябрь�
ского прекращения кредитования нежизнеспо�
собных компаний банками, а также продолжаю�
щейся реструктуризацией фин. и корпоративного
секторов, заметно не сказались на увеличении без�
работицы. В среднем за 2000г. уровень безработи�
цы также как и в дек. составил 4,1% (с учетом се�
зонных факторов – 4%), что ниже показателя
1999г. (6,3%).

Уровень занятости в РК, в тыс.чел.

1999г. 2000г.

ЭАН (Уд. вес к общей численности)..........21,634 (60,5).......21,950 (60,7)

Общее кол�во занятых лиц....................................20,281.................21,061

АПК и рыболовство.................................................2,349...................2,288

Горная и обрабат. промышленность ......................4,026...................4,262

(Обрабатывающая промышленность)....................4,006...................4,244

Сфера соц. обслуживания и услуг.........................13,906.................14,511

Строительство ........................................................1,476)...................1,538

Экономически неактивное население..................14,131.................14,189

После достижения своего пика в 1998г. (6,8%)
уровень безработицы непрерывно сокращался од�
новременно с эконом. оздоровлением. Степень
участия населения в хоз. деятельности начинает
возвращаться к докризисному уровню (62%), со�
ставив в дек. 2000г. 60,7%. Достаточно низкий уро�
вень безработицы, по мнению Эконом. НИИ
группы Samsung – SERI, объясняется неточнос�
тью оценки уровня безработицы. В группу безра�
ботных не включены те, кто прекратил искать но�
вую работу: их количество оценивается в 350 тыс.
чел. С их учетом уровень безработицы в 2000г. дол�
жен составлять 1,24 млн. чел. (или 5,6% численно�
сти ЭАН). При этом следует отметить, что удель�
ный вес постоянно занятых работников с фикси�
рованной оплатой труда в общем числе занятых
постоянно снижался в 1998�2000гг.: 53% – 1998г.,
48,3% – 1999г. и 47,6% – 2000г. Одновременно до
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34,3% возрос удельный вес трудящихся, работаю�
щих на почасовой оплате труда. Остальные были
представлены трудящимися с продолжительнос�
тью рабочей недели менее 36 ч.

Ìàêðîýêîíîìèêà-1999

Накапливавшиеся в течение ряда лет кризис�
ные явления в экономике РК в 1997г. достиг�

ли критического уровня. Произошло заметное
снижение конкурентоспособности экономики
РК, для которой при полной зависимости от им�
порта энергоносителей и сырья в последние годы
стали характерны высокие издержки и чрезмер�
ный рост оплаты труда, завышенные процентные
ставки, высокие транспортные расходы, отстава�
ние инновационного процесса.

На фоне сократившегося внутреннего спроса
рискованная инвест. политика крупных ФПГ –
«чеболей», пользовавшихся неоправданно льгот�
ными кредитами, привела к перепроизводству в
ряде отраслей (автомоб., сталелитейная, химичес�
кая), снижению рентабельности производства.

Фин. кризис перекрыл пути привлечения но�
вых инвалютных средств, вызвал массовое бегство
инокапитала из РК, рост стоимости кредита (свы�
ше 30%), сокращение валютных резервов до 5
млрд.долл. и как следствие обвальное падение об�
менного курса воны по отношению к доллару поч�
ти в 2 раза в нояб.�дек. 1997г.

Для преодоления кризиса в нояб. 1997г. РК бы�
ла вынуждена обратиться к МВФ с просьбой о
срочном предоставлении стабилизационных зай�
мов. 3 дек. 1997г. РК и МВФ подписали протокол
о намерениях и техприложение к нему, определив�
шие условия крупнейшей в истории программы
межд. помощи РК (57 млрд.долл.). В обмен на фин�
помощь, сформированную за счет средств МВФ
(21 млрд.долл.), ВБ (10 млрд.долл.), АзБР (4
млрд.долл.), а также взносов США (10
млрд.долл.), Японии (5 млрд.долл.), Германии,
Канады, Великобритании и Австрии, РК согласи�
лась ускорить фин. реформу, проведение жесткой
фискальной политики, макс. открытие фин. рын�
ка для иноинвесторов.

Правительство обязалось принять меры по со�
кращению в 1998г. темпов роста экономики до 3%
(с возможным незначит. увеличением лишь в
1999г.), удержанию инфляции в пределах 5% в год,
сокращению дефицита платежного баланса по те�
кущим операциям до уровня 1% ВНП на протяже�
нии 1998�99 гг. Было намечено также открытие
рынка краткосрочных облигаций, снятие ограни�
чений на приобретение акций, увеличение допус�
тимого уровня иноучастия в южнокорейских ком�
паниях с 26% до 55%, упорядочение системы най�
ма и увольнения рабочих и служащих.

К концу 1997г. внешняя задолженность страны
с учетом займа МВФ превысила 200 млрд.долл. (4
место в мире), произошел обвал фондового рынка
(за год общая стоимость акций местных компаний
уменьшилась наполовину). ВНП на душу населе�
ния в 1997г. сократился по сравнению с 1996г. на
11% и составил 9,4 тыс.долл. Индекс потреб. цен
увеличился на 4,7�4,9%, при этом некоторые това�
ры (нефтепродукты, газ, раст. масло, сахар, кофе,
мука) подорожали на 50�60%. Уровень безработи�
цы возрос до 2,9% (1996г. – 2%). Объем внешней
торговли РК составил около 278 млрд.долл. (1996г.
– 280 млрд.долл.).

Эконом. кризис болезненно отразился на соц.
сфере: сократилась реальная покупательная спо�
собность населения, многие предприятия заморо�
зили или сократили размеры зарплаты, возросла
безработица. Государство приостановило строи�
тельство ряда общественных объектов, было объ�
явлено о грядущих изменениях в системе пенсион�
ного обеспечения, сокращении размеров соц. суб�
сидий и выплат.

Фин. кризис в РК во многом способствовал по�
беде на президентских выборах в дек. 1997г. лиде�
ра оппозиции Ким Дэ Чжуна, сумевшего исполь�
зовать недовольство южнокорейцев эконом. поли�
тикой правящей партии. В своей эконом. страте�
гии Ким Дэ Чжун делает основной упор на недопу�
щение резкого снижения уровня жизни населе�
ния, создание либеральной эконом. модели, ори�
ентированной на поддержку малого и среднего
бизнеса. Эконом. программа новой южнокорей�
ской администрации предполагает также струк�
турные реформы в промышленности, ускорение
либерализации фин. рынка, развитие НИОКР.

Эконом. кризис в РК проявившийся в истоще�
нии валютных резервов, «бегстве» из страны ино�
капитала, резком обесценивании нацвалюты и по�
вальном банкротстве южнокорейских компаний,
выявил целый ряд «хронических болезней» южно�
корейской экономики. Наиболее серьезная из них
– чрезмерная концентрация капитала в руках не�
большого количества фин.�промгрупп, которые,
пользуясь своим привилегированным положением
и влиянием на правительство, проводили бесконт�
рольную политику в области заимствований и ин�
вестиций. Подобная практика привела к колос�
сальному росту долговых обязательств и образова�
нию структурных диспропорций в экономике. Не
менее значимой проблемой стала внутренняя не�
подготовленность общества к восприятию полити�
ки форсированной «либерализации» и «глобализа�
ции». После «открытия» внутреннего рынка мно�
гие южнокорейские компании, обремененные
краткосрочными долгами и не сумевшие найти
свое место в межд. интеграционном процессе, па�
ли жертвами циклических изменений мировой
конъюнктуры, особенно в период азиатского кри�
зиса. Массовые банкротства фактически парали�
зовали фин. сектор южнокорейской экономики,
дестабилизировали кредитно�денежную систему
страны.

Выход из создавшейся кризисной ситуации ад�
министрация Ким Дэ Чжуна видит в дальнейшем
реформировании южнокорейского общества по
зап. образцу («параллельное развитие демократии
и рыночной экономики»), приближая его эконом.
модель к ам. и отходя от азиатской. На это были
ориентированы и рекомендации стабилизацион�
ной программы МФВ, которым правительство РК,
хотя и с некоторыми оговорками, следовало на
протяжении прошедшего года. В основу этих реко�
мендаций была положена неоконсервативная мо�
дель госрегулирования, предусматривающая, в ча�
стности, обеспечение регулирующих функций
рынка на основе стимулирования предложения.

Эконом. реформа в РК осуществлялась под па�
тронажем МВФ в несколько этапов. В период с де�
к. 1997г. по апр. 1998г. основной задачей было пре�
одоление кризиса ликвидности за счет привлече�
ния заёмных средств и кредитов. К марту РК полу�
чила инокредитов по линии межд. организаций на
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21,4 млрд.долл. Южнокорейцам удалось также ре�
структурировать до 90% своих краткосрочных обя�
зательств инокредиторам, которые в фев. достига�
ли 21,8 млрд.долл. Увеличению валютных резервов
способствовал и рост положит. сальдо платежного
баланса по текущим операциям – до 18,9
млрд.долл. в апр. В результате в период с середины
дек. по конец апр. валютные резервы страны уве�
личились с 3,9 до 30 млрд.долл.

Вместе с тем сохраняющийся кризис ликвидно�
сти (из�за высоких процентных ставок) вынудил
правительство использовать в янв. 1998г. 1
млрд.долл., полученный от АзБР, на обеспечение
гарантий кредитования мелких и средних фирм. В
апр. им также был выделен заем в 1 млрд.долл. на
приобретение импортных сырья и материалов.

В этот же период правительство вновь пошло на
увеличение расчетных показателей бюджетного
дефицита (с 0,7% до 1,7% ВВП) и снижение учет�
ной ставки с 22,2% до 14,4%, что должно было спо�
собствовать приостановлению эконом. спада. Од�
новременно были начаты реформы в фин.�банков�
ской системе и корпоративном секторе, ликвиди�
рованы 55 убыточных корпораций и 5 банков. Для
решения проблемы «безнадежных» долгов и помо�
щи банковской сфере правительство выделило до�
п. ассигнований на 64 трлн. вон, а на помощь без�
работным – 8,5 трлн.вон.

С июля по сент. 1998г. правит. реформы в фин.
сфере и реальном секторе экономики продолжа�
лись. К сент. удалось достигнуть относительной
стабилизации обменного курса нацвалюты (1,3
тыс.вон за доллар против 1700 в начале года), при�
остановить рост оптовых и розничных цен, кон�
тролировать инфляцию в пределах 8%, сократить
чистый внешний долг до уровня 1996г.

Вместе с тем уже в этот период стало очевидно,
что монетаристские рецепты МВФ не в состоянии
решить многих проблем южнокорейской эконо�
мики – не были приостановлены спад промпроиз�
водства (на 6,2% во втором полугодии по сравне�
нию с 1997г.), рост безработицы (до 7,3% от трудо�
способного населения), продолжалось сокраще�
ние совокупного внутреннего спроса (на 9% по
сравнению с 1997г.), из�за непомерных долгов юж�
нокорейских компаний и высоких процентных
ставок (свыше 20%) практически не осуществля�
лись инвестиции в реальный сектор экономики
(сократились почти наполовину по сравнению с
1997г., так как банки РК, опасаясь фин. рисков,
предпочитали «крутить» деньги на межбанковском
рынке). Обострившиеся к тому же в результате
массовых банкротств (к окт. обанкротилось свыше
20 тыс. компаний) соц. проблемы и явное нежела�
ние крупных ФПГ брать на себя часть бремени по
осуществлению реформ вынудили правительство
РК ужесточить госрегулирование эконом. процес�
сами (концепция «неолиберального этатизма»).

С сент. 1998г. акценты в эконом. политике ад�
министрации были сделаны уже на неокейнсиан�
ских методах стимулирования эффективного
спроса за счёт дальнейшего снижения стоимости
кредита, расширения бюджетного (дефицитного)
финансирования, контролируемой эмиссии, уско�
ренной реструктуризации ФПГ, «рассасывания»
безработицы и т.д.

В результате процентная ставка в РК сократи�
лась с 30% в начале года до 8�10% к концу года,
расчетные показатели дефицита бюджета были

увеличены до 5% ВВП, государство пошло на уве�
личение ассигнований в фонд занятости, соц. вы�
плат, предоставление кредитов малому и среднему
бизнесу. В рамках реформ в корпоративном секто�
ре наиболее заметным событием стало соглашение
между пятью крупнейшими ФПГ и правительством,
которое предусматривает продажу чеболями не�
рентабельных дочерних компаний, перераспреде�
ление их сфер влияния в ключевых отраслях, а так�
же комплекс мер, которые ФПГ должны осуще�
ствлять в целях улучшения своего финположения.
Новая эконом. политика РК предполагает также
использование до 70% бюджетных средств на фи�
нансирование госпрограмм в области строительст�
ва, НИОКР и образования.

В организационно�правовом плане реформы
правительства были сконцентрированы на следу�
ющих направлениях.

1. В мае 1998г. были сняты ограничения на при�
обретение иностранцами местных компаний пу�
тем нежелательных «слияний и поглощений», в ре�
зультате чего количество отраслей, полностью или
частично закрытых для иноинвесторов, сократи�
лось до 31. В нояб. в РК вступил в действие новый
Закон о поощрении прямых иноинвестиций, пре�
дусматривающий налоговые и прочие льготы ино�
инвесторам.

2. В сент. в РК был принят Закон об операциях
с инвалютой, определяющий порядок их либера�
лизации в два этапа (с 1 апр. 1999г. и до конца
2000г.). Законом вводилась в действие новая сис�
тема госмониторинга за операциями с валютой в
целях предупреждения возможных негативных ко�
лебаний) на валютном рынке.

3. Приближение уровня управления предприя�
тиями и компаниями к мировым стандартам. В фе�
в. 1998г. были внесены дополнения в законода�
тельство о банкротстве, в марте – отменена прак�
тики предоставления взаимных гарантий по долго�
вым обязательствам между дочерними компания�
ми.

4. Реформа фин.�банковской сферы. 96 финин�
ститутов РК (по состоянию на окт. 1998г.) были за�
крыты или приостановили свои операции.

5. Реформы в корпоративном секторе предус�
матривали расширение прав держателей акций,
улучшение финположения корпораций, переход
на межд. систему отчетности, развитие коопераци�
онных связей между крупным и мелким бизнесом.

200 крупных южнокорейских корпораций и 12
тыс. мелких и средних компаний взяли на себя
обязательства представить до конца 1998г. уполно�
моченным банкам программы по оздоровлению
собственной фин. реструктуризации.

6. Реформы в области трудотношений. В фев.
1998г., после принятия нового Закона о труде, ры�
нок рабочей силы стал более эластичным. Этому
способствовали поправки, предусматривающие
возможность как массовых увольнений, так и со�
здания крупных отраслевых профсоюзов.

7. Правительство пошло на сокращение госрас�
ходов как на республиканском, так и провинци�
альном уровнях, а также приступило к приватиза�
ции госпредприятий. Планом приватизации пре�
дусматривается поэтапная продажа акций пяти
крупных компаний в 1999г. и шести – в 2000г.
Кроме того, 76 их дочерних компаний предполага�
ется также приватизировать или ликвидировать.
Большое внимание было уделено повышению эф�
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фективности работы госаппарата: 50% правит. по�
становлений и правил будут упразднены, числен�
ность аппарата (на всех уровнях) сократится на
11% до 2000г.

О результатах реформ администрации Ким Дэ
Чжуна можно судить по макроэконом. показате�
лям 1998г. По итогам 11 мес. – год спустя после
возникновения кризиса – положит. сальдо пла�
тежного баланса по текущим операциям составило
27,8 млрд.долл. Положит. сальдо торг. баланса при�
близилось к 36 млрд.долл., в то время как за анало�
гичный период прошлого года оно было отрицат.
– 10 млрд.долл. Данные показатели были достиг�
нуты в основном за счет резкого роста объемов
экспорта на фоне девальвированной воны (экс�
порт за 11 мес. достиг 120 млрд.долл., однако эта
цифра на 2% меньше прошлогодней) и сокраще�
ния на 37% импорта (за 11 мес. объем импорта РК
не превысил 85 млрд. долл.).

С начала реформ запасы инвалюты в стране
увеличились на 29,6 млрд.долл., достигнув отмет�
ки в 50 млрд., что позволяет говорить о стабилиза�
ции положения на фин. рынках. В пользу этого ут�
верждения свидетельствуют также увеличение ва�
лютных активов до 132 млрд.долл., укрепление на�
цвалюты (с 1690 вон за 1 долл. в начале года до 1200
вон в дек. 1999г.), а также низкие темпы инфля�
ции, не превышающие, как и предписывалось
МВФ, 8% по итогам года. При этом индекс потреб.
цен за 11 мес. увеличился лишь на 6,8%. Стабили�
зации фин. ситуации способствовали, помимо же�
сткой политики правительства по реструктуриза�
ции банковской сферы, благоприятные внешние
факторы: снижение процентных ставок в США,
усиление курса йены, снижение цен на импортное
сырье и материалы, повышение ценовой конку�
рентоспособности южнокорейских товаров на ми�
ровых рынках.

Несмотря на видимые улучшения в фин. сфере,
говорить о приостановлении кризисных процес�
сов в реальном секторе экономики пока не прихо�
дится. В стране по�прежнему продолжается спад
промпроизводства (в среднем на 6% по итогам го�
да), отмечается низкая загрузка производственных
мощностей, велика доля нереализованной продук�
ции на складах предприятий.

ВВП РК в 1998г. снизился по сравнению с про�
шлым на 5,9%, при этом темпы снижения до сих
пор не приостановлены (в I кв. падение на 3,9%, во
II и III – на 6,8%, в IV – на 6%).

В условиях продолжающегося кризиса в стране
южнокорейцам так и не удалось достигнуть одной
из главных целей своей эконом. политики – увели�
чения притока прямых иноинвестиций, призван�
ных дать импульс отечественной промышленнос�
ти. Несмотря на то, что прирост иноинвестиций в
сент. 1998г. составил 22,6% по сравнению с сент.
1997г., в целом за 1998г. объем привлеченных ино�
капвложений не превысил 9 млрд.долл., что было ни�
же ожидавшихся показателей.

Безработица охватила около 2 млн.чел. (7,8%).
ВНП на душу населения с 9511 долл. в 1997г. со�
кратился в 1998г. до 6463 долл. (за основу подсче�
тов взят средневзвешенный курс в 1400 вон за дол�
лар, инфляция – 8,5%, эконом. спад – 7%, при�
рост населения – 0,89% за год). В результате РК по
такому показателю, как ВНП на душу населения,
отодвинулась с 34 на 42 место в мировой классифи�
кации.

О проекте бюджета РК на 2000г. В представлен�
ном правительством РК на рассмотрение Нац. со�
брания проекте бюджета на 2000 ф.г. в размере 92,9
трлн.вон в качестве основных задач соц.�эконом.
политики определены следующие: завершение
нынешнего этапа эконом. реформ, сокращение
бюджетного дефицита и достижение поступатель�
ного эконом. роста.

Для выполнения поставленных задач прави�
тельство предлагало увеличить ассигнования в
следующие приоритетные отрасли:

– НИОКР, до 3,5 трлн.вон или 4,1% бюджета (в
1999г. эти показатели составляли 3,1 трлн.вон или
3,7%);

– образование, 723 тыс. учащихся получат дота�
ции на образование, 320 млрд. вон будет израсхо�
довано на финансирование научных исследований
в вузах;

– культура и туризм, до 1% бюджета, что на
40,1% превысит показатель 1999г.;

– защита окружающей среды, до 2,8 трлн.вон
(рост на 20,4% по сравнению с нынешним годом);

– поддержка мелкого и среднего бизнеса, до 2,3
трлн.вон (рост – 154,8%);

– субсидирование регион. индустриальных
проектов, в размере 120 млрд.вон;

– оказание поддержки сельскому хозяйству и
рыболовству, до 3,6 трлн.вон;

– развитие инфраструктуры, до 14 трлн.вон.
Финансирование общественных работ сокра�

тится с 2,1 трлн.вон до 900 трлн.вон, что отражает
тенденцию к снижению уровня безработицы с 8 до
5�6%. Одновременно планируется сократить вы�
платы соцпособий – число лиц, получающих соц�
пособия, составит 543 тыс.чел. в I половине 2000г.
и 380 тыс. во II полугодии (против 760 тыс. чел. в
1999г.). Вместе с тем будут увеличены соц. дотации
малоимущим – с доходами ниже 237 тыс.вон на
члена семьи. Им будут выплачиваться пособия в
размере от 93 тыс.вон до 205 тыс. вон. Данное по�
ложение бюджета отражает основной принцип
соц. политики нынешней администрации, кото�
рая, в отличие от предшествующих правительств,
отвергает идею достижения эконом. роста любой
ценой и делает упор на справедливом распределе�
нии общественных благ.

Бюджетом предусмотрено сокращение расхо�
дов и на содержание госаппарата – число госслу�
жащих сократится на 138 тыс.чел. (в правит. ве�
домствах под сокращение попадут 78 тыс. чинов�
ников). Предполагается также значит. сокращение
расходов на содержание военнослужащих и со�
трудников правоохранительных органов. При
этом расходы на содержание самих правоохрани�
тельных органов и армии увеличатся на 4,6% и со�
ставят 15,6 трлн.вон.

Основу доходной части бюджета должны соста�
вить налоговые поступления в размере 79,9
трлн.вон (на 9,7% выше уровня 1999г.), также до�
ходы от размещения гос. ценных бумаг на 11,5
трлн.вон и казначейских обязательств («налоговое
бремя» на душу населения в среднем составит 2
млн.вон – на 8% больше, чем в 1998г.). Ожидается
рост поступлений от НДС (на 12%), налога на до�
ходы от операций с ценными бумагами и налога на
доходы от переоценки активов, что будет связано с
прогнозируемыми ростом потребления и увеличе�
нием совокупного индекса стоимости акций
(KOSPI).
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В основу бюджета были заложены такие расчет�
ные показатели, как рост ВВП в 2000г. на 6�8%,
инфляция на уровне 2�3%, обменный курс воны в
1200 ед. за доллар, объем импорта на уровне 133
млрд.долл., госдолг в размере 94 трлн.вон.

В целях ликвидации в 2004г. бюджетного дефи�
цита правительство предлагает увеличить размеры
бюджета 2000г. лишь на 5% – самый низкий рост
за последние 8 лет. При этом дефицит бюджета за�
фиксирован на уровне 3% ВВП (против 3,5% в
1999г.), а увеличение расходных статей должно ос�
таваться ниже темпов эконом. роста.

Соглашаясь с основными направлениями бюд�
жетной политики РК, многие южнокорейские
экономисты высказывают опасения относительно
реалистичности предложенного варианта бюдже�
та. В качестве препятствий, способных помешать
его реализации, называются такие факторы, как
инфляционное давление на экономику РК, неста�
бильность на фин. рынках в результате кризиса
группы «Дэу», возросшую почти в два раза за пери�
од эконом. кризиса «пирамиду» гособязательств по
обслуживанию внутреннего и внешнего долгов.

Итоги соц.!эконом. развития РК в 1999г. и эко!
ном. программа 2000г. В I пол. 1999г. была преодо�
лена нижняя точка фин.�эконом. кризиса в РК, и в
экономике начали проявляться заметные призна�
ки оживления и подъема. 

К середине года правительство РК добилось оп�
ределенных успехов в фин. стабилизации, в осуще�
ствлении реформ в реальном секторе экономики.
Начала формироваться низкоинфляционная сре�
да, укрепилась нацвалюта, увеличились валютные
резервы, сохранилось положит. сальдо во внешней
торговле, наметилась устойчивая тенденция к эко�
ном. росту.

ВВП РК в 1999г. увеличился на 10,2% по срав�
нению с 1998г., когда наблюдалось его сокращение
на 5,8%. При этом номинальный объем ВВП со�
ставил около 370 млрд.долл., а в пересчете на душу
населения – порядка 8,5 тыс.долл., что, правда,
ниже «рекордного» уровня 1996г. в 11,3 тыс.долл. 

Промпроизводство в 1999г. увеличилось в сред�
нем на 20%. Положит. динамика проявилась прак�
тически во всех отраслях при наибольшем подъеме
на предприятиях, производящих телекомоборудо�
вание, полупроводники, автомобили. Рост произ�
водства был связан как с благоприятной внешэко�
ном. конъюнктурой, так и с увеличением спроса
на внутреннем рынке, ростом инвестиций в основ�
ной капитал (на 5,3%). В 1999г. заметно возрос
уровень загрузки производственных мощностей (с
64,6% в июле 1998г. до 80,3% к концу 1999г.). За год
количество вновь создаваемых компаний и пред�
приятий на 12% превысило число обанкротивших�
ся.

Жесткая денежно�кредитная политика прави�
тельства позволила удержать уровень инфляции (с
учетом индекса потреб. цен) в пределах 0,8�1%.
Этому способствовали также стабилизация обмен�
ного курса воны и снижение стоимости единицы
рабочей силы.

Вместе с тем факторы, способные повлиять на
рост цен, сохраняются. К ним относятся увеличе�
ние импортных цен на нефтепродукты, удорожа�
ние японской йены относительно доллара, про�
гнозируемый рост внутреннего потребления. Эти
же обстоятельства в свою очередь влияют и на рост
инфляционных ожиданий.

Среди негативных явлений в денежно�фин.
сфере в 1999г. наблюдались: дефицит денежных
ресурсов в мат. производстве, неудовлетворитель�
ная структура балансов большинства компаний,
сложности с получением кредитов.

В целом ситуация на фин. рынках РК по итогам
1999г. может быть охарактеризована как стабиль�
ная. Сохранялась тенденция к постепенному росту
обменного курса воны (с 1400 вон за доллар в нача�
ле года до 1130 вон к концу года), обусловленная
значит. притоком в страну инокапитала. На фон�
довом рынке доходность по корпоративным цен�
ным бумагам продолжала оставаться на уровне 9�
10%, процентные ставки также колебались незна�
чит. в пределах 6�9%, индекс KOSPI с 350 пунктов
в дек. 1997г. поднялся к июлю 1999г. до 1000 пунк�
тов и продолжает колебаться с незначит. отклоне�
ниями на этом уровне.

Золотовалютные резервы страны увеличились за
год почти на 50% и превысили 74 млрд. долл., что во
многом было обусловлено устойчивым сохранени�
ем во внешэконом. связях РК существенного поло�
жит. сальдо внешторг. баланса, который к концу го�
да составил 24,5 млрд.долл. При этом объем экс�
порта РК в 1999г. достиг 144,23 млрд.долл. (на 9%
больше, чем в 1998г.), а импорта – 119,7 млрд.долл.
(рост на 28,3% по сравнению с 1998г.).

Рост объемов экспорта РК был связан с ожив�
лением мировой экономики, удорожанием япон�
ской йены и ростом мировых цен на полупровод�
ники. Импорт РК в этот же период возрос (глав�
ным образом, в стоимостном выражении) вследст�
вие высоких темпов роста нац. экономики и повы�
шения мировых цен на нефть.

Сальдо платежного баланса по текущим опера�
циям в 1999г. приблизилось к 26 млрд.долл., со�
кратившись более чем на треть по сравнению с по�
казателем 1998г. в 40,6 млрд.долл.

Формирование инвест. процессов в 1999г. про�
текало на фоне относительной стабилизации фин.
обстановки в стране и, как следствие, повышения
кредитного рейтинга РК как страны, принимаю�
щей инвестиции.

Общий объем инвестиций в основной капитал
за год увеличился на 5,3%, объем капвложений
производственного назначения – на 34,3%. Объем
привлеченных иноинвестиций в 1999г. составил
свыше 40 млрд.долл., в т.ч. ПИИ – 15,5 млрд.долл.
против 8,85 млрд.долл. в 1998г.

В 1999г. бюджет РК в размере 88,5 трлн.вон был
исполнен с дефицитом в объеме 4% ВВП. Параме�
тры бюджета на 2000г. предусматривают его рост
на 5% (до 92,9 тран.вон) при сокращении дефици�
та бюджета до 3,5% ВВП.

В 1999г. впервые после начала кризиса намети�
лись положит. тенденции в динамике доходов и
уровня жизни населения, хотя по этим показате�
лям РК еще не вышла на «докризисный» уровень.
Так, ежемесячный номинальный доход среднестат.
южнокорейской городской семьи в 1999г. составлял
2,1 млн.вон, что на 0,4% выше показателей 1998г.
При этом реальные доходы сократились лишь на
0,2% против сокращения на 12,5% в 1998г.

Численность населения, причисляющего себя
к «среднему классу», сократилась в 1999г. до 38,4%
против 48,8% в 1998г. и 63,7% в период, предшест�
вующий кризису. Столь существенная переоценка
южнокорейцами своего мат. положения была свя�
зана с сокращением реальных доходов, потерей

17 МАКРОЭКОНОМИКА�1999



работы и обесценением сбережений в период кри�
зиса.

Во втором полугодии начала улучшаться ситуа�
ция в области занятости: безработица снизилась
до 4,5% к концу года (против 7,9% в конце 1998г.),
что составляет менее 1 млн.чел.

Итоги эконом. развития РК в 1999г. свидетель�
ствуют о том, что страна в целом вышла из состоя�
ния кризиса. Вместе с тем к концу года стало оче�
видным, что потенциал эконом. роста несколько
ослаб, а темпы эконом. преобразований, особенно
в промышленности и госсекторе, заметно снизи�
лись.

Придать импульс реформам был призван сфор�
мированный в янв. 1999г. новый состав кабинета
министров во главе с Пак Тхэ Джуном. Предло�
женная им программа эконом. развития РК на
2000г., следуя основным направлениям эконом.
политики президента Ким Дэ Джуна, ставит це�
лью создание условий для достижения качествен�
ных изменений в экономике РК за счет первооче�
редного развития наукоемких отраслей и НИОКР.

Основные направления эконом. политики РК в
2000г. сформулированы следующим образом.

1. Поддержание высоких темпов эконом. роста
путем проведения жесткой кредитно�денежной
политики, предполагающей:

– сдерживание роста цен в пределах 3% (за счет
снижения торг. наценок, усиления конкуренции в
торговле и создания диверсифицированной сбы�
товой инфраструктуры),

– сдерживание роста процентных ставок (в
пределах 10%), а также инфляции (путем поддер�
жания баланса между ростом зарплаты и повыше�
нием производительности труда);

– сокращение бюджетного дефицита (до 3,5%
ВВП);

– развитие рынка облигаций;
– стабилизацию обменного курса воны, на что

будут использованы средства специально создан�
ных фондов – Фонда иноинвестиций и Фонда ста�
билизации обменного курса.

2. Переход ко второму этапу структурных пре�
образований в следующих областях.

В фин. сфере, где в качестве основных задач на�
зываются: повышение конкурентоспособности
фининститутов, стимулирование развития рынка
акций и облигаций, создание холдинговых компа�
ний.

В реальном секторе экономики предстоит до�
биться улучшения финположения компаний, вне�
сти в законодательство изменения, упрощающие
процедуру банкротств, привести отчетность ком�
паний в соответствие с межд. стандартами, повы�
сить конкурентоспособность компаний за счет ог�
раничения практики взаимного финансирования
и взаимозачетов между дочерними предприятия�
ми.

В сфере трудотношений намечено постепенно
перенести акцент с моральной на мат. заинтересо�
ванность, внедрить новую «систему найма рабо�
чей силы» и «систему участия в прибыли».

В области управления ставится задача создания
госмеханизма, способного эффективно функцио�
нировать в эпоху информ. революции. Для этого
система мотивации госслужащих будет видоизме�
нена таким образом, чтобы она способствовала
привнесению в их работу творческих начал и эле�
ментов конкуренции. Одновременно в министер�

ствах и ведомствах планируется наладить совре�
менную систему обмена информацией на основе
локальных сетей.

3. Формирование эффективной системы всеоб�
щего соцобеспечения, которая предусматривает:

– создание к 2003г. дополнительно 2 млн. рабо�
чих мест, главным образом в наукоемких отраслях,
связанных с малым и средним венчурным бизне�
сом, туризмом и сферой культуры;

– принятие (ориентировочно, в окт. 1999г.) за�
кона об обеспечении прожиточного минимума, в со�
ответствии с которым медстрахование, страхова�
ние от безработицы, пенсионное страхование, а
также страхование производственного травматиз�
ма будут распространяться на все категории рабо�
тающих;

– повышение уровня жизни населения с низ�
кими и средними доходами (Программа предпола�
гает сдачу в эксплуатацию в 2000г. 500 тыс. квар�
тир, предоставление семьям с низкими доходами
льготных кредитов в размере 30% стоимости при�
обретаемого жилья или в размере 50% стоимости
арендуемого жилья. Правительством предусмат�
ривается выделение свыше 1% бюджетных ассиг�
нований на развитие культуры, туризма, спорта.
Около 1 млн. семей, занятых в сельском хозяйстве,
получат 50% освобождение от уплаты процентов по
полученным ранее кредитам);

– повышение качества среднего и высшего обра�
зования до уровня стран�членов ОЭСР (в 2000г. 400
тыс. учащихся средних учебных заведений получат
госпособия на образование, а 300 тыс. студентов
вузов – льготные кредиты на образование. Одно�
временно будет вводиться система получения за�
очного высшего образования);

– выравнивание доходов различных категорий
населения (предполагается внесение изменений в
налоговое законодательство с целью «более спра�
ведливого» налогообложения).

4. Развитие наукоемких отраслей.
Эта часть программы предусматривает созда�

ние к 2005г. «информ. сверхскоростной магистра�
ли», которая позволит передавать информацию со
скоростью в 1000 раз превышающей нынешние воз�
можности сети Интернет. Начиная с 2000г. начнет
реализовываться спец. программа развития «элек�
тронной торговли» (осуществление коммерческих
сделок и фин. операций с использованием сети
Инернет).

К концу года планируется создать порядка 10
тыс. венчурных компаний за счет как госдотаций
(средства Стабилизационного фонда и Фонда
структурных преобразований), так и инвестиций
частного сектора. 

В 2000г. правительство выделит 5% бюджетных
средств на НИОКР с тем, чтобы по уровню разви�
тия науки и технологий приблизиться к ведущим
странам мира. Особое внимание предполагается
уделить развитию ИТ и биоинженерии, а также от�
раслей, производящих полупроводники, видео�
технику, ПО, современные материалы и компо�
ненты.

5. Развитие эконом. сотрудничества с зарубеж�
ными странами предполагает предоставление доп.
льгот иноинвесторам, отмену все еще существую�
щих ограничений на операции с инвалютой. В отно�
шении стран с ёмким внутренним рынком, но вы�
сокими рисками будет применяться более гибкий
подход, что предполагает, в частности, предостав�
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ление товарных кредитов и отсрочки платежей
при экспортных операциях. При осуществлении
инвестиций в «стратегически важные регионы и
страны» южнокорейским компаниям будут предо�
ставляться доп. льготы по экспортному страхова�
нию и страхованию инвест. рисков. Особый ак�
цент в развитии регион. эконом. сотрудничества
правительство РК делает на расширении связей с
Китаем, Японией, а также с Сев. Кореей. 

В программе также отмечается, что правитель�
ство РК в 2000г. не планирует обращаться за кре�
дитами к МФО.

Основные параметры эконом. программы
2000г. свидетельствуют о преемственности эко�
ном. доктрин нынешнего и предыдущего кабине�
тов. Вместе с тем некоторые ее положения указы�
вают на более радикальный, жесткий подход ново�
го премьера к решению стоящих перед страной
проблем, что, по мнению местных экспертов, дает
основания надеяться на достижение «качествен�
ного прорыва» в осуществлении эконом. преобра�
зований в РК.

Рынок страхования автотранспорта. В этой
сфере работают 11 местных и 2 инокомпании
(CIGNA, AHA). На коммерческое и долгосрочное
страхование приходится 57% заключаемых кон�
трактов (11 и 46% соответственно), на автомо�
бильное – 43%. В 1997г. сумма известных страхо�
вых премий на рынке легковых автомобилей со�
ставила около 4,7 млн.долл. (на всем автотранс�
портном рынке – 10,86 млн.долл.).

Рынок страхования автотранспорта в стране
поделен: 27,6% всех операций приходится на Sam�
sung, 14,1% – Hundai, 13,6% – Dongbu, 11,6% – на
LG. На остальные компании приходится чуть бо�
лее 33%.

Применяется два вида страхования автотранс�
порта – обязательное (с 1963г.) и добровольное. В
первом случае сумма возмещения (пострадавший
– физ. лицо) фиксированная и не может в среднем
превышать: в случае гибели – 60 млн.вон, травми�
рования – 15 млн.вон, при постоянной недееспо�
собности – 60 млн.вон; во втором случае сумма
возмещения не ограничена.

Ôèíàíñû

Жесткая денежно�кредитная (монетаристская)
политика государства, направленная на не�

укоснительное ограничение монополизма «чебо�
лей» и стимулирование развития малого и средне�
го предпринимательства, позволила удержать за�
планированный уровень инфляции (из расчета
уровня потребит. цен) в 2,3% в среднем за год (а
учитывая рост цен на нефть – 3,2% годовых), ис�
ходя из роста потребит. цен. Этому способствова�
ла и стабилизация в 2000г. обменного курса нац.
валюты – воны на уровне 1261 вон за 1 доллар (в
дек. 1999г. – 1150 вон за 1 долл.). За последние 3г.
в динамике изменения обменного курса южноко�
рейской воны к доллару США произошли следую�
щие изменения. В ноябре�дек. 1997г. валютный
курс воны неоднократно «проваливался» до чрез�
вычайно низкой отметки в 1800�2000 вон за 1 дол�
лар, что в конце концов привело ее к «обесцене�
нию» в целом за год на 67,6%. Обменный курс во�
ны в 1998г. снизился к доллару США на 34%: от
1690 вон – в янв. до 1210 вон – в декабре. В 1999г.
обменный курс воны практически стабилизиро�
вался как к доллару США – 1160�1230 вон за 1

долл., так и к японской йене – 960�1150 вон за 100
йен.

За 2000г. годовой реальный рост ВВП, выра�
женного в нац. валюте – вонах, составил 8,8% в
сравнении с 1999г. (рост на 10,9%). Номинальный
ВВП возрос на 12,7% по годовому базису и соста�
вил 457,4 млрд.долл. Показатель «валового нац.
дохода на душу населения» (per capita GNI) соста�
вил 9,628 долл. (6,723 долл. – в 1998г., 8,551 долл.
– в 1999г., что, однако, ниже показателя докризис�
ного 1997г. – 10,307 долл. на душу населения). Од�
нако, рассматривая эконом. рост в 2000г. поквар�
тально с учетом взвешенных сезонных факторов,
минфин и экономики РК в своем обзоре состоя�
ния нац. народнохоз. баланса за 2000г. отметило,
что рост реального ВВП в первые три квартала со�
ставил 1,6�2,4% по сравнению с предыдущим
кварталом, а в IV кв. было зафиксировано его сни�
жение на 0,4%.

По секторам: отрасли сельского хозяйства, ле�
соводства и рыболовства; обрабат. промышленно�
сти; сферы услуг и информационно�коммуника�
ционный сектор нац. экономики показали рост на
0,1% (снижение рыбной продукции и незначит.
рост с/х продукции); 15,4% (значит. рост инфор�
мационно�тех. индустрии и производства средств
связи, прежде всего, полупроводников, персо�
нальных компьютеров и телеком. оборудования);
9% (за счет роста в секторах связи, оптовых и роз�
ничных продаж) и 36,5%, соответственно, в то вре�
мя, как в строит. секторе закрепилась тенденция
снижения: на 9,1% – в 1999г. и на 3,7% – в 2000г.
(за счет снижения темпов личного жилищного
строительства и строительства объектов инфраст�
руктуры: аэропортового хозяйства и электрогене�
рирующих мощностей). Удельный вес информа�
ционно�коммуникационного сектора в общем
росте ВВП за 2000г. составил 50,5% (1999г. –
32,8%), а его удельный вес в общем объеме ВВП
составил 15,3%.

Разница между ВВП и ВНД возросла с 1,5% (в
1999г.) до 6,5% (по итогам 2000г.).

На конец дек. 2000г. нац. резервы РК в инвалюте
составили 96,2 млрд. долл., что на 29,9% выше их
показателя на конец 1999г. По данным Корейско�
го Агентства содействия внешней торговле и инве�
стициям, по итогам 2000г. РК занимала по этому
показателю пятое место среди государств�участ�
ников ОЭСР, вслед за Японией (354,6 млрд.долл.),
Китаем (163,9 млрд.), Гонконгом (107,5 млрд.) и
Тайванем (106,7 млрд.). После РК в списке стояли
Германия (86,6 млрд.долл.), Сингапур (78,1
млрд.долл.) и США (66,6 млрд.долл.).

Общая сумма внешних займов РК по состоя�
нию на конец 2000г. состоит из: 27,9 млрд.долл. –
гос. обязательства, 38 млрд.долл. – займы нац.
фин. учреждений, 13,2 млрд.долл. – обязательства
филиалов иностр. банков и 57,2 млрд.долл. –
межд. долги частного сектора РК.

С середины сент. 1999г. РК вновь вернулась в
разряд государств нетто�кредиторов. Значит. рост
нац. валютных резервов объяснялся улучшением
ликвидности в частном секторе, приписываемой в
свою очередь весомому активному сальдо торгов�
ли (11,7 млрд.долл.) и притоку иностр. капитала в
форме прямых иноинвестиций (15,7 млрд.долл.).
Помимо всего, несмотря на рост нестабильности,
начиная с IV кв. 2000г. на нац. фин. рынках, нетто�
приток иностр. портфельных инвестиций в 2 раза
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превысил показатель 1999г. (5,5 млрд.долл.) и со�
ставил 11,61 млрд. долл.

В рамках оказания межд. фин. помощи по вы�
ходу из валютно�фин. кризиса конца 1997г. межд.
фин. организации выделили РК следующие кре�
диты: 21 млрд.долл. – МВФ, 10 млрд.долл. –
МБРР, 4 млрд.долл. – АзБР, всего: 35 млрд.долл.
Фактически в 1997�99гг. РК получила 30,2
млрд.долл. помощи, досрочно возвратив в 1998�
2000гг. 14 млрд.долл. 17 дек. 1999г. Республика К.
заявила об отказе получать остаток выделенных ей
средств по линии фонда (около 1,5 млрд.долл.),
МБРР (3 млрд. долл.) и АзБР (0,3 млрд.долл.).

Членом Парижского клуба государств�креди�
торов, а также Лондонского клуба РК не является.

Динамика изменения объема краткосрочных
заимствований также указывает на улучшение.
Несмотря на то, что доля краткосрочной внешней
задолженности в общем объеме внешних заимст�
вований, составлявшая на конец 1999г. 28,6%, вы�
росла по состоянию на 1 янв. 2001г. до 44,2%, на�
чиная со II пол. 2000г. этот показатель снижался с
«пикового» значения в июле (33,6%). Соотноше�
ние краткосрочной внешней задолженности к
нац. валютному резерву сократилось с 53% (1999г.)
до 45,9% на конец дек. 2000г.

Нац. кредитный рейтинг, рассматриваемый с
позиций ликвидности в инвалюте, по�прежнему
остался невысоким и не достиг предкризисного
уровня. За год суверенный кредитный рейтинг РК
повышался единожды (30 марта 2000г.) лишь
агентством Fitch�IBCA: с ВВВ до ВВВ+. Не на�
блюдалось повышения кредитных рейтингов со
стороны межд. агентств Moody's Investor Service
(Ваа2) и Standard & Poor's (Ваа3), что означает, что
улучшения показателей валютных резервов и
внешней задолженности не было достаточным для
облагораживания имиджа РК в глазах ведущих
мировых кредитных агентств.

Россия имеет долг СССР перед РК в 1,8
млрд.долл. (1,47 млрд. – основная сумма долгов)
по двум межбанковским соглашениям (с КоЭк�
симбанком и консорциумом банков, возглавляе�
мым Корейским банком развития).

С учетом корректировок нац. бюджет РК за
2000 год составил 94,92 трлн. вон (рост от уровня
1999г. на 7,3%), причем доходная часть в форме
сбора налогов и акцизов существенно возросла (на
10,7%) и составила 68,8 трлн.вон (72,5% всех за�
планированных бюджетных поступлений, вклю�
чая спец. счета). Для покрытия запланированных
бюджетных расходов он предполагал размещение
гос. займов в 11 трлн.вон, при этом он должен был
быть сведен с общим дефицитом в 13 трлн.вон
(3,4% от ВВП). Однако Министерство планирова�
ния и бюджета РК в начале 2001г. сообщило о том,
что в отчетном году в результате больших, чем бы�
ло запланировано налоговых поступлений зареги�
стрирован рекордный бюджетный профицит в 5,1
трлн.вон (1% от ВВП). Данный показатель превы�
сил рекорд 1988г., когда он составил 1,64 трлн.вон.

По данным Банка К., сальдо нац. платежного
баланса составило в 2000г. 11,04 млрд. долл., при�
чем его снижение было обусловлено за счет зна�
чит. роста импорта. Сальдо текущего платежного
баланса на конец дек. 2000г. составило 11,73
млрд.долл. ($2,04 млрд. в 1999г.). В 2000г. активное
сальдо торг. баланса РК снизилось, по сравнению
с 1999г. ($28,37 млрд.), до $16,6 млрд.

Áàíêè

Направления второго этапа фин. и корпоратив!
ной реструктуризации. В нояб. 2000г. были

анонсированы основные направления эконом.
политики правительства РК на 2001г. Первооче�
редными мероприятиями этих планов являлись
скорейшая (до конца фев. 2001г.) реструктуриза�
ция и рекапитализация нежизнеспособных или
«слабых» банков; доп. привлечение и использова�
ние бюджетных и иных средств (включая выручку
от продажи невозвратных кредитов проблемных
компаний, а также пенсионные и иные фонды и
поступления) на ускорение структурных реформ в
этом секторе; а также окончат. определение судь�
бы 52 нежизнеспособных крупных компаний, ак�
ции которых котируются на основной фондовой
бирже.

Для завершения второго этапа реструктуриза�
ции фин. сектора, в конце нояб. 2000г. парламент
утвердил программу доп. вливания в банковский и
небанковский фин. сектора страны дополнитель�
но 50 трлн.вон, в т.ч. 25,2 трлн.вон – до конца
2000г., из них: 5,9 трлн. вон – для улучшения фин.
положения Korea First Bank; 7,1 трлн.вон – фин.
баланса прочих 6 комбанков, национализируемых
государством и передаваемых в рамках гос. фин.
холдинга под управление банка Hanvit с целью вы�
хода в устойчивый режим и последующей прива�
тизации; 8,3 трлн.вон – на вывод из неустойчиво�
го фин. положения Seoul Guarantee Insurance Co.;
2 трлн. вон – для исправления положения дел в
торг. фин. корпорациях (банках) и 1,9 трлн.вон –
на укрепление гос. банков Korea Development
Bank и Industrial Bank of Korea. Несмотря на зна�
чит. объем инъекций в фин. сектор, правительство
РК ставит перед собой задачу вернуться на безде�
фицитный (профицитный) путь развития в 2003г.,
т.е. на 3г. ранее установленной даты – с 2006г.

Структурные преобразования в РК привели к
необходимости заметно скорректировать и обно�
вить законодат. базу, прежде всего, по вопросам
реструктуризации банковского и корпоративного
секторов, контроля за осуществлением валютных
операций при переходе на второй этап (с 1 янв.
2001г.) их полной либерализации, усиления гос.
фин.�валютного контроля, за счет использования
в основном рыночных механизмов.

Законы Республики К. о банковской деятель�
ности, структурном улучшении фин. сферы, со�
здании наблюдательных фин. организаций и о
Банке К. в комплексе формируют нац. надзорную
структуру в этой сфере деятельности.

Монетаристская политика правительства в
2000г. была направлена на поэтапное снятие огра�
ничений, введенных в конце 1997г. и I пол. 1998г.
для выхода из валютно�фин. кризиса; либерализа�
цию валютных операций, начиная с 01.04.99; сти�
мулирование привлечения ПИИ за счет налого�
вых льгот или освобождения от уплаты пошлин,
снижения ставок банковского процента, а в «мак�
роплане» – последовательное переоформление
краткосрочных внешних заимствований в долго�
срочные, стимулирование экспорта при одновре�
менном ослаблении контроля импорта и выход на
конец 2000г. на показатели накопления золотова�
лютных резервов, положит. торг. сальдо и текуще�
го нац. счета, соответственно, в 90 млрд.долл., 12
млрд.долл. и 10 млрд.долл. 
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Для создания стабильной банковской системы
введены в применение банковской сферой 25
ключевых принципов межд. банковского надзора,
сформированных Базельским комитетом. Они на�
правлены на формирование устойчивости банков,
гласности общей структуры активов при строгих
требованиях к публичному раскрытию информа�
ции о них, классификации и условиям предостав�
ления займов, взвешенные правила определения
ликвидности и операций в инвалюте с учетом
фин. состояния заемщиков в перспективе.

В 1999г. правительство объявило о завершении
начатого в июне 1998г. первого этапа реструктури�
зации банковского сектора. Банки Seoul Bank и
Korea First Bank, имевшие чрезвычайно большой
объем невозвратных долгов, подлежали продаже
иностр. банкам. 17.09.1999г. был подписан кон�
тракт на продажу 51% пакета акций банка Korea
First Bank, принадлежавших государству, ам. бан�
ковскому консорциуму Newbridge Capital. Аукци�
он по продаже банка Seoul Bank в 2000г. так и не
состоялся, хотя с Commerz Bank (Германия) пра�
вительством РК было подписано соглашение об
улучшении управления данным национализиро�
ванным банком, с целью улучшения его ликвид�
ности и приватизации в 2000г. Правительство за�
тратило 1,5 млрд.долл. на рекапитализацию
средств только в этих двух банках, выкупив у них
контрольные пакеты акций и переведя их в разряд
национализированных.

В ходе первого этапа (1998�99гг.) перестройки
банковской сферы правительство затратило 18
трлн.вон для выкупа невозвратных долгов у про�
блемных банков, а также инвестировало свыше 20
трлн. вон в рекапитализацию банков с недоста�
точной степенью такой капитализации. А всего в
рекапитализацию нац. фин. системы в 1998�99гг.
было затрачено из бюджета свыше 64 трлн. вон (50
млрд.долл.).

Учитывая недостаточный прогресс в осуществ�
лении реформ, правительство в сент. 2000г. при�
няло решение об ускорении второго этапа рест�
руктуризации экономики и финансов страны, на�
чиная прежде всего с банковской сферы.

В ходе второго этапа перестройки фин. сферы,
начавшейся в 2000г., администрацией президента
РК перед правительством была поставлена задача
перевода оставшихся «на плаву» комбанков в три
их разновидности: «мега�банки», средние по ве�
личине капиталов и провинциальные без значит.
вливания в них бюджетных средств (предусмотре�
но на эти цели 10 трлн.вон; в конце 1999г. 64
трлн.вон были затрачены правительством РК на
эти же цели, из которых 25,3 трлн.вон возвращены
банками в 2000г., а оставшиеся средства – пере�
оформлены как среднесрочные обязательства по
гос. облигациям).

Первоочередными мерами 2 этапа стали моти�
вация реструктуризации и рекапитализации сла�
бых банков; решение о доп. привлечении гос.
фондов для ускорения структурных реформ (по
состонию на фев. 2001г. гос. фонды в 4,1 трлн.вон
были направлены в банковский сектор, а 9,9.
трлн. вон – во вторичный фин. сектор); принятие
более жесткой позиции комбанков по отношению
к таким компаниям, как Woobang Construction,
Dong�Ah Construction и Daewoo Motors; а также
принятие решения о судьбе 52 нежизнеспособных
компаний, имеющих значит. необеспеченную ак�

тивами задолженность перед своими банками�
кредиторами. В то же время осталось много нере�
шенных проблем, что и стало предметом обсужде�
ния на совместном заседании миссии МВФ и пра�
вительства РК в середине нояб. 2000г. по выработ�
ке дальнейшего полит. курса в этой сфере эконо�
мики.

Комбанки. Играют ключевую роль в корейской
фин. системе. Например, по данным Банка К., в
1999г. коммерческие и специализированные бан�
ки оперировали 60% всех южнокорейских фон�
дов, используемых в физ. частными лицами, и
28,3% всех фондов, сосредоточенных в крупном
корпоративном секторе Представлены собствен�
но комбанками нац. значения и рег. (муниципаль�
ными) банками.

До наступления фин. кризиса 1997г. функцио�
нировали 16 комбанков нац. значения. В ходе пер�
вого этапа перестройки банковской системы госу�
дарства пребывания в нояб. 1997г. была приоста�
новлена деятельность 8 банков, а затем в июне
1998г. впервые в своей новейшей истории прави�
тельство страны пребывания отменило действие
лицензий 5 финансово неблагополучных банков:
Daedong, Dongnam, Donghwa, Kyunggi и Chung�
chon, объединив их с финансово благополучными
банками: Kookmin, Housing & Commercial, Shin�
han, KorAm и Напа.

После серии дальнейших объединений и слия�
ний в 1998�99гг. на фин. рынке РК оперируют 17
коммерческих нац. и местных банков (33 банка, в
1997г.), в т.ч. 11 нац. масштаба: ChoHung Bank,
Hana Bank, Hanvit Bank, Housing&Commercial
Bank (H&CB), Kookmin Bank, KorAm Bank, Korea
Exchange Bank (KEB), Korea First Bank (KFB), хо�
тя фин. круги РК считают, что после продажи ам.
холдингу банков Newbridge Capital он относится к
разряду иностр. банков, Shinhan Bank, Peace Bank
и Seoul Bank и 6 – в центрах крупнейших провин�
ций: Daegu Bank, Pusan Bank, Kwangju Bank, Cheju
Bank, Chonbuk Bank и Kyongnam Bank. В ходе рес�
труктуризации численность служащих комбанков
была сокращена на 40%.

Почти все из числа признанных «жизнеспособ�
ными» банков (6 из 11 комбанков) имеют степень
«адекватности» капиталов (т.н. BIS�ratio, опреде�
ляемый по методике Банка межд. расчетов) на
уровне 8% или выше. «Неудачниками» в 2000г.
стали банки Hanvit Bank (убытки в 2,8 трлн.вон),
Seoul Bank (убытки в 450 млрд.вон), Peace Bank (95
млрд.вон), KorAm Bank (убытки в 430 млрд.вон,
BIS�ratio – 8,8%). Коммерческий банковский сек�
тор страны пребывания второй год подряд завер�
шил фин. год с общими убытками 3,71 трлн.вон (в
1999г. – 5,71 трлн.вон), что сами банки объясняют
причинами реструктуризации частного сектора,
накопившего значит. количество невозвращен�
ных долгов.

В этой связи Фин. наблюдательная комиссия
(ФНК) РК поместила банки КЕВ и ChoHung в
список «проблемных» банков, деятельность кото�
рых будет находиться под ее контролем до исправ�
ления их фин. состояния. Другие «нежизнеспо�
собные» банки, сведшие год с убытками и показа�
тель ликвидности которых ниже 8%, подлежат на�
ционализации в рамках гос. холдинга во главе с
банком Hanvit.

Присутствие гос. средств в активах крупней�
ших комбанков на конец июня 2000г.: Hanvit Ко�
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рейская корпорация страхования депозитов
(74,7%); ChoHung Корейская корпорация страхо�
вания депозитов (87,1%); Seoul Корейская корпо�
рация страхования депозитов (97,8%) и прави�
тельство (2,2%) Korea Firs Корейская корпорация
страхования депозитов (49%); Korea Exchange
Банк К. (17,8%); Экспортно�импортный банк К.
(16,2%).

В 2000г. в РК функционировали филиалы 43
иностр. банков с 69 провинциальными отделения�
ми. В последнее время произошла переориента�
ция оказания ими фин. услуг с обслуживания мел�
кого розничного бизнеса на предприятия крупной
оптовой торговли.

Торговые банки (фин. корпорации). Из 30 бан�
ков, насчитывающихся в конце 1997г., в 2000г.
уцелело 9, в 1998�2000гг. 16 банков были закрыты
а остальные 5 – слиты с жизнеспособными ком�
банками.

Специализированные банки. В 2000г. их сохрани�
лось 4, включая Industrial Bank of Korea (в основ�
ном финансирует деятельность предприятий ма�
лого и среднего бизнеса); кредитно�банковский
сектор Федерации с/х кооперативов или NACF
(предоставляет займы в области сельского и лес�
ного хозяйства); кредитно�банковский сектор Фе�
дерации рыболовецких кооперативов или NFFC и
кредитно�банковский сектор Федерации живот�
новодческих кооперативов или NLCF. С
01.07.2000г. они получили право, как и комбанки,
совершать полный объем банковских операций и
вступили в конкуренцию с ними за право разме�
щать депозиты частных вкладчиков (помимо при�
влечения и использования бюджетных средств на
уставные цели). Их деятельность направляют ор�
ганы исполнит. власти, а по некоторым операци�
ям Банк К. для них, также как и для комбанков,
устанавливает минимальный размер резервных
фондов.

В 2000г. 13 нац. коммерческих и специализиро�
ванных банков имели 109 филиалов за рубежом
(257 филиалов – в 1997г.) с общим объемом капи�
тала 27,1 млрд.долл. (снижение на 5,5 млрд.долл.
или на 17% от уровня 1999г.).

Экономика РК на ближайшую перспективу.
Можно выделить:

1. Инициирование создания экономики, ори�
ентированной на привлечение самых современ�
ных достижений научно�тех. прогресса в условиях
растущего быстрыми темпами информ. обмена
(создание knowledge and information�based econo�
my). В этих целях правительство планирует до
2005г. завершить выполнение «Проекта информ.
супермагистрали�2010» за счет внедрения нового
поколения компьютеров и технологий сети Ин�
тернет, способных обеспечить информ. потоки в
1,000 раз более насыщенные и скоростные, чем
имеются в наст. вр.. С тем, чтобы внедрить элек�
тронную коммерцию в обычное употребление (т.е.
подобно телефону), до конца 2000г. предполага�
лось завершить выполнение «Комплексного плана
активизации электронных сделок».

2. Поддержка гос. фондов развития «венчурно�
го» бизнеса, за счет которых только в 2000г. плани�
ровалось создать 10 тыс. компаний «рискового»
бизнеса и обеспечить занятость более 100 тыс.чел.
Кроме того, за счет пересмотра действующего за�
конодательства в области малого и среднего пред�
принимательства и увеличения стимулирующих

фондов (стабилизационных фондов переподго�
товки управляющего персонала и структурного
развития) расширена помощь таким компаниям в
производственном секторе, а также сфере «интел�
лектуального» обслуживания.

3. К 2002г. правительство планирует увеличить
до 5% от ВВП бюджетные ассигнования на НИ�
ОКР (4% – в бюджете 2000г.), чтобы довести их
удельный объем до уровня государств, входящих в
«большую семерку». Наибольший приоритет будет
дан исследованиям для производства больших и
супербольших интегральных микросхем, в облас�
ти биотехнологий, видео�, ИТ и ПО. «Пятилетний
план разработки комплектующих и создания но�
вых материалов» (2000�04гг.) направлен на увели�
чение инвестиций в развитие ключевых техноло�
гий нового поколения, в т.ч. за счет налоговых
льгот и стимулирования перестройки производст�
венного сектора на выпуск товаров с высокой до�
бавленной стоимостью.

4. Формирование инфраструктуры и развитие
логистической базы крупнейших морских портов
и межд. аэропортов за счет создания Свободных
тамож. зон с целью построения крупнейшего в
АТР центра межд. грузовых перевозок и перевалки
товаров, одновременно решая задачу увеличения
занятости населения.

5. Формирование фундамента т.н. «цифровой
технологии XXIв.

6. Приоритетность прямого привлечения ино�
капитала перед другими видами иноинвестиций,
что одновременно сформирует новые места и но�
вейшие отрасли производства, привлечет совре�
менные технологии и know�how. В этих целях пра�
вительство будет последовательно осуществлять
политику либерализации валютного обмена. До
конца 2000г. будет создана инфраструктура для
свободного рыночного валютного обмена с внед�
рением механизмов раннего оповещения возмож�
ных валютных кризисов и незаконных операций с
валютой.

7. В области внешней торговли будет выбороч�
но разрешен экспорт с отсроченными платежами в
государства с перспективными рынками, но высо�
кой степенью риска (что является важным обстоя�
тельством в расширении взаимного товарооборота
с Россией). Будут увеличены масштабы и формы
экспортного страхования кап. оборудования (в
2000г. составивших всего 20% общих объемов
внешнеторг. сделок), перевозочных средств
(прежде всего, в государства Бл. Востока и Лат.
Америки). Разрабатывается «Средне� и долгосроч�
ный план расширения внешнеторг. инфраструк�
туры», будут расширена сфера электронной тор�
говли и законодательно определены льготы для
стимулирования ее развития.

8. В области внешних валютных заимствований
правительство государства пребывания решило
больше не прибегать к получению новых «тран�
шей» т.н. «стабилизационного» займа МВФ и дру�
гих межд. валютно�кредитных организаций (в
этой связи Азиатский банк развития в конце дек.
1999г. закрыл свое представительство в г. Сеуле).
Страна пребывания сохраняет с ним тесное со�
трудничество в области проведения фин. экспер�
тиз и анализа фин. рисков, ежегодно согласует ма�
кроэконом. показатели нац. развития с анализом
достигнутых показателей. РК серьезно намерена
отстаивать заявленные ею позиции на новом раун�
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де межд. торг. переговоров ВТО, с тем чтобы были
максимально учтены ее нац. интересы. Эти же це�
ли преследовали и проведенные по инициативе
президента Республики К. Ким Дэ Чжуна «Сеуль�
ского межд. бизнесфорума» (март 2000г.) и 3 засе�
дание Регионального форума «Азия�Европа» (окт.
2000г.).

Денежная масса в обращении. На конец дек.
2000г. денежный агрегат М2 вырос на 25,4% в го�
довом сравнении до 413,05 трлн.вон. Денежные
резервы тем не менее выросли до 28,24 трлн.вон
(на 0,9%). Денежный агрегат МСТ на конец 2000г.
составил 493,01 трлн.вон (рост на 12,7%). Денеж�
ный агрегат М3 на конец дек. 2000г. составил
911,64 трлн.вон (рост на 7,1%).

Ставка долгосрочного кредитования комбанка�
ми первоклассных заемщиков колебалась в 2000г.
в пределах 9,85�10,75% годовых. Условия средне�
срочного кредитования коммерческими фин.�
кредитными организациями обычно учитывают
уровень доходности 3�летних корпоративных век�
селей. Комбанки, предоставляя краткосрочные
кредиты, обычно ориентируются на уровень ста�
вок «до востребования» на следующий рабочий
день (т.н. ставки «1�day Call interest rate»).

К концу 2000г. доходность по 3�летним гос.
векселям колебалась на отметке 6,7% годовых,
корпоративным векселям – 8,13% годовых (в
среднем за 1999г. – 8,9% годовых); 3�месячным
коммерческим векселям – 7,26%; кредита до вос�
требования на следующий рабочий день (Call rate)
– 5,3�6% годовых.

×åáîëü

Одним из приоритетных направлений полити�
ки реформ, осуществляемых администрацией

Ким Дэ Чжуна в реальном секторе экономики, яв�
ляется реструктуризация крупных фин.�пром.
групп РК – чеболей.

Основные принципы, которых ФПГ должны,
придерживаться при проведении реструктуриза�
ции, были согласованы президентом РК с пред�
ставителями южнокорейских компаний: обеспе�
чение большей «прозрачности» деятельности; от�
каз от практики взаимного предоставления дочер�
ними компаниями одной и той же группы гаран�
тийных обязательств по кредитам, получаемым
извне; улучшение фин. положения ФПГ; проведе�
ние ускоренной реорганизации деятельности за
счет концентрации усилий на наиболее перспек�
тивных направлениях и продажи малорентабель�
ных компаний; повышение степени персональной
ответственности владельцев и управляющих ФПГ
за результаты деятельности компаний.

В целях создания условий для реализации ука�
занных принципов правительство РК приняло ряд
доп. мер: создание спец. фондов для оказания
фин. поддержки реструктурируемым компаниям;
«стимулирование совокупного внутр. спроса; при�
дание большей эластичности рынку рабочей силы;
образование спец. компаний по реструктуризации
нерентабельных фирм; создание доп. стимулов,
для иноинвесторов.

В результате реализации вышеуказанных прин�
ципов удалось сократить число нерентабельных
дочерних компаний ФПГ, улучшить фин. положе�
ние чеболей, привлечь доп. иноинвестиции, по�
высить конкурентоспособность южнокорейских
товаров на мировых рынках.

Для ускорения реструктуризации ФПГ и даль�
нейшего стимулирования притока инвестиций и
экспорта правительство, идя навстречу требова�
ниям крупнейших южнокорейских конгломера�
тов, в конце мая 2001г. объявило о полной или ча�
стичной отмене ряда ограничений на корпоратив�
ную деятельность.

Увеличен до 2 лет (ранее 1г.) период, в течение
которого ФПГ должны выполнить требование о
25% «потолке» инвестиций в собств. дочерние
компании, проходящие процедуру реструктуриза�
ции (целью данной меры является предотвраще�
ние использования «чеболями» в больших объемах
заемных средств банков для расширения деловой
активности в низкорентабельных отраслях). Ука�
занная льгота распространяется теперь и на ком�
пании, вновь включенные в список 30 крупней�
ших конгломератов. Решено также не применять
25% ограничение в случае осуществления инвес�
тиций в проекты развития соц. инфраструктуры с
целью более активного привлечения в эту сферу
частного капитала.

Правительство потребовало от ФПГ, находя�
щихся в собственности семейных кланов, боль�
шей «прозрачности» в управлении, заявив при
этом о намерении осуществлять мониторинг про�
цесса реструктуризации. Одновременно с этим 14
чеболям вменено в обязанность ежегодно публи�
ковать сводные данные фин. отчетности.

Предполагается также введение с 2002г. т.н.
«системы коллективных исков» в отношении
крупных корпораций с объемом активов более 2
трлн. вон за искажение информации о деятельно�
сти фирмы, фин. отчетности и неадекватный ау�
дит.

Южнокорейская администрация подтвердила
свою приверженность ранее провозглашенным
мерам по реструктуризации чеболей, основу кото�
рых, помимо вышеуказанного 25% ограничения
инвестиций в дочерние компании, составляют
также установление макс. допустимого 200% дол�
гового соотношения (рассчитывается путем деле�
ния общей суммы долговых обязательств дочер�
ней компании на величину ее акционерного капи�
тала) и специализация на наиболее прибыльных
отраслях.

Часть объявленных мер по либерализации дей�
ствующих ограничений вводится адм. путем, в то
время как другая часть подлежит рассмотрению и
утверждению Нац. собранием в качестве дополне�
ний или поправок к действующему законодатель�
ству.

Правительство объявило о намерении впредь
ежегодно составлять перечень образцовых корпо�
раций, последовательно проводящих реструктури�
зацию. Кроме того, отныне ежеквартально будут
осуществляться проверки фирм, зарегистрирован�
ных на местной фондовой бирже, на предмет пра�
вильности своевременности предоставления от�
четности.

Согласно новым правилам, 200% долговое со�
отношение не будет применяться в отношении
компаний осуществляющих свою деятельность в
отраслях с традиционно высоким уровнем долгов
(строительство, торговля, воздушные к морские
перевозки). Местная администрация намерена
также смягчить контроль за финансированием до�
черних фирм чеболей за рубежом с тем, чтобы по�
мочь им справиться с фин. трудностями.
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Южнокорейские деловые круги в целом пози�
тивно восприняли шаги правительства в направ�
лении смягчения ограничений на деятельность че�
болей, не без оснований полагая, что они способ�
ны оказать содействие повышению конкуренто�
способности местных компаний и фин. институ�
тов. В заявлении Федерации корейских промыш�
ленников была выражена надежда на то, что но�
вый пакет правит. мер будет способствовать уве�
личению экспорта и притоку доп. инвестиций.

По мнению некоторых аналитиков, правитель�
ство пошло слишком далеко в своих уступках
крупному бизнесу, создав условия, при которых
чеболи в состоянии заблокировать ведущуюся ре�
структуризацию. В частности, особо резкой кри�
тике подвергнуто решение властей снять ограни�
чение на право голоса для крупных держателей ак�
ций фин. институтов, входящих в структуру ФПГ,
при решении вопросов, связанных с деятельнос�
тью конгломератов. В этой связи ряд экспертов
выражают озабоченность по поводу возможного
злоупотребления руководством компаний корпо�
ративными фондами за счет интересов мелких
держателей акций.

По согласованию между представителями пра�
вительства, правящей и оппозиционной партий на
рассмотрение Нац. собрания в июне с.г. вынесен
проект Закона о содействии реструктуризации
корпораций, призванного четко сформулировать
правовые нормы, регулирующие статус и взаимо�
отношения между кредитно�фин. учреждениями в
условиях находящейся на этапе формирования
«системы непрерывной реструктуризации на ос�
нове рыночных принципов».

Предполагается, что новый Закон, в случае его
утверждения, будет реализовываться поэтапно.
При этом на первой стадии основной упор будет
сделан на повышении «прозрачности» компании и
введении системы выявления неблагополучных
фирм, находящихся под угрозой банкротства. На
втором этапе планируется сосредоточить усилия
на усилении роли кредитно�фин. институтов. И,
наконец, на третьем этапе должны быть созданы
новая эффективная система, регулирующая про�
цедуру банкротств, и система непрерывного мо�
ниторинга за фин. состоянием компаний.

Íåôòü

Корея открыла во Вьетнаме крупное месторож!
дение нефти. В июле 2001г. РК открыла во

Вьетнаме гигантское месторождение нефти.
Месторождение расположено в прибрежной

зоне Вьетнама в разведываемом блоке 15�1 в 144
км. к востоку от гавани Vungtau. Корейская нац.
нефтяная корпорация (Korea National Oil Corp. –
KNOC) получила права на проведение изыска�
тельских работ в блоке 15�1 в сент. 1998г.

Месторождение оценивается в 570 млн.бар., из
которых можно будет откачать 420 млн.бар. Отме�
чается, что шансы открытия таких крупных место�
рождений нефти составляют 0,05%.

Проект изыскательских работ инвестировался
четырьмя компаниями – Корейской нац. нефтя�
ной корпорацией (14,25%), корейской SK Corp.
(9%), ам. ConoCo. (23,23%) и Вьетнамской нац.
нефтяной корпорацией (50%).

В рамках проекта предполагается начать пром.
добычу нефти из месторождения в 2003г. Корея в
рамках проекта рассчитывает на получение чис�

той прибыли в 800 млн.долл. Корейские компа�
нии�инвесторы KNOC и SK будут иметь приори�
тетное право на импорт нефти.

Представитель корпорации KNOC заявил, что
если две корейские компании будут совместно
импортировать 200000 бар. нефти в день, что со�
ставляет 10% внутр. потребностей страны, то это
позволит РК значительно уменьшить свою зави�
симость от поставки нефти с Бл. Востока, кото�
рые сейчас составляют 77% всего импорта нефти
в страну.

Министерство промышленности, энергетики
и природных ресурсов РК заявило, что оно наме�
рено обратиться к вьетнамской стороне с предло�
жением, чтобы необходимое для нефтедобычи
оборудование для данного месторождения было
поставлено южнокорейскими фирмами�изгото�
вителями.

История нефтедобывающей отрасли РК нача�
лась в середине 70гг., когда в стране была прове�
дена разведка нефти в семи потенциальных р�нах.
Однако все попытки найти сколько�нибудь зна�
чит. месторождение нефти в РК оканчивались не�
удачно. После этого в 1981г. южнокорейские
нефтяные компании начали изыскательские ра�
боты за рубежом, инвестировав в них 3,27
млрд.долл., которые принесли пока обратные по�
ступление в 2,59 млрд.долл. (78,2% от вложенных
средств).

Наибольших успехов южнокорейцы добились
во Вьетнаме, где 8 компаний открыли на разведы�
ваемом поле 11�2 запасы газа в 150 млн.бар. и сей�
час ведут переговоры с вьетнамской стороной об
условиях продажи в РК.

Корпорация KNOC полагает, что в разведыва�
емом месторождении 16�2 может находиться до
340 млн. бар. нефти и она намерена начать там
изыскательские работы совместно с ам. компани�
ей ConoCo. Доля корпорации KNOC в этом про�
екте составляет 30%.

Для обеспечения интересов своих нефтяных
компаний президент РК в авг. 2001г. подписал с
президентом Вьетнама Пакт об эконом. сотруд�
ничестве Кореи и Вьетнама, предусматриваю�
щий, в частности, расширение сотрудничества
между двумя странами в области развития ресур�
сов и увеличения добычи нефти во Вьетнаме к
2010г. на 10%.

ÀÝÑ

Осотрудничестве ам. и японских компаний в
ядерной области. По сообщениям местной пе�

чати со ссылкой на японские источники, япон�
ские и ам. компании планируют начать совмест�
ную разработку ядерных энергетических реакто�
ров следующего поколения, которые будут значи�
тельно дешевле и безопаснее находящихся сейчас
в эксплуатации.

Представитель японской компании Hitachi за�
явил, что его компания достигла соглашения с ам.
компанией General Electric и японской Toshiba о
совместной разработке к 2015г. усовершенство�
ванного кипящего реактора (boiling�water reactor)
мощностью 1,7 млн.квт. При этом он напомнил,
что Hitachi и General Electric уже имеют опыт со�
трудничества в разработке энергетических атом�
ных реакторов, сконструировав и построив в рам�
ках совместного проекта в 1996г. реактор в пре�
фектуре Ниигата.
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В рамках другого совместного японо�ам. про�
екта японская компания Mitsubishi Heavy Indus�
tries и ам. Westmghouse Electric ведут разработку
легководного реактора под давлением (pressurized
light�water reactor) мощностью 1 млн.квт. Новый
реактор, по заявлению представителя «Mitsubishi
Heavy Industries Ltd.», планируется разработать к
2030г. Новые реакторы будут более мощными,
что позволит быстрее окупать расходы по их стро�
ительству. Особое внимание будет уделено разра�
ботке новой системы автоматического управле�
ния реакторами и мониторинга за их работой.

Компании�участники указанных совместных
проектов заявили, что пока еще не разработали
конкретных схем, которые обеспечивали бы
большую безопасность при общем удешевлении
строительства реакторов.

Mitsubishi Heavy Industries надеется на расши�
рение своего бизнеса в США после того, как пре�
зидент Буш в мае 2001г. заявил о планах админи�
страции возобновить строительство в США но�
вых ядерных реакторов после 20�летнего морато�
рия. Mitsubishi Heavy Industries является единст�
венной компанией в Японии, которая располага�
ет технологией строительства легководных реак�
торов под давлением, которую она приобрела у
Westinghouse Electric еще в 1961г. Большинство
атомных станций в США используют легковод�
ные реакторы под давлением.

Перспективы развития ядерной энергетики РК.
Ядерная программа РК осуществляется в соот�
ветствии с утвержденными руководством страны
директивными документами: «Долгосрочные на�
правления ядерно�энергетической политики на
период до 2030г.» (приняты в июле 1994г.), «Ген.
план развития ядерной энергетики» (принят в
июне 1997г.) «Нац. программа ядерных исследо�
ваний на средне� и долгосрочную перспективу».
Первая АЭС в РК (KORI�1) была построена в
1978г. и представляла собой один энергоблок
мощностью 587 мвт. В РК эксплуатируются 16
энергоблоков АЭС общей установленной электри�
ческой мощностью 13,7 гвт., что составляет 28%
от мощности всех электростанций в стране. В
2000г. АЭС РК выработали 109 млрд.квтч. элект�
роэнергии, что составило 41%, от общего произ�
водства электроэнергии (в Зап. Европе – 43%,
Франции – 76%, Японии – 36%, Сев. Америке –
19%, России – 14,4%.) РК также имеет один из
самых высоких в мире коэффициентов использо�
вания установленной мощности (КИУМ) – отно�
шение количества фактически выработанной
электроэнергии за год к количеству электроэнер�
гии, предусмотренному проектной мощностью с
учетом времени остановки энергоблока на пере�
грузку, тех. обслуживание и ремонт, который яв�
ляется главным показателем эффективности экс�
плуатации АЭС. На АЭС РК в 2000г. КИУМ со�
ставил 90,4% (в Зап. Европе – 85%, США –
84,5%, Японии – 79,4%, России – 64,5%).

В соответствии с принятым в янв. 2000г. «пя�
тым долгосрочным планом производства и по�
требления электроэнергии» к 2015г. в РК должны
быть введены в строй еще 12 ядерных энергоблоков.
Из них 4 уже находятся в стадии строительства,
завершение которого намечено соответственно
на 2002 (2 энергоблока), 2004 (1) и 2005 (1) гг. С
вводом в эксплуатацию новых энергоблоков пра�
вительство РК планирует довести долю общей ус�

тановленной энергетической мощности АЭС до
33%, а производство электроэнергии на АЭС до
44,5%.

Если первые 14 энергоблоков в РК были пост�
роены иностр. компаниями (Westinghouse Fram�
atome, Atomic Energy of Canada Ltd.), то в авг. 1998
и дек. 1999г. были введены два реактора KSNP
(Korea Standard Nuclear Power Plant), полностью
разработанные и созданные корейскими специа�
листами. Все четыре строящихся энергоблока
также являются KSNP. Разработанный на основе
стандарта System�80 реактор KSNP, мощностью
1000 мвт., по оценкам экспертов, является на се�
годняшний день одним из самых надежных и бе�
зопасных реакторов в мире. Корейскими специа�
листами завершена также разработка усовершен�
ствованного ядерного реактора на легкой воде
мощностью 1400 мвт. – APR1400 (Advanced Pow�
er Reactor), первый энергоблок на основе которо�
го планируется ввести в строй к 2001г. Ожидает�
ся, что по надежности он в 10 раз превзойдет
KSNP, а его экономичность будет выше, чем у су�
ществующих угольных электростанций.

Не имея своих собств. запасов урана РК пол�
ностью зависит от зарубежных поставок ядерного
топлива. В 1999г. РК импортировала 4,5 млн.фун�
тов уранового концентрата из Австралии, Кана�
ды, Великобритании, Франции, России, США и
ЮАР. Ожидалось, что в 2001г. корейские закупки
урана составят 5% от всего объема продаж на ми�
ровом рынке.

Как представляется, дальнейшее развитие
ядерной энергетики РК и планируемый ввод в
эксплуатацию новых реакторов открывают доп.
возможности для увеличения рос. поставок в Рес�
публику Корея природного урана и услуг по его
обогащению. Хорошие перспективы имеются и
для расширения рос.�корейского сотрудничества
в области разработки новых типов реакторов
(особенно реактора естественной безопасности),
а также в области обращения и утилизации отра�
ботавшего ядерного топлива.

Ïðîìûøëåííîñòü

Поддержка правительством стратегических
отраслей. Министерство промышленности,

энергетики и природных ресурсов РК объявило
об очередных мерах по гос. поддержке стратеги�
ческих направлений тех. развития страны.

В ближайшие пять лет министерство планиру�
ет израсходовать 7,7 млрд.долл. на развитие ин�
форм. технологий, биоинженерии, технологий по
охране окружающей среды и нанотехнологий, ко�
торые, как планируется, к 2010г. станут основой
всей промышленности РК.

Министерство полагает, что отрасли промыш�
ленности, основанные на этих технологиях, будут
способны до 2010г. обеспечивать ежегодный рост
в среднем на 7,7% и создать превышение объема
экспорта производимых в них товаров и материа�
лов над импортом в 2010г. на уровне 50
млрд.долл.

Прогнозируется также, что устойчивый рост
до 2010г. следует ожидать в автомобильной про�
мышленности, общем машиностроении и произ�
водстве бытовой техники и приборов.

В судостроении после 2005г. ожидается спад в
связи с укреплением позиций и ростом китай�
ской судостроит. промышленности.
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Сталелитейная, нефтехим. и текстильная про�
мышленности также будут испытывать в этот пе�
риод сильное конкурентное давление со стороны
развивающихся стран.

В целом, по мнению министерства, сектор ус�
луг южнокорейской экономики, включая финан�
сы, индустрию развлечений, связь и т.д., будет
развиваться с ежегодным темпом 10% и в 2010г.
его объем достигнет 63,7% общего объема эконо�
мики, а объем производств. сектора составит
32,8%.

Итоги 2000г. В условиях замедления темпов
роста мировой экономики правительство РК уде�
ляет большое внимание разработке долгосрочной
политики развития пром. сектора, предусматрива�
ющей концентрацию основных усилий и фин.
средств государства на оказание поддержки ряда
отраслей.

Такими локомотивами развития южнокорей�
ской экономики в 70гг. был легпром, в 80гг. – тяж.
и хим., в 90гг. – электрон. и автомоб. пром.

Наилучшие перспективы устойчивого роста,
который обеспечивал бы развитие всей экономи�
ки страны, имеют следующие отрасли южноко�
рейской промышленности – производство полу�
проводников, средств связи, цифровых бытовых
приборов и устройств, вычислительной техники и
периферийного оборудования, автомобиле� и су�
достроение, а также текстильная промышлен�
ность.

Именно поддержка этих отраслей со стороны
государства может, по мнению экспертов, обеспе�
чить дальнейшее устойчивое развитие пром. сек�
тора РК.

1. В промышленности полупроводников, миро�
вой рынок изделий которой в 2000г. составил 230
млрд.долл., южнокорейцы сумели обеспечить себе
10,6% рынка, экспортировав полупроводниковых
изделий на 25,4 млрд.долл. при объеме производ�
ства в 29 млрд.долл.

Ожидалось, что, несмотря на некоторый спад в
конце 2000г. и начале 2001г. спроса на ряд полу�
проводниковых изделий для производства ПК и
падение цен на чипы с памятью в 64 MDRAM и
128 MDRAM, объем производства в этой отрасли в
2001г. составит 34,8 млрд. долл., обеспечив рост на
19,9%. Экспорт при этом составит 31 млрд.долл. –
рост на 21,9% по сравнению с 2000г.

Такой рост производства и экспорта предпола�
гается достичь за счет ожидаемого увеличения с
середины 2001г. на рынках ЮВА и Китая спроса
на ПК (особенно класса laptop), мобильные теле�
фоны, проигрыватели DVD, а также PDA, игро�
вые консоли и новые устройства с доступом в Ин�
тернет. Серьезное внимание в этой отрасли будет
уделяться расширению номенклатуры производи�
мых изделий и удержанию позиций в производстве
чипов памяти, где Ю.К. захватила 40% мирового
рынка.

2. В промышленности средств связи объем про�
изводства в 2000г. достиг 16,6 млрд.долл. – рост на
16,2% по сравнению с 1999г. При этом экспорт со�
ставил 8,96 млрд.долл. – рост на 45,1% по сравне�
нию с 1999г.

Прогнозировалось, что в 2001г. объем произ�
водства в этой отрасли составит 18,9 млрд.долл., а
экспорта – 11,14 млрд.долл. (рост на 14,2% и
24,3% соответственно). Рост предполагается обес�
печить за счет сохранения лидирующих позиций

на мировом рынке мобильных телефонов стандар�
та CDMA (в 1999г. Ю.К. обеспечивала 53% миро�
вого производства этих аппаратов), наращивания
производства переключающего и передающего
оборудования, а также собственных комплектую�
щих для новых цифровых устройств доступа в Ин�
тернет и для новой сети мобильной связи 3 поко�
ления (IMT�2000).

3. В производстве бытовых цифровых приборов
и устройств объем в 2000г. составил 13,45 млрд.
долл. (рост на 19,8% по сравнению с 1999г.) при
объеме экспорта 7,56 млрд.долл. (рост на 23,3% по
сравнению с 1999г.). В 2001г. ожидается объем
производства в 14,79 млрд.долл. (рост на 9,9% по
сравнению с 2000г.) при экспорте в 8,25 млрд.
долл. (рост на 9,1% по сравнению с 2000г.).

Рост производства будет обеспечен за счет по�
вышения спроса на цифровые телевизоры в связи
с началом в июле 2001г. цифрового телевещания.

Долгосрочной задачей в этой отрасли является
уменьшение зависимости от импорта иностр. тех�
нологий, за использование которых южнокорей�
ские производители выплачивают их владельцам
более 10% стоимости изделий, а также обеспече�
ние при производстве межд. стандартов Bluetooth,
НАVI, UPnP.

4. Производство компьютеров и периферийно�
го оборудования, несмотря на некоторое сниже�
ние спроса во II пол. 2000г., тем не менее достигло
в 2000г. 14,7 млрд.долл. (рост на 11,7% по сравне�
нию с 1999г.), при этом экспорт составил 14,8
млрд.долл. (рост на 43,8%). Ожидалось, что произ�
водство в этой отрасли в 2001г. составит 18,1
млрд.долл. (ожидаемый рост на 23,4%), а экспорт
– 16,7 млрд.долл. (рост на 12,4%).

5. В автопроме, который развивается в послед�
ние три года весьма высокими темпами и по объе�
му производства (3170000 автомобилей) в 2000г. вы�
шел на 4 место в мире (в 1998г. был на 8), в 2001г.
ожидается прирост выпуска на 7,3% (до 3430000
автомобилей).

Экспорт при этом в 2000г. составил 16,99 млрд.
долл. Ожидается, что экспорт в 2001г. вырастет на
10,9%. В качестве главной задачи отрасли выдви�
гается повышение качества выпускаемых автомо�
билей. Основной прирост производства и сбыта
планируется осуществить за счет открытия и рас�
ширения новых заводов в Индонезии, Индии и
Бразилии, поскольку внутр. рынок является весь�
ма насыщенным – в стране зарегистрировано око�
ло 12 млн. автомобилей на 46 млн.чел. населения.

6. В судостроении РК в 1999 и 2000г. занимала
первое место в мире с 41% всех заказов. Ожидается
дальнейший рост объемов производства до 9,95
млрд.долл., причем вся продукция уйдет в 2001г.
на экспорт. Рост по сравнению с 2000г. составит
всего 1,5%, поскольку все мощности полностью за�
гружены и обеспечены заказами на 2,5�3г. Упор в
ближайшие годы будет сделан на постройке судов,
обеспечивающих высокую добавленную стои�
мость (суда для перевозки сжиженного газа, сверх�
большие контейнеровозы, исследоват. суда и пас�
сажирские лайнеры высокого класса). В этих клас�
сах судов южнокорейцы обеспечили себе 30% всех
мировых заказов (Япония – 10%).

В наиболее серьезные конкуренты Ю.К. в пост�
ройке судов общего назначения выдвигается Ки�
тай. Судостроит. отрасль РК испытывает острую
нехватку опытных инженеров и специалистов. Ей
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также предстоит решить проблему внедрения в
процесс проектирования и постройки судов ИТ
современного уровня, а также разработать интег�
рированную систему управления проектировани�
ем и постройкой судов.

7. Текстильная промышленность переживает
трудные времена из�за острой конкуренции со
стороны стран ЮВА и Китая. Эта отрасль еще с
60гг. остается одной из основных. Она обеспечи�
вала в 2000г. 15,2% всех рабочих мест в стране, ее
доля в нац. экспорте составила 11,9%. Ожидается,
что эта отрасль в 2001г. обеспечит лишь неболь�
шой рост объемов производства на уровне 4,1%.
Для обеспечения конкурентоспособности будет
необходимо в ближайшие годы обновить основное
оборудование, внедрить новые технологии произ�
водства тканей, их раскроя и пошива одежды, ре�
шить вопросы дизайна, исследования зарубежных
рынков и стратегического планирования сбыта
продукции.

Пристальное внимание будет уделяться разви�
тию точного машиностроения. РК вынуждена им�
портировать значит. количество комплектующих
для своих экспортных изделий из других стран.
Импортируется 80% всех комплектующих для ро�
бототех. изделий и оборудования, 56% комплекту�
ющих для производства мобильных телефонов,
50% – для производства станков. Развитие собст�
венного высокоточного машиностроения стано�
вится неотложной задачей для обеспечения кон�
курентоспособности ряда других отраслей южно�
корейской промышленности.

Ïðîìûøëåííîñòü-1999

Автомобилестроение. Отмеченное в 1998г. рез�
кое сокращение спроса на предметы длитель�

ного пользования, привело к падению на 48,7%
объемов продаж автомобилей на местном рынке.
При этом парк малолитражных автомобилей (объ�
емом двигателя до 800 куб.см), покупателям кото�
рых предоставлялись доп. налоговые льготы, уве�
личился с 6,4 до 24,1%. Незначит. рост экспорта
автомобилей в 1997г. не смог компенсировать по�
тери, вызванные сужением внутреннего рынка.
Увеличение доли в экспорте малолитражных и, со�
ответственно, дешевых автомобилей также повли�
яло на сокращение поступлений от экспорта. В ре�
зультате в 1998г. объем производства автомобилей
в РК сократился на 29,9%. Средняя загрузка про�
изводственных мощностей в автомобилестроении
не превышала 49,9%.

1998г. для автомобилестроения стал периодом
структурных преобразований – «Дэу Моторс»
приобрела компанию «Санъён Моторс», а «Хёндэ
Моторс» выиграла тендер на право покупки кон�
трольного пакета акций обанкротившейся «Киа Мо�
торс».

Меры правительства РК по поддержке автомо�
билестроения не дали ожидаемых результатов из�
за массовых увольнений (свыше 30 тыс.чел.), охва�
тивших эту отрасль, а также банкротств мелких и
средних компаний, выпускающих комплектую�
щие для автогигантов. В 1999г. местные эксперты
ожидали увеличение спроса на продукцию автомо�
билестроения на 16% (870 тыс. автомобилей).

Сталелитейная промышленность. Поставки на
внутренний рынок холоднокатаной стали в 1998г.
сократились на 60,1%, металлоконструкций – на
56,1%, стальных труб – на 46,1%. Благодаря зака�

зам со стороны судостроит. компаний, поставки
листового железа сократились лишь на 4,5%. Про�
изводство стали в РК в 1998г. уменьшилось на
0,4%. Банкротство таких сталелитейных компа�
ний, как Hanbo Steel и Hwan Young Steel, привело
к сокращению выпуска практически всех видов
металлоизделий, за исключением листового желе�
за. Загрузка производственных мощностей в юж�
нокорейской металлургии в 1998г. в среднем не
превышала 85%.

Сокращение производства стали в РК было
обусловлено также общемировой тенденцией к
снижению объемов производства в этой области.
В марте 1998г. Япония начала сокращать объемы
производства стали в целях поддержания цен, ее
примеру последовали Россия, Индия, страны
ЮВА, некоторые европейские страны. Не стала
исключением и РК.

Несмотря на падение спроса на металл со сто�
роны азиатских стран и Японии, экспорт стали из
РК в 1998г. увеличился на 47%, что было связано с
девальвацией воны. Однако рост поставок южно�
корейской стали встретил жесткое противодейст�
вие со стороны правительств США и стран Евро�
пы, которые рассматривают возможность приме�
нения антидемпинговых процедур по ряду пози�
ций южнокорейского экспорта (нержавеющая
сталь, горячий прокат, холоднокатаная сталь).

В 1999г. в сталелитейной промышленности РК
дальнейший спад производства маловероятен, по�
скольку потребление стали основными отраслями
промышленности растет (за год потребление
должно увеличиться на 5,2%). Экспорт стали со�
кратится в 1999г. на 13,6% по сравнению с про�
шлым годом. 

В 1999г. ожидается сокращение поставок стали
на внутренний рынок на 3,7% (будет произведено
38 млн.т., на 2,9% больше объемов прошлого года).

Нефтехимпром. В 1998г. спрос на продукцию
нефтехима на внутреннем рынке РК сократился
на 15�35% (в основном на те виды продукции, ко�
торые находят применение в автомобилестрое�
нии, строительстве и производстве электротехиз�
делий).

Основными рынками сбыта нефтехимии стали
США и Европа. Несмотря на сокращение экс�
портных цен, доходы нефтехим. компаний РК в
1998г. продолжали оставаться стабильными, чему
способствовали такие факторы, как низкие цены
на сырую нефть, выгодный для южнокорейских
компаний обменный курс воны и возросшие объ�
емы экспортных поставок. Увеличившийся спрос
на продукты нефтехимии со стороны КНР и со�
кращение поставок на мировой рынок нефтехим.
продукции из РК, Японии и Тайваня позволили
поддерживать мировые цены на относительно вы�
соком уровне. После сокращения объемов произ�
водства в 1998г. степень загрузки производствен�
ных мощностей в этой отрасли не превышала 80%.

В 1999г. спрос на продукцию нефтехим. отрас�
ли на внутреннем рынке РК будет расти. Однако
объемы производства и экспорта останутся ниже
уровня прошлых лет из�за отсутствия новых инве�
стиций в эту отрасль в 1998г. и усилившейся кон�
куренции на мировом рынке нефтехимпродукции.

В I пол. 1999г. объем экспорта должен был воз�
расти на 4,8% (до 3,4 млн.т.), а во втором полуго�
дии – несколько сократиться из�за роста потреб�
ления на внутреннем рынке. РК в 1999г. планирует
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импортировать продукции нефтехима в объемах про�
шлого года, на 28 млрд.долл.

Текстильпром. В 1998г. производство текстиль�
ных изделий в РК сократилось на 9,1%, объем про�
даж упал на 1,8%, 10,3% произведенной продук�
ции остались нереализованными.

Производство готовой одежды в этот же период
сократилось на 24,9%, поставки – на 26%, объем
нереализованной продукции составил 9,6%.

Сокращение объемов экспорта тканей – одной
из главных статей южнокорейского экспорта –
повлияло на общее сокращение экспорта текс�
тильных изделий (на 6,6%). Вместе с тем экспорт
готовой одежды из РК увеличился на 14,9% (луч�
ший показатель с 1990г.). Основными рынками
сбыта одежды южнокорейского производства стали
США и Европа.

В 1999г. ожидается увеличение спроса на шер�
стяные ткани, готовую одежду южнокорейского
производства со стороны импортеров. В целом
спрос на внутреннем рынке должен увеличиться
на 3,6% до 15,4 млн.т. Прогнозируется рост объе�
мов производства на 4,8% (в основном за счет вы�
пуска синтетических тканей). Должно возрасти
также производство х/б тканей на 9%.

Экспорт текстильной продукции мельче, в
1999г. достигнет 1,68 млн.т. (на 7% больше показа�
теля предыдущего года). В долларовом выражении
объем экспорта текстиля из РК увеличится на 3%
до 17,1 млрд.долл.
Объемы производства и экспорта продукции РК в %, по срав�

нению с аналогичным периодом 1998г. и 1 полуг. 1999г.

Произв. Эксп. Произв. Эксп.

Автопром  . . . . . . . . . . . . . . . . . .�29,4 . . . . . . .�15,8  . . . . . . . .18,5  . . . . . .12,8

Судостроение . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  . . . . . . . . . . .5  . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . .1,4

Электротехника  . . . . . . . . . .�31,7 . . . . . . .�58,2 . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . .6,2

Компьютеры  . . . . . . . . . . . . . .�27,4  . . . . . . . . .�13  . . . . . . . .12,9  . . . . . .15,2

Полупроводники  . . . . . . . . . .�7,5  . . . . . . . . .�13  . . . . . . . . . .13  . . . . . .12,6

Телеком  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,4  . . . . . . . .�3,9 . . . . . . . . . .6,3  . . . . . .17,2

Машиностроение  . . . . . . . .�21,9  . . . . . . . .16,8  . . . . . . . .�2,3 . . . . . . . . . .4

Металлургия . . . . . . . . . . . . . . . .�7,8  . . . . . . . .�4,8  . . . . . . . .�9,1  . . . . .�20,7

Нефтехимия  . . . . . . . . . . . . . . . . .6,8  . . . . . . . . . .18 . . . . . . . . . .4,5 . . . . . . . . . .5

Текстиль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�0,4  . . . . . . . . .3,2 . . . . . . . . . .5,2 . . . . . . . .4,8

Промышленность  . . . . . . . . . . . .–  . . . . . . . .�3,9  . . . . . . . . . . .– . . . . . . . .5,1
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Итоги 2000г. Современная история судостроит.
промышленности РК началась в 70гг. с вво�

дом в строй (1972г.) крупной верфи «Хендэ» в
г.Ульсан. За 2г. до этого основателю фин.�пром.
группы «Хендэ» Чон Чжу Ену удалось получить от
греческого судовладельца Ливаноса заказ на пост�
ройку двух нефтеналивных супертанкеров водоиз�
мещением 260000 т. Строительство верфи и судов
шло параллельно и успешно завершилось в тече�
ние двух лет.

С тех пор судостроение превратилось в РК в од�
ну из ведущих отраслей промышленности, играю�
щих значит. роль в развитии других отраслей – ме�
таллургической и сталелитейной, хим., электро�
тех. и электронной, в судоходстве, в оборонной
промышленности, а также в индустрии организа�
ции отдыха.

В 1999г. РК вышла на первое место в мире по
объему полученных новых заказов на постройку
судов, обойдя и по этому показателю Японию, а с
учетом строящегося задела (backlog) судостроит.
промышленность страны превратилась в крупней�
шую в мире.

Развитие мирового судостроения, в тыс.у.т.,

по данным Lloyd's Register

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Новые заказы

Весь мир.........................23,407 ......36,480 .......26,738 ......28,939 ......28,932

РК.....................................6,737 ......13,733.........8,819 ......11,843 ......10,459

Япония.............................9,158 ........5,362 .......10,979........8,695........7,449

Построено

Весь мир.........................25,666 ......24,926 .......24,980 ......27,207 ......20,044

РК.....................................7,374 ........8,124.........7,243........9,159........6,482

Япония...........................10,182 ........9,864 .......10,206 ......11,070........6,409

Задел

Весь мир.........................45,313 ......56,621 .......57,621 ......58,872 ......45,881

РК...................................13,247 ......18,727 .......20,268 ......22,609 ......15,420

Япония...........................13,712 ......10,818 .......19,652 ......17,368........9,726

Новые заказы на суда распеделялись, в %

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

РК ......................28,8 ...............37,6..................33 ...............40,9 ...........36,1

Япония ..............39,1 ...............42,1...............41,1 ..................30 ...........32,3

ЕС ......................15,8 .................9.8...............16,6 ...............12,7 ...........17,3

Прочие...............16,3 ...............10,4.................9,3 ...............16,3 ...........14,3

По состоянию на 2000г., в судостроит. промы�
шленности РК насчитывалось 68 компаний, из ко�
торых крупнейшими были Hyundai Heavy Indus�
tries Co., Daewoo Shipbuilding and Marine Engineer�
ing Co. и Samsung Heavy Industries Co. � на них при�
шлось 78,6% всех заказов на новые суда.

На втором уровне находятся Sambo, Hanjin,
Daedong Heavy Industries и Hyundai�Mipo Dock�
yard, на третьем уровне находятся остальные 61
компания, имеющие небольшие верфи.

В судостроит. отрасли в 1999г. было занято
46750 чел. – уменьшение на 13,3% по сравнению с
1996г. из�за проводящейся в отрасли после кризи�
са 1997г. глубокой реструктуризации.

Вклад судостроит. отрасли в экономику страны
постоянно возрастает с 1995г. Ее доля в общем
объеме экспорта в 1995г. составляла 4,65%, в
1997г. – 5,16%, а за первые три квартала 2001г. со�
ставила 6,4%, достигнув уровня 7,29 млрд.долл.
(рост 30,3% по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г.).

После длит. застоя во II пол. 80гг. судостроит.
промышленность вновь стала набирать темпы в
начале 90гг., благодаря росту спроса на новые суда
в мире. Однако из�за кризиса 1997г. произошло
снижение числа иностр. заказов на новые суда.
Вместе с тем, повышение конкурентоспособности
южнокорейского судостроения из�за девальвации
нац. валюты привело к увеличению числа новых
заказов и во II пол. 1998г. их объем достиг пред�
кризисного уровня 1997г.

В 1999г. объем новых заказов достиг 11,8
млн.GТ (Gross Tonnage), превысив уровень 1998г.
на 34,1%. Это вывело РК на первое место в мире
по полученным новым заказам. Эту позицию она
уверенно занимала и в 2000г., подкрепив ее лиди�
рующим положением и по производству судов и
по созданному заделу – 32,3% и 33,6% мирового
рынка соответственно, обойдя своего ближайшего
конкурента Японию, которая имела 32% рынка по
постройке судов и 21,2% по заделу. В 2000г. РК по�
лучила 45% всех заказов в 21,2% по заделу. В 2000г.
РК получила 45% всех заказов мире на новые суда
в расчете на GT (Gross Tonnage), или 36,1% в рас�
чете на CGT (Compensated Gross Tonnage).

По оценкам специалистов, высокая конкурен�
тоспособность и производительность южнокорей�
ской судостроит. промышленности обеспечивает�
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ся в последние годы за счет усовершенствования
технологий строительства судов, автоматизации
многих процессов и специализации. Важную роль
играет высокая тех. оснащенность южнокорей�
ских верфей, достигнутая массивными инвести�
циями в крупногабаритное производств. оборудо�
вание, произведенными в 1994�96гг.

Переход на строительство судов из крупных
блоков позволил сократить время на их сборку,
потребовав одновременно оснащения верфей но�
выми козловыми кранами (gantry cranes). Круп�
ные южнокорейские верфи оснащены кранами
грузоподъемностью 900 т. и по этому показателю
превосходят японские верфи, что является одним
из важных факторов в привлечении заказов на
крупные суда.

В отношении типов строящихся судов в 1996�
2000гг. отмечается устойчивый рост доли контей�
неровозов, bulk carriers и судов для перевозки сжи�
женного газа. Объем заказов на нефтеналивные
суда, достигнув своего максимума в 1997г., в по�
следующие годы начал снижаться. В целом в связи
в укреплением межд. рейтинга южнокорейской
судостроит. промышленности акцент в получении
новых заказов делается на суда с высокой добав�
ленной стоимостью – для перевозки сжиженного
газа, ультрабольшие контейнеровозы и суда спец.
назначения (в т.ч. исследовательские).

Но настоящая охота идет за получение заказов
на постройку судов для перевозки сжиженного га�
за, обеспечивающих высокую добавочную стои�
мость (средняя стоимость заказа на одно судно со�
ставляет 170 млн.долл.). По состоянию на сент.
2001г. южнокорейские судостроит. фирмы полу�
чили в текущем году заказы на постройку 18 таких
судов, что составляет 70% от общего количества
заказов в мире, которое составило 29 судов за пер�
вые три квартала – рост почти на 40% по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года.
Рост заказов на суда указанного типа объясняется
резким увеличением потребления сжиженного на�
турального газа в мире, которое составило в 2000г.
1,8 млрд.т. с прогнозом роста до 2,05 млрд.т. в
2005г. и до 2,27 млрд.т. в 2010г.

В 2000г. южнокорейским компаниям удалось
получить заказы на 10 таких судов из их. мирового
количества в 21 судно, японские компании полу�
чили заказ на 8 судов, а западноевропейские – на 3
судна.

По состоянию на конец III кв. 2001г., 9 основ�
ных южнокорейских судостроит. компании (пер�
вого и второго уровня) имели заказы на постройку
494 судов, что обеспечивает загрузкой их произ�
водств. мощности на 2,5г. вперед, позволяя кон�
центрироваться на постройке судов, обеспечиваю�
щих высокую прибыльность. Это позволило под�
нять среднюю стоимость судов в расчете на тонну
на 17,1% по сравнению с прошлым годом, при
этом новые заказы принимаются только на основе
оплаты наличными.

Крупнейшей судостроит. компанией РК явля�
ется Hyundai Heavy Industries, в судостроит. под�
разделении которой занято 10000 чел., из которых
1600 работают в конструкторских бюро. Средний
возраст работающих составляет 41 год со средним
опытом работы в отрасли 15 лет.

В 2000г. компания получила новые заказы на
постройку 82 судов стоимостью 5,14 млрд.долл. В
2000г. она построила 59 судов на 4,27 млн.GT, что

составило 15% мирового судостроит. рынка. По
количеству заказов на новые суда и объему их
строительства в 2000г. компания занимала первое
место в мире.

По состоянию на июль 2001г., она имеет заказы
на постройку 130 судов на 10 млн.GT, что обеспе�
чивает загрузку ее мощностей на 2,5г. вперед.

Компания Hyundai Heavy Industries, является
также крупнейшим в мире производителем мор�
ских дизельных двигателей, имея по ним 35% ми�
рового рынка. Она также находится на лидирую�
щих позициях по строительству различных мор�
ских сооружений, участвуя в 87 проектах для 30 за�
казчиков из различных стран мира.

Вторая по величине судостроит. компания РК
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering в
2001г. (по состоянию на авг.) получила новые за�
казы на постройку 36 судов на 3,1 млрд.долл.,
включая 10 судов для перевозки сжиженного газа,
15 танкеров и 11 контейнеровозов. По количеству
заказов на суда для перевозки сжиженного газа,
полученных в 2000�01гг. (16 судов), компания
имеет 24% мирового рынка.

Третья судостроит. компания Samsung Heavy
Industries уже имеет новые заказы на 13 судов – 6
для перевозки сжиженного газа, 4 супербольших
контейнеровоза, сверхбольшой танкер для пере�
возки нефти и два танкера класса А�mах. Общая
стоимость заказов составляет около 1,5 млрд.долл.
Компания обеспечена заказами на 3г. вперед.
Кроме того, в марте 2001г. китайская компания
China Shipping Group подписала с южнокорейской
компанией письмо о намерениях на постройку 5
контейнеровозов грузоподъемностью 9000 TEU.

Указанные южнокорейские судостроит. компа�
нии являются крупнейшими в мире, занимая 1, 2 и
3 места как по объему мощностей, так и по произ�
водительности труда в расчете на один док и на од�
ного работника. По этим важным показателям они
оставили позади не только японских, но и евро�
пейских судостроителей, что обеспечивает им вы�
сокий уровень ценовой конкурентоспособности
на мировых рынках.

По заявлению вице�президента компании
Hyundai Heavy Industries Хан Дэ Юна, южноко�
рейские компании за последние три десятилетия
создали такие производств. мощности и такую ин�
фраструктуру судостроения, которые дают им воз�
можность строить суда по цене вдвое ниже, чем у ос�
новных японских и европейских конкурентов, обес�
печивая при этом конкурентное качество работ и
высокие тех. характеристики.

Однако Ассоциация западноевропейских судо�
строителей, объединяющая компании 12 стран
ЕС, в 2000�01гг. неоднократно выступала с заявле�
ниями о том, что южнокорейское правительство
субсидирует свою судостроит. отрасль с целью
обеспечения ей высокой ценовой конкурентоспо�
собности в борьбе за получение новых заказов на
суда на мировом рынке. Именно это, как заявляет
Ассоциация, позволяет южнокорейским судост�
роит. компаниям предлагать на мировом рынке
демпинговые цены на постройку судов.

В ходе состоявшихся в 2001г. нескольких раун�
дов переговоров между ЕС и южнокорейским пра�
вительством западноевропейцы потребовали, что�
бы РК повысила свои цены на постройку восьми
типов судов в среднем на 15%, однако РК, отвер�
гая обвинения в гос. субсидировании судострое�
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ния, заявила, что в целях стабилизации рынка
могла бы пойти на пятипроцентное увеличение
цен на 3 типа судов среднего класса – контейнеро�
возы, нефтеналивные танкеры и суда для перевоз�
ки хим. продуктов. Пока стороны не пришли к ка�
кому�то компромиссному решению, и ЕС угрожа�
ет обратиться с соответствующей жалобой на РК в
ВТО. Однако эксперты выражают сомнения в том,
что жалоба ЕС может найти поддержку в ВТО,
указывая, в частности, на то, что в самом ЕС пока
нет консенсуса в этом вопросе. Ряд стран (Герма�
ния, Италия, Испания, Греция и Португалия) вы�
ступает за предоставление западноевропейским
судостроителям гос. субсидий с целью поддержа�
ния их конкурентоспособности, другие (Англия,
Швеция, Нидерланды и Дания) выступают против
любых субсидий, третьи (Франция, Бельгия) еще
не определили своей позиции.

С началом эконом. кризиса в РК портфель зака�
зов у южнокорейских судостроителей значительно
уменьшился. Это объяснялось сложностями с пре�
доставлением инозаказчикам гарантий перво�
классных банков в отношении возврата кредитов,
что явилось результатом падения индекса кредито�
способности РК. В янв. 1998г., впервые за всю ис�
торию южнокорейского судостроения, объем но�
вых заказов был равен нулю. Однако последовав�
шая девальвация воны и жесткая ценовая конку�
ренция, а также агрессивная маркетинговая страте�
гия южнокорейских компаний позволили увели�
чить портфель заказов (он составил 80% от объема
прошлого года). В окт. 1998г. имевшиеся заказы поз�
воляли загрузить южнокорейские верфи работой на
2г. В наиболее благоприятной ситуации оказались
крупные судостроительные компании. Мелкие и
средние фирмы, испытывающие трудности с полу�
чением кредитов, а также в условиях низких миро�
вых цен на суда, не смогли обеспечить себя доста�
точным количеством заказов.

В 1999г. ожидался рост заказов на новые суда
(примерно на 10%), чему будут способствовать
сильная йена и стабилизировавшийся обменный
курс корейской воны. Доля южнокорейских судо�
строительных компаний в общемировом портфеле
заказов также должна возрасти. В 1999г. объем про�
изводства судов в РК и, соответственно, их экспорт
увеличились в среднем на 2,3% по сравнению с
1998г., достигнув в 7,5 млрд.долл.

Общее машиностроение. Несмотря на то, что в
этой области в 1999г. прогнозируется увеличение
объемов производства и экспорта, докризисные
показатели в ближайшем будущем вряд ли будут
достигнуты – низок уровень загрузки производст�
венных мощностей, простаивает оборудование
стоимостью 20 трлн.вон.

При условии, что азиатские страны сумеют в
какой�то степени преодолеть кризисные явления
в экономике, появится возможность увеличить в
1999г. объем экспорта продукции общего маши�
ностроения РК до 8,9 млрд.долл., что на 3,8%
больше показателей прошлого года.

Àâòîïðîì

Автомобилестроение является одной из основ�
ных отраслей промышленности РК, которая

начала развиваться в 60гг. как сборочное произ�
водство из иностр. комплектующих деталей и уз�
лов. Современный этап ее развития приходится на
90гг., когда южнокорейцы завершили переход на

собств. технологии, обеспечили локализацию
производства комплектующих и резко увеличили
выпуск автомобилей. В этот же период они созда�
ли в стране солидную научно�исследоват. базу ав�
топрома, позволившую, в частности, полностью
перейти к конструированию (и производству)
собств. оригинальных моделей, резко повысить
тех. уровень производства и добиться улучшения
качества выпускаемых автомобилей до мирового
уровня.

Все это уже в 1996г. выдвинуло РК в число пяти
ведущих стран�производителей автомобилей и од�
ного из серьезных участников мирового рынка.

Производство автомобилей, в тыс. шт.

год производство продажи экспорт

на внутр. рынке

1990 ............................987...................................626 ...............................340

1991 ..........................1158...................................772 ...............................378

1992 ..........................1307...................................876 ...............................427

1993 ..........................1593.................................1037 ...............................572

1994 ..........................1806.................................1140 ...............................648

1995 ..........................1985.................................1132 ...............................856

1996 ..........................2860.................................1644..............................1010

1997 ..........................2820.................................1513..............................1300

1998 ..........................1954...................................780..............................1147

1999 ..........................2843.................................1273..............................1390

2000 ..........................3110.................................1430..............................1670

Классы выпускаемых легковых автомобилей:

Год Мини Малые Средние Большие MPV

1996........................ 8 ..................41 .................38 ..................3 ................10

1997........................ 8 ..................41 .................36 ..................4 ................12

1998....................... 28 ..................23 .................29 ..................4 ................17

1999....................... 14 ..................28 .................23 ..................6 ................30

В 2000�01гг. наблюдается тенденция увеличе�
ния спроса на автомобили среднего класса и осо�
бенно MPV.

В 1996г. произошел резкий рост производства
автомобилей и их экспорт в др. страны превысил 1
млн.штук в год. Одновременно до рекордного
уровня поднялись продажи на внутр. рынке.

Валютно�фин. кризис 1997г. нанес автомо�
бильной отрасли весьма серьезный удар. Произ�
водство автомобилей в 1998г. сократилось по срав�
нению с 1997г. на 30,5%, на 48,5% сократились
продажи на внутр. рынке. Доля РК в мировом про�
изводстве автомобилей сократилась с 5,2% в 1997г.
до 3,7% в 1998г.

Более того, в результате кризиса коренным об�
разом изменилась вся структура автомобилестро�
ит. отрасли. До кризиса производством автомоби�
лей занимались 5 ФПГ – Hyndai, Samsung, Dae�
woo, Ssangyong, Kia с их девятью автомобильными
компаниями.

Как один из результатов кризиса в настоящее
время производством автомобилей занимаются
только две фин.�пром. группы – Hyndai и Daewoo
с их тремя компаниями производителями.

Сначала из�за политики непродуманного рас�
ширения, финансируемого за счет займов, а также
потери ликвидности на рынке капиталов обанкро�
тилась Kia. Затем группа Ssangyong из�за потери
ликвидности в автомобильном секторе продала
свою компанию Ssangyong Motors. За ней последо�
вала Samsung Motors, которая в апр. 2000г. была
скуплена компанией Renault. Компания Samsung
Commercial Motors была полностью ликвидирова�
на, a Daewoo Heavy Ind. была поглощена компани�
ей Daewoo Motor, которая в свою очередь скупила
Ssangyong Motor. Hyndai Motor поглотил Hyndai
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Precision и затем в конце 1998г. скупил Kia Motors,
которая перед этим поглотила Asia Motors. 

В 1999г. из�за недостаточной ликвидности Dae�
woo Motor была выставлена ее кредиторами на
продажу, причем из всех заинтересованных поку�
пателей на 2001г. остался один – ам. корпорация
General Motors.

В результате структурных изменений в автомо�
билестроит. отрасли РК осталось три консолидиро�
ванных компании�производителя – Hyndai Motor,
Kia Motors, Daewoo Motor, причем соглашением о
покупке Kia Motors компанией Hyndai Motor пре�
дусматривается бессрочное сохранение Kia Motors
своего брэнда.

Производственные мощности Hyndai Motor со�
ставляют 1,8 млн. автомобилей в год, Kia Motors –
1,1 млн. автомобилей и Daewoo Motor – 1,05 млн.
автомобилей. Общие производств. мощности ав�
топрома РК оцениваются в 4,13 млн. штук в год.

По прогнозам Корейской ассоциации произво�
дителей автомобилей, с учетом замедления темпов
роста мировой экономики в РК в 2001г. будет про�
изведено 3,1 млн. автомобилей, т.е. на 1% меньше,
чем в 2000г. Продажи на внутр. рынке упадут на
3,5% до 1,38 млн. штук, а экспорт может увели�
читься на 1,2% до 1,7 млн. автомашин.

В целом автопром. РК с середины 90гг. начала
превращаться в экспортоориентированную от�
расль, которая сумела быстро справиться с по�
следствиями валютно�фин. кризиса 1997г., при�
ведшего к сокращению продаж на внутр. рынке в
1998г. на 48,5%, однако лишь замедлившего рост
экспорта. С 1998г. экспорт начал превышать объ�
ем продаж на внутр. рынке.

Основными экспортными рынками южноко�
рейских автомобилей являются страны Зап. Евро�
пы и США, причем доля этих регионов в южноко�
рейском экспорте постоянно возрастает – в 1996г.
она была соответственно 23% и 16,6%, в 1999г. вы�
росла до 32,1% и 27,2%.

В 2000г. экспорт в США составил уже 573355
автомобилей (33% всего экспорта), а в I кв. 2001г.�
135000 штук, рост на 30% по сравнению с I кв.
2000г.

Одновременно специалисты по автомобильно�
му рынку отмечают крайнюю несбалансирован�
ность внешней торговли РК по этому виду товара.
В 2000г. импорт автомобилей в РК составил 4414
штук, что представляет 0,42% от объема местного
рынка и 0,3% от корейского экспорта (для сравне�
ния доля импортных машин в Японии составляет
6�7% внутр. продаж).

В результате южнокорейский автомобильный
экспорт в 2000г. превысил импорт почти на 15
млрд.долл., при этом превышение в торговле с
США составило 5,3 млрд.долл. (экспорт – 5,6
млрд.долл., импорт – 300 млн.долл.), а с ЕС 2,7
млрд.долл. (экспорт – 3,2 млрд.долл., импорт –
500 млн.долл.) Экспорт в Японию составил 200
млн.долл. при импорте 760 млн.долл. с превыше�
нием импорта над экспортом в 560 млн.долл.

Доля иностр. автомашин в южнокорейском импорте:

доля ам. а/м доля немецких а/м доля японских а/м

1998г. .....................49,8%..................................29% .............................1,7%

1999г.........................31%...............................44,3% ............................3, 1%

2000г......................24,9%...............................46,4% .............................5,3%

Указанная диспропорция и тенденции в тор�
говле автомобилями вызывают серьезные трения
между США и РК. Ам. производители автомоби�

лей, а за ними и законодатели, указывая, что в
2000г. РК экспортировала в США свыше 500000
автомобилей, а импортировала менее 1500 ам.,
требуют от правительства РК дальнейшей либера�
лизации южнокорейского автомобильного рынка,
ежегодный объем продаж на котором в последние
годы составлял 1,3�1,4 млн. автомобилей.

В РК по состоянию на март 2001г. было зареги�
стрировано 12242829 автомобилей, из них 8234254
(67,3%) легковых, 2562310 (20,9%) грузовых и
1408658 (11,5%) автобусов и микроавтобусов. Сре�
ди легковых большую часть составляют автомоби�
ли с объемом двигателя от 1000 до 1500 куб. см. –
3986205 штук, с объемом двигателя 1500�2000
куб.см. – 2705849 шт., с объемом меньше 1000
куб.см. – 672518 шт. Впервые в марте 2001г. число
зарегистрированных автомобилей превысило чис�
ло жилищ с 2 или более проживающими
(12221200) при населении страны около 47
млн.чел. По этому показателю РК находится при�
мерно на одинаковом месте с Норвегией и Дани�
ей, далеко уступая США (один автомобиль на каж�
дого жителя), Японии и Англии (один автомобиль
на двух жителей).

Крупнейшей автомобилестроит. компанией
страны является Hyundai Motor, которая в 2000г.
сумела продать 1,513 млн. автомобилей – 692.000
на внутр. рынке и 821.000 на внешнем, обеспечив
рост к 1999г. на 23%. Чистая прибыль компании в
2000г. достигла 561,6 млн.долл., что привело к по�
вышению стоимости ее акций на бирже и при�
влекло доп. внимание инвесторов.

В целом иноинвесторы владеют 53% акций
Hyundai Motor, причем одним из крупнейших дер�
жателей в 2000г. стал. межд. концерн Daimler
Chrysler, приобретший 10% акций и доведший
свою долю до 11%. В июне 2000г. Hyundai Motor и
Daimler Chrysler заключили соглашение о стратеги�
ческом партнерстве, которое значительно подняло
имидж южнокорейской компании и ее позиции на
межд. рынках, повысило ее кредитный рейтинг,
уменьшило инвест. риски, а также открыло ей доп.
доступ к современным производств. и управленче�
ским технологиям американо�германского парт�
нера.

В рамках соглашения о стратегическом парт�
нерстве Daimler Chrysler имеет право расширить
свое участие в Hyundai Motor до 15% акций в тече�
ние 2000�02гг. Компании договорились совместно
разрабатывать и выпускать с 2002 или 2003г. спец.
модель легкового автомобиля класса subcompact
для рынков развивающихся стран (проект World
Car) с объемом производства 0,75�1 млн.шт. в год.

Ближайшим совместным коммерческим про�
ектом партнеров является создание на базе завода
Hyundai Motor в г.Chonju совместного производ�
ства грузовиков и автобусом с мощностью 120000
шт. в год. Проект предусматривает паритетное фи�
нансирование (50%�50%) создания нового произ�
водства». В рамках проекта в существующий за�
вод, стоимость которого оценивается в 763
млн.долл., будет инвестировано еще 400
млн.долл., что, как полагают эксперты, повысит
кредитный рейтинг компании и укрепит ее пози�
ции на рынке грузовиков и автобусов.

Компания Hyundai Motor с целью повышения
конкурентоспособности своей продукции в по�
следние годы большое внимание уделяет вопросам
повышения качества производимых автомобилей
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и улучшения их дизайна. Для решения этих про�
блем она в 1998�2000гг. вложила в научно�иссле�
доват. работы 1 млрд.долл., а ее научно�исследо�
ват. центр в Namyang является одним из лучших в
Юго�Вост. Азии и занимается разработкой общей
платформы легковых автомобилей для Hyundai
Motor и Kia Motor.

Заводы компании в гг.Ulsan (производительно�
стью 1,25 млн. автомобилей в год), Asan (300 тыс.)
и Chongu (100 тыс.) отличаются самым высоким
уровнем автоматизации производства, а 5 научно�
исследоват. и испытательных центров оснащены
самой современной аппаратурой и квалифициро�
ванными кадрами, прошедшими подготовку на
предприятиях автопрома США и Европы.

Компания имеет заводы в Индии (с мощнос�
тью 200 тыс. автомобилей в год), строит заводы в
Индонезии и Бразилии и планирует наладить
собств. производство в США.

Предпринимаемые компанией усилия по улуч�
шению качества продукции и ее имиджа начина�
ют приносить свои плоды. В частности, в США
такие модели Hyundai Motor как Santa Fe, Elantra,
Sonata, XG 300 в своих классах по результатам
проведенных ам. институтом US Insurance Insti�
tute for Highway Safety испытаний и тестов превзо�
шли многих японских и ам. конкурентов. Это в
свою очередь способствовало росту популярности
южнокорейских автомашин у ам. покупателей и
увеличению их экспорта в США.

Hyundai Motor является основной компанией
новой фин.�пром. группы Hyundai Motor Group,
зарегистрированной 1 апр. 2001г. с общим капита�
лом 27,7 млрд.долл. (пятый по величине конгло�
мерат РК). В эту группу входят также Kia Motors и
14 дочерних предприятий группы Hyundai, кото�
рые отделились от нее вместе с Hyundai Motor в
сент. 2000г., когда в Hyundai Group начались серь�
езные фин. проблемы.

В РК создана также широкая сеть производите�
лей авточастей и комплектующих, которые не
только обеспечивают потребности нац. произво�
дителей автомобилей, но и успешно конкурируют
на межд. рынках. По состоянию на янв. 2001г. в
стране насчитывалось 856 компаний – произво�
дителей авточастей, из которых 346 имели кон�
тракты с Hyundai Motor , 385 – с Kia Motors и 402
– с Daewoo Motor. Особенностью этого бизнеса в
РК является тот факт, что две трети (65,9%) фирм�
производителей авточастей поставляют их только
одному производителю автомобилей, что делает
их бизнес крайне чувствительным к колебаниям
рыночной конъюнктуры на автомобили.

Постепенное улучшение качества производи�
мых авточастей и комплектующих, гибкая и агрес�
сивная рыночная политика позволили южноко�
рейским фирмам в последние годы резко увели�
чить экспорт своей продукции в другие страны. В
2000г. РК экспортировала автомобильных частей и
комплектующих на 2,1 млрд.долл., рост на 20% к
1999г. В 2001г. экспорт авточастей составит 2,36
млрд.долл., рост 11,6% к 2000г. В 2000г. объем экс�
порта авточастей превысил их импорт на 1,6
млрд.долл.

Среди иностр. компаний, закупающих южно�
корейские комплектующие, выделяется Renault,
который после поглощения (acquisition) японской
компании Nissan Motors значительно увеличил
объемы закупок в РК, объясняя это хорошим со�

отношением цены и качества южнокорейских ав�
точастей.

Еще одним показателем укрепления в послед�
ние годы имиджа южнокорейской автопрома на
мировом рынке является рост экспорта подержан�
ных автомашин южнокорейского производства. В
I кв. текущего года из страны было экспортирова�
но 21140 подержанных автомашины, в 1999г. было
экспортировано 81312 штук, в 2000г. – 88655 авто�
машин.

В целом, несмотря на некоторое замедление
темпов роста производства автомобилей из�за
ухудшения эконом. конъюнктуры в стране и на
мировых рынках, особенно США, а также про�
блем с Daewoo Motors, автомобилестроит. отрасль
промышленности РК, по оценкам специалистов,
вполне способна справиться с этими трудностями
и уже со II пол. 2001г. снова начать наращивание
производства и увеличение продаж на мировых
рынках. Ее основными внутр. проблемами явля�
ются недостаточная загрузка производств. мощ�
ностей и необходимость перехода к более широ�
кому производству автомобилей среднего и высо�
кого классов, включая класс SUV и MPV, которые
несут более высокую добавленную стоимость.

В среде автомобильных экспертов, анализиру�
ющих тенденции на мировых рынках сложных
высокотехнологичных товаров, начинает прева�
лировать мнение, что в течение ближайшего деся�
тилетия в мире останется только шесть фирм�про�
изводителей автомобилей (Big�Six Players) с произ�
водств. мощностями свыше 4 млн. автомобилей в
год каждая. Одной из этих шести компаний наме�
рена стать Hyundai Motor, которая объявила о сво�
их планах расширения производства автомобилей
до 4�4,1 млн. в год к 2010г.

Приобретение компании Daewoo Motor ам. кор!
порацией General Motors. 21 сент. 2001г. в Сеуле бы�
ло объявлено о завершении длившихся с дек.
1999г. переговоров о приобретении второго по
масштабу производителя автомобилей в РК ком�
пании Daewoo Motor ам. корпорацией General
Motors.

В результате переговоров был подписан Мемо�
рандум о взаимопонимании между General
Motors, Daewoo Motor и группой инвесторов ком�
пании Daewoo Motor во главе с гос. Корейским
банком развития (Korea Development Bank). Будет
подписано окончат. соглашение по всем деталям
этой сделки, в рамках которой за 2 млрд.долл. аме�
риканцы приобретают два завода по производству
легковых автомобилей Daewoo в РК (Чанвон и
Кунсан), завод в Египте и завод во Вьетнаме. Кро�
ме того, они получат 22 зарубежные фирмы Dae�
woo Motor по продаже автомобилей в 15 странах.

Американцы отказались от приобретения у
Daewoo Motor завода по производству легковых
автомобилей в г. Пупхен (мощностью 500000 авто�
мобилей в год и с числом работающих 5000 чел.),
завода по производству грузовиков в г. Кунсан
(мощностью 20000 штук в год), завода по произ�
водству автобусов в г.Пусан (мощностью 6000 ав�
тобусов в год, обеспечивает 50% южнокорейского
рынка), а также 13 заводов в 10 др. странах (вклю�
чая Польшу, Узбекистан, Украину, Румынию, Ин�
дию, Иран) из�за их недостаточной рентабельнос�
ти и устаревшего оборудования. Для этих заводов
подыскиваются др. покупатели, а в худшем случае
им грозит ликвидация.
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Подписанным Меморандумом предусматрива�
ется создание в 2002г. СП GM� Daewoo Motor, в
уставный капитал которой 400 млн.долл. (67%)
внесут американцы и 197 млн.долл. (33%) креди�
торы Daewoo Motor. Новая компания выпустит
привилегированные акции для своих кредиторов
на 1,2 млрд.долл. с годовым купоном в 3,5%. Она
также примет на себя 830 млн.долл. долгов и обя�
зательств Daewoo Motor. Ожидается, что новая
компания сможет генерировать ежегодно 5
млрд.долл. доходов.

На ближайшем этапе деятельности новой ком�
пании будет сохранен бренд Daewoo, поскольку
он широко известен на местном рынке, а также в
целом ряде др. стран. Будет продолжен выпуск та�
ких моделей Daewoo, как Matiz, Magnus и Nubira.
Продолжится серийное производство двигателей
ХК объемом 2000 и 2500 куб.см., а также разработ�
ка новых моделей, известных пока под кодовыми
названиями Т�200 , J�200 и М�200 (Т�200 была по�
казана на недавнем автошоу во Франкфурте под
названием Carlos).

Американцы планируют организовать выпуск
своих новых моделей под маркой GM (прежде все�
го более высокого класса с шестициллиндровым
двигателем), внедрить на всех заводах более совре�
менные технологии, расширить их производств.
базу и перейти на отработанные компанией эф�
фективные методы маркетинга и реализации про�
дукции.

Эксперты в области автопрома расценивают
эту сделку как решительный шаг корпорации Gen�
eral Motors по завоеванию рынков Вост. Азии,
включая РК и Китай.

Объем крупнейшего в регионе рынка РК в бли�
жайшие годы оценивается в 1,5�1,7 млн. автома�
шин в год, причем на нем доминируют местные
производители – Hyundai Motor с 45,2% рынка в
2000г., Kia Motors (принадлежит Hyundai Motor) с
28,6% рынка, Daewoo Motor с 17% рынка, Ssangy�
ong с 6,6% и Renault�Samsung с 1,9%. В 2000г. в РК
было продано 1,43 млн. автомобилей, импорт со�
ставил всего 0,3% (в Японии импорт составляет 5�
6% местного рынка, в США – 25�30%). Корпора�
ция General Motors, являясь крупнейшим в мире
производителем автомашин (15,1% мирового
рынка), сумела в 2000г. продать на рынке РК всего
400 автомобилей.

С появлением в РК новой совместной автомо�
бильной компании заметно возрастет влияние в
этой отрасли иностр. капитала, тем более что в
ближайшем будущем Ssangyong Motor также будет
продан иностр. компании, а группа Renault�Nissan
имеет серьезные планы по обеспечению за своей
фирмой Renault�Samsung Мо1ог до 10% южноко�
рейского рынка. В обостряющейся конкурентной
борьбе неизбежные потери на местном ранке, как
отмечают эксперты, понесет группа Hyunday�Kia,
контролирующая более 73% рынка. В ближайшие
3�4г. новая компания GM�Daewoo Motor может
завоевать 30% рынка, в будущем ее доля может со�
ставить 45�50%.

В соответствии с законодательством прави�
тельство РК предоставит новой компании серьез�
ные налоговые привилегии и льготы. Она на 7 лет
освобождается от уплаты корпоративного налога и
налога на прибыль, а в последующие 3г. она будет
платить 50% этих налогов.

LG

Cоглашение между фирмой LG Electronics и
Philips. Южнокорейская фирма LG Electronics

и нидерландская Philips после продолжит. перего�
воров подписали в Амстердаме Соглашение об уч�
реждении СП по производству и маркетингу брау�
новских (электроннолучевых) трубок. Новая ком�
пания будет зарегистрирована в Нидерландах, а ее
главный офис расположится в Гонконге.

В соответствии с соглашением LG Electronics и
Philips отделяют от себя все подразделения, свя�
занные с брауновскими трубами, включая цвет�
ные трубки для телевидения и мониторов, и объе�
диняют их в одну совместную компанию, которая
будет располагать производств. мощностями на 80
млн.т.рубок в год и будет, таким образом, контро�
лировать 29% их мирового рынка. При этом LG
Electronics должна будет получить от СП 1, 1
млрд.долл. за передачу своих технологий и произ�
водств. мощностей, стоимость которых превыша�
ет вклад нидерландского партнера. Ожидается, что
годовой объем продаж новой компании будет со�
ставлять 6 млрд.долл.

Новая совместная компания для удовлетворе�
ния растущих потребностей LG Electronics и
Philips в брауновских трубках намерена организо�
вать их производство и в третьих странах.

Эксперты отмечают успешную политику LG
Electronics по привлечению иноинвестиций в свои
активы, в частности, предыдущую крупную сделку
с Philips в 1999г., когда ей удалось привлечь 1,6
млрд.долл. в рамках учреждения совместной ком�
пании по производству жидкокристаллических
дисплеев (TFT�LCD display).

Новая совместная компания на первоначаль�
ном этапе будет называться LG�Philips Display
Holding и партнеры будут иметь в ней равные до�
ли.

LG Electronics становится лидером на мировом
рынке бытовых кондиционеров. Одним из высоко�
технологичных продуктов на мировом рынке,
обеспечивающих высокую норму прибыли, в по�
следние годы становятся бытовые кондиционеры.
Их производство и экспорт даже в условиях замед�
ления темпов роста мировой экономики продол�
жают расти.

Спрос на мировом рынке бытовых кондицио�
неров в 2000г. оценивался в 30 млн. штук: в Китае
– 7,6 млн., Японии – 7,2 млн., Сев. Америке – 5
млн., Юго�Вост. Азии – 3,5 млн., Европе – 2,3
млн. Бл. Востоке и Африке – 2,2 млн. Юж. Амери�
ке – 1,7 млн. и Океании – 0,5 млн. штук.

В 2000г. в несомненные лидеры производите�
лей бытовых кондиционеров вышла южнокорей�
ская компания LG Electronics, обойдя по объему
их производства признанных мировых производи�
телей – японскую компанию Matsushita Electric и
ам. Frigidaire, Whirlpool и Carrier.

LG Electronics произвела в 2000г. 4,1 млн. кон�
диционеров, Matsushita Electric – 3,38 млн.,
Frigidaire – 3,15 млн., Whirlpool – 2,56 млн. и Car�
rier – 2,5 млн. штук.

Бытовые кондиционеры LG Electronics прода�
ются в 150 странах мира, а наиболее совершенная
модель Whisen завоевала доминирующее положе�
ние на рынках 20 стран.

Компания планирует запустить заводы по про�
изводству кондиционеров в Индии и Турции, что
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позволит ей завершить создание к 2003г. глобаль�
ной производств. сети с общей мощностью произ�
водства в 7 млн.шт. в год. Таких объемов произ�
водства в 2003г. не сможет достичь ни один из ее
конкурентов.

Повышенный спрос на кондиционеры LG
Electronics объясняется существенным улучшени�
ем их качества, оптимальным соотношением каче�
ства и цены и учетом в новых разработках клима�
тических условий (температура, влажность, запы�
ленность) различных регионов мира.

В 1998г., сразу после валютно�фин. кризиса в
РК и ряде стран ЮВА, обрушившего рынки ряда
регионов, руководство компании приняло реше�
ние о вложении крупных средств в разработку но�
вых моделей и расширение производства бытовых
кондиционеров как товара, способного обеспе�
чить высокую добавочную стоимость.

В результате компании удалось разработать но�
вые современные технологии производства ком�
прессоров и теплообменников, улучшить дизайн и
создать новое поколение бытовых кондиционеров
вертикального типа (up�right system), обладающих
большой охлаждающей мощностью и хорошо впи�
сывающихся в интерьер гостиных комнат совре�
менных жилищ.

С целью обеспечения лидирующих позиций на
мировом рынке бытовых кондиционеров LG Elec�
tronics и Matsushita Electric в марте 1999г. подписа�
ли Меморандум о взаимопонимании, однако
только в июле 2000г. две компании договорились о
конкретных направлениях и формах взаимодейст�
вия, что объясняется ужесточением конкуренции
со стороны ам. компаний и со стороны новых про�
изводителей в Китае, Индии и некоторых других
развивающихся странах.

Расширяется взаимодействие компаний в обла�
сти маркетинга, производства, закупки комплек�
тующих и в области НИОКР. Две компании будут
практиковать совместное использование произ�
водств. мощностей, помогать друг другу в доставке
на рынки товаров с целью уменьшения расходов
на их транспортировку и хранение и более опера�
тивного удовлетворения запросов потребителей.
Они будут также обмениваться производств. тех�
нологиями и расширять использование комплек�
тующих одинакового стандарта.

LG Electronics имеет весьма сильные позиции в
Китае и Индии, a Matsushita Electric в странах
ЮВА, т.е. в наиболее крупных региональных рын�
ках бытовых кондиционеров. Совокупные произ�
водств. мощности двух компаний в 2000г. состави�
ли 7,48 млн. кондиционеров или 4 млрд.долл., т.е.
более 20% объема мирового рынка.

Ожидается, что спрос на бытовые кондиционе�
ры в мире в ближайшие годы будет расти в среднем
на 5% в год.

Hynix Semiconductor

Приобретение компаниями Тайваня TFT!LCD
подразделения компании Hynix Semiconductor.

Южнокорейская компания Hynix Semiconductor,
являющаяся третьим мировым производителем
чипов памяти и борющаяся за выживание в связи
с резким падением мировых цен на памяти
DRAM, достигла соглашения с консорциумом
тайваньских компаний, возглавляемых Cando
Corp., о продаже им своего подразделения по про�
изводству жидкокристаллических дисплеев (TFT�

LCD). Cоглашение было достигнуто в необычайно
короткие сроки и что стоимость сделки значитель�
но превысила ожидания южнокорейской сторо�
ны. Это свидетельствует о решимости Hynix Semi�
conductor максимально рационализировать свое
производство (сосредоточившись на изготовле�
нии чипов памяти) и выбраться из трудной фин.
ситуации, а также об очевидной заинтересованно�
сти тайваньцев в расширении своей доли на миро�
вом рынке TFT�LCD.

Сумма сделки составила 650 млн.долл., из кото�
рых 400 млн. южнокорейская компания получит
наличными, 80 млн. в виде 19,9% уставного капи�
тала новой совместной корейско�тайваньской
компании и 170 млн. в виде оплаты за передавае�
мую недвижимость (оборудование и производств.
помещения). Наличные деньги выплачены ей в
нояб. 2001г., плата за недвижимость будет осуще�
ствляться в течение 5 лет.

Проданное подразделение Hynix Semiconductor
имеет завод в г.Инчоне, на котором заняты 1500
чел. Объем продаж этого подразделения в 2000г.
составил около 248 млн.долл. Оно обеспечивало 2,
7% мирового спроса на TFT�LCD (13 место в ми�
ре), выпуская широкую гамму изделий для note�
book�компьютеров, различных мониторов и авто�
мобильных навигационных систем.

Эксперты отмечают, что эта сделка приведет к
обострению конкурентной борьбы на мировом
рынке жидкокристаллических дисплеев, которую
ведут между собой южнокорейские, японские и
тайваньские производители.

По оценкам ам. фирмы Displaysearch, занимаю�
щейся исследованием рынка плоских дисплеев, во
втором квартале текущего года южнокорейская
доля мирового рынка жидкокристаллических дис�
плеев с экраном 10,4 дюйма и выше составила
41,5%, увеличившись по сравнению с соответству�
ющим периодом прошлого года на 4,8%.

Однако доля тайваньских фирм в этот период
росла более высокими темпами, увеличившись на
9% и достигнув 18,9% мирового рынка.

По прогнозу Displaysearch, приобретение тай�
ваньцами TFT�LCD подразделения Hynix Semi�
conductor приведет к дальнейшему росту тайвань�
ской доли рынка, которая уже к концу этого года
может вырасти до 37%, превысив южнокорейскую
(36%) и японскую (27%). Это приведет к резкому
обострению конкурентной борьбы и дальнейшему
снижению мировых цен на жидкокристалличес�
кие дисплеи

Новые технологии. Южнокорейская компания
Hynix Semiconductor объявила о завершении про�
екта по разработке новых тех. процессов, которые
позволят ей в 2002г. перейти на использование
при массовом производстве чипов памятей про�
ектных норм в 0,13 микрона, повысить процент
выхода годных изделий и увеличить выход чипов с
одного вейфера (wafer), на 10%.

Разработанные новые технологии в целом при�
званы на 70% повысить производительность и
уменьшить себестоимость чипов памятей, произ�
водимых компанией, что даст ей доп. возможнос�
ти сохранения позиций на мировом рынке полу�
проводниковых изделий.

Компания Hynix Semiconductor была образова�
на в 1999г. путем слияния (merger) компаний
Hyundai Electronics Industries и LG Semiconductor.
Она является третьим мировым производителем
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чипов памятей и резкое падение с середины 2001г.
мировых цен на памяти DRAM нанесло ей весьма
сильный удар.

В июле 2001г. компании удалось продать 1,7
млн. чипов памятей 128 М DDR SDRAM, что со�
ставило 45% всего мирового рынка памятей данно�
го типа. В авг. 2001г. объем продаж таких памятей
составил около 3 млн. штук, что еще больше укре�
пило позиции компании как основного поставщи�
ка на мировой рынок памятей DDR SDRAM. Па�
мяти DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous
Dynamic Random Access Memory) относятся к
классу высокоскоростных памятей, которые ис�
пользуются с новыми высокочастотными процес�
сорами в персональных компьютерах и цифровых
электронных изделиях последних поколений. Их
цена в среднем на 20�25% выше, чем памятей
SDRAM.

Компания располагает 6 линиями по производ�
ству памятей в РК (заводы в Inchon и с Chongju) и в
США (завод в Eugene), которые работают на про�
ектных нормах О, 18 микрона.

Проект по разработке новых технологий под на�
званием Blue Chip был начат в 1999г. Его заверше�
ние позволяет компании перейти на использова�
ние проектных норм 0,15 микрона с конца 2001г.
на двух линиях завода Inchon, на одной – завода
Chongju и на одной – завода Eugene. В I пол. 2002г.
будет осуществлен переход на проектные нормы
0,14 микрона, а в середине того же года на проект�
ные нормы 0,13 микрон, что выведет компанию в
лидеры по эффективности производства и уровню
применяемых технологий.

Новые технологии позволяют на 50% сократить
литографическую часть процесса и использовать
степперы вместо новых весьма дорогих сканнеров,
что существенно сокращает расходы на модерни�
зацию производств. линий или создание новых
мощностей.

Уменьшение себестоимости в результате повы�
шения процента выхода годных изделий и увеличе�
ния производительности поможет компании, как
полагают эксперты, вновь обрести конкурентоспо�
собность, подорванную резким падением цен на
памяти DRAM.

Samsung

Samsung Engineering выигрывает крупный тендер
во Вьетнаме. Представитель компании Sumsung

Engineering объявил о том, что его компания выиг�
рала межд. тендер на постройку «под ключ» во
Вьетнаме завода по производству мин. удобрений.
Стоимость контракта составляет 400 млн.долл. В
тендере участвовали также такие крупные компа�
нии как японская Mitsubishi Heavy Industries и
итал. Snam Progetti. Проект с вьетнамской стороны
курировался гос. компанией Petro Vietnam, зани�
мающейся нефтедобычей и нефтепереработкой.

Завод будет построен в индустриальном ком�
плексе Phu My вблизи Vung Tau на юго�востоке по�
бережья страны и будет обеспечивать 40% потреб�
ностей Вьетнама в удобрениях, производя 740000 т.
удобрений в год.

Президент Samsung Engineering заявил, что
Вьетнам, являясь вторым производителем риса в
мире, пока вынужден полагаться на импортные
удобрения. С вводом завода в строй он весьма
улучшит ситуацию с самообеспечением страны
удобрениями.

По словам президента, выигрышу указанного
тендера помогла хорошая репутация компании
Samsung Engineering во Вьетнаме, где она в 1999г.
завершила строительство первого во Вьетнаме за�
вода по переработке природного газа. Она также
строит там в настоящее время ряд других предпри�
ятий.

Компания «Самсунг Электроникс». Образована в
нояб. 1969г. 4 по объему продаж электронная ком�
пания в мире. В истории компании был ряд взле�
тов и падений, однако наиболее серьезный удар ей
был нанесен валютно�фин. кризисом 1997г., когда
объем ее продаж на мировых рынках упал почти на
40% – с 11,602 млрд.долл. в 1996г. до 7,386
млрд.долл. в 1997г. На 22% упали продажи на
внутр. рынке. 

Руководство компании пошло на беспреце�
дентное сокращение персонала – были уволены
15000 человек из 55000 работающих, резко сокра�
тилось число управленцев, особенно высокого
уровня, были сокращены расходы, в т.ч. на зар�
плату. Компания отказалась от 145 направлений
деятельности, которые приносили недостаточную
прибыль, решив сосредоточить все ресурсы на
развитии производства полупроводников, мульти�
медийных цифровых изделий, а также информ. и
телеком. устройств и оборудования. При этом да�
же в выбранных перспективных областях было ре�
шено сконцентрироваться на секторах, которые
находились на самом острие тех. достижений и в
которых у компании был значит. накопленный
опыт как в производстве, так и в маркетинге про�
дукции. 

В качестве стратегических изделий были вы�
браны чипы памятей DRAM и SRAM, драйверы
LDI, жидкокристаллические дисплеи TFT�LCD и
мониторы на них, цифровые телевизоры, компью�
теры laptop, проигрыватели DVD, принтеры, мо�
бильные телефоны стандарта CDMA, а также пор�
тативные аппараты для системы связи 3 поколе�
ния IMT�2000.

Для обеспечения лидирующих позиций на ми�
ровых рынках по выбранным стратегическим то�
варам компания инвестировала в НИОКР в 1999г.
1,4 млрд.долл., а в 2000г. – 1,6 млрд.долл. и еще 3,3
млрд.долл. на создание новых лабораторий, на новое
оборудование. Были увеличены штаты – с 8200 ис�
следователей в 1997г. до 10747 в 1999г. и 11831 в
2000г., что позволило компании вести НИОКР по
1120 проектам В 1999г. защищены 10000 патентов
не только в Ю.К., но и в США, Японии, ЕС.

В США компания получила в 1998г. 1306 патен�
тов, в 1999г. – 1544 патента, в 2000г. – 1442 патен�
та, занимая по этому показателю 4 место в мире и
обогнав такие компании, как Sony (6 место),
Micron Technology (7 место), Toshiba (8 место),
Motorola (9 место), Hewlett�Packard (16 место) и
Intel (19 место). Полученные патенты были равно�
мерно распределены по нескольким областям –
чипы памятей следующего поколения, жидкокри�
сталлические дисплеи TFT�LCD, цифровые мо�
бильные устройства системы связи следующего
поколения IMT�2000 и технология MPEG4.

Принятые меры в совокупности с коренной ре�
организацией системы менеджмента компании, ее
активной инвест. политикой и концентрацией ре�
сурсов на областях роста позволили ей уже в 1998г.
выйти на предкризисный уровень по объемам
продаж, а в 1999г. добиться их значит. роста – с
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16,64 млрд.долл. в 1998г. до 22,8 млрд.долл. в
1999г., обеспечив чистую прибыль в 3 млрд.долл.

В 2000г. объем продаж составил 28 млрд.долл.
(рост на 22,8%), обеспечив чистую прибыль в 6
млрд.долл. (в 2 раза выше, чем в 1999г.) При этом
значительно укрепилось и общее фин. положение
компании, кардинально улучшилось соотношение
ее активов и пассивов, выросла ее рыночная капи�
тализация, постоянно растет на бирже цена ее ак�
ций, что позволило компании выплачивать держа�
телям ее акций значит. дивиденды. Одним из по�
казателей устойчивого положения компании
«Самсунг Электроникс» является постоянно нара�
стающий интерес к вложению в нее прямых инве�
стиций со стороны иностр. компаний и частных
лиц. К 2001г. 56,55% акций компании были скуп�
лены иностр. участниками биржи.

«Самсунг Электроникс» является одной из
крупнейших ТНК, имеющей 49 дочерних и 17 аф�
филированных фирм и предприятий в 32 странах.
Она располагает производственными мощностя�
ми во всех регионах мира, включая 7 заводов в
США, 2 – в Мексике, по одному в Канаде, Арген�
тине, Колумбии, Бразилии, Панаме, 3 – в Велико�
британии, 2 – в Германии, 2 – в Нидерландах, по
одному в Испании, Франции, Италии, Швеции,
Польше, Португалии, 7 – в Китае, 2 – в Малайзии,
по одному в Таиланде, Индии, Вьетнаме, Индоне�
зии, Узбекистане, ЮАР и ОАЭ. В РК компания
имеет 6 заводов.

Компания является мировым лидером в произ�
водстве целого ряда продуктов, пользующихся ус�
тойчивым спросом на мировых рынках. К ним от�
носятся чипы памятей DRAM, SRAM, Rambus
DRAM (70% мирового производства), EDO
DRAM, flash memories, DDR DRAM (50% мирово�
го рынка), жидкокристаллические дисплеи TFT –
LCD (21,1% мирового рынка), драйверы для жид�
кокристаллических дисплеев LDI, цветные мони�
торы, цифровые телевизоры, мобильные телефон�
ные аппараты стандарта СDМА, цифровые мо�
бильные устройства для телеком. системы 3 поко�
ления IMT – 2000, компьютеры класса laptop, про�
игрыватели DVD, принтеры и микроволновые пе�
чи. Компания планирует в 2005г. достичь рыноч�
ной стоимости в 100 млрд.долл. при объеме про�
даж 58 млрд.долл. В 2001г. она намеревалось до�
биться роста продаж на 8% развивать производст�
во в своих четырех главных подразделениях – по�
лупроводников, информации и телекоммуника�
ций, цифровом мультимедийном и бытовой элек�
троники. При этом планируется инвестировать в
развитие и обновление основных фондов 6,8
млрд.долл., из них в полупроводниковое произ�
водство – 6,2 млрд.долл.

В 2000г. подразделение полупроводников обес�
печило 38% всех доходов при росте 40% к 1999г.,
подразделение информации и телекоммуникаций
– 22% доходов при росте 15% к 1999г., подразделе�
ние цифровой мультимедиа – 27% при росте 48% к
1999г. и подразделение бытовой электроники –
8% при росте 25% к 1999г. 

По прогнозам, на мировых рынках в 2001г.
ожидался устойчивый спрос на ряд ключевых из�
делий, выпускаемых компанией. В частности, бу�
дет резко (в 5�6 раз) расти спрос на Rambus
DRAM, обеспечиваемый широким производством
фирмой Intel процессоров Pentium IV, а также иг�
ровых консолей Play Station 2 фирмой Sony. Зна�

чит. спросом продолжают пользоваться жидко�
кристаллические дисплеи TFT�LCD, драйверы
LDI, а также чипы памятей SRAM. В связи с по�
степенным переходом на новый стандарт в мо�
бильной связи ITM�2000 ожидается быстрый рост
спроса на мобильные цифровые устройства досту�
па, где позиции «Самсунг Электроникс» весьма
сильны, а начало в 2001г. цифрового телевещания
должно обеспечить быстрый рост на цифровые те�
левизоры. В марте 2001г. компания подписала кон�
тракт на 16 млрд.долл. с крупнейшим ам. произво�
дителем компьютеров Dell Computers, в соответст�
вии с которым «Самсунг Электроникс» в течение
четырех лет будет поставлять партнеру чипы памя�
тей, жидкокристаллические дисплеи, мониторы и
драйверы для оптических дисков. 

В фев. 2001г. компания подписала соглашение
о стратегическом партнерстве с ам. Intel, в соот�
ветствии с которым Intel выделяет инвестиции для
резкого расширения «Самсунг Электроникс» про�
изводства Rambus DRAM до 10 млн. шт. в месяц,
начиная с марта с.г., и до 20 млн. шт. в месяц, на�
чиная со II пол. 2001г.

Ожидалось, что мировой спрос на Rambus
DRAM в 2001г. вырастет до 300 млн. штук в год
или до 5,3 млрд.долл. «Самсунг Электроникс»
стремится обеспечить себе 50% мирового рынка в
условиях, когда другие крупнейшие производите�
ли – японские компании Toshiba, NEC и Hitachi
также планируют резкое увеличение производства
этих памятей с сент. 2001г. в 2,5�3,5 раза до обще�
го количества 13 млн. шт. в месяц.

«Самсунг Электорникс» достиг соглашения с
крупнейшей компанией в области связи Nortek
Networks о совместной разработке оборудования
для универсальной мобильной системы связи
(UMTS), в которой используются в основном тех�
нологии CDMA.

Компания планирует дальнейшее расширение
производства и продаж мобильных телефонов до
100 млн. шт. в год (в 2000г. она произвела 50
млн.шт. – 4 место в мире после финской Nokia,
шведской Ericson, ам. Motorola).

Среди последних тех. достижений компании,
которые будут обеспечивать ее конкурентоспособ�
ность в ближайшие годы, отмечают разработку 4
Gigabit DRAM no проектным нормам 0,10 микрон,
8 Megabit SRAM по проектным нормам 0,13 мик�
рон, 32 МRAM Uni Transistor. Южнокорейская
компания «Самсунг Электроникс» разработала
новый высокоскоростной и энергоэкономичный
чип памяти для мобильных телефонов, упрочив
свои позиции на быстрорастущем рынке этих из�
делий.

Новый чип памяти 8 М SRAM создан с исполь�
зованием проектных норм 0,13 микрона, имеет
время обращения 55 наносекунд и работает на на�
пряжении 2,5 вольта, потребляя ток в 1 микроам�
пер.

Благодаря высокоточному дизайну, удалось со�
кратить размеры чипа на 30% по сравнению с су�
ществующими образцами и повысить производи�
тельность на 50%. Массовое производство нового
чипа планируется начать в начале 2002г.

Новый чип в большей степени отвечает требо�
ваниям новой системы мобильной связи IMT�
2000 в плане обеспечения передачи графических и
движущихся образов, а также другой мультиме�
дийной информации.
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Спрос на низковольтные SRAM на мировом
рынке начнет расти из�за широкого распростране�
ния мобильных телефонов и других компактных
вычислит. устройств. По оценкам фирмы Dataque�
st, спрос на чипы SRAM только для мобильных те�
лефонов к 2004г. вырастет до 1 млрд. шт. в сравне�
нии с 520 млн. в 2001г. с ежегодным ростом в 25%.

Компания «Самсунг Электроникс» является
крупнейшим поставщиком чипов SRAM с 1995г. и
рассчитывала в 2001г. добиться объема продаж
этих памятей в 2,3 млрд.долл., обеспечивая себе
30% мирового рынка. Компания планирует в
2002г. завершить разработку чипов SRAM с про�
ектными нормами 0,1 микрона, а в 2003г. с про�
ектными нормами 0,08 микрона.

Растет объем производства компанией оптиче�
ского волокна и оптоволоконных кабелей. В этой
области она планирует выйти в число мировых ли�
деров в 2005г.

«Самсунг Электроникс» имеет представитель�
ство в Москве, аккредитованное при министерст�
ве промышленности, науки и технологий РФ, а
также исследоват. центр. Рос. исследователи рабо�
тают на контрактной основе в НИИ компании в
Ю.К.

Ýëåêòðîíèêà

Южнокорейске фирмы на рынке мобильной связи
Китая. В КНР насчитывается 80 млн. поль�

зователей мобильной связи, из которых 96% ис�
пользуют систему GSM и только 4% систему
CDMA.

Учитывая нехватку частот для существенного
расширения сети пользователей в стандарте GSM,
а также преимущества стандарта CDMA в скоро�
сти передачи данных и изображения, китайское
правительство приняло решение о запуске проек�
та создания широкой сети мобильной связи стан�
дарта CDMA, поручив его реализацию второму по
величине гос. оператору мобильной связи компа�
нии China Unicom.

В соответствии с этим проектом к окт. 2001г.
должна быть создана первая очередь новой систе�
мы, имеющая 13,3 млн. линий и охватывающая
300 районов страны. В 2002г. емкость системы
должна быть доведена до 17 млн. линий. в 2003 –
до 20 млн., в 2004 – до 60 млн. и 2005 – до 70 млн.
линий. Стоимость оборудования для реализации
всего проекта, включая системообразующее и те�
лефонные аппараты, оценивается в 50 млрд.долл.
При этом China Uncom израсходует на проект 1,31
млрд.долл. Стоимость системного оборудования
для создания первой очереди оценивается в 2,4
млрд.долл. Для выбора поставщиков в апр.2001г. в
Китае был произведен межд. тендер, в котором
участвовало 12 компаний из разных стран, отоб�
ранных в нояб. 2000г. правительством Китая. В це�
лях зашиты нац. производителей и для обеспече�
ния доступа их к иностр. технологиям правитель�
ство КНР допускает к участию в таких тендерах
только СП, одним из участников которых должна
быть китайская фирма.

В тендере на поставку системного оборудована
первой очереди 13,3 млн. номеров приняли учас�
тие все крупнейшие мировые производители – ка�
надский Nortel, американские Motorola и Lucent
Technologies, шведский Ericsson, а также южноко�
рейские Samsung Electronics и LG Electronics. С
учетом вышеуказанных особенностей допуска к

тендеру Samsung Electronics заключил партнерское
соглашение с китайской компанией Shanghai Bell,
a LG Electronics с компанией 'Capital Group.

Samsung Electronics претендовал на поставку
системного оборудования в 9 регионов Китая ем�
костью 3 млн. номеров, a LG Electronics в 8 регио�
нов на 1,9 млн. линий. Nortel претендовал на по�
ставку оборудования для 10,05 млн. линий,
Motorola и Lucent Technologies – на 108 млн. ли�
ний каждый, Ericsson – на 9,62 млн., китайская
компаний ZTE – на 6,2 млн. линий.

В результате тендера Samsung Electronics полу�
чил лицензию на 5 лет на поставку системного
оборудования в Китай для указанного проекта, в
т.ч. для 1,13 млн. линий первой очереди на 150
млн.долл. в 4 районах Китая – Shanghai, Tianjin,
Jujian и Hebei с населением 133 млн.человек. Кро�
ме того, он обеспечил себе почти монопольное
право на последующие поставки в эти районы мо�
бильных телефонных аппаратов на 500 млн.долл.
Тендер на поставку 4млн. телефонных аппаратов
для первой очереди проекта ожидался в середине
2000г., затем состоятся еще 6 тендеров на поставку
42,8 млн. телефонных аппаратов для всего проек�
та.

Компания LG Electronics не добилась лицензии
на поставку оборудования в первом тендере, но
будет продолжать участвовать в последующих тен�
дерах. Всего южнокорейцы стремятся получить
право на поставку 10% системного оборудования
для этого проекта и 30% мобильных телефонов. И
хотя доля южнокорейских фирм в указанном про�
екте не столь велика, успех Samsung Electronics в
получении лицензии на поставку системного обо�
рудования и мобильных телефонов открывает до�
рогу на китайский рынок мобильной связи и для
южнокорейских малых и средних фирм, работаю�
щих в этой отрасли и производящих усилители,
повторители, телефонные аппараты и комплекту�
ющие к оборудованию.

Успех «Samsung Electronics» был обеспечен не
только за счет продуманной политики и усилий
самой компании, но и стратегической линией и
конкретными действиями правительства Ю.К. по
поддержке южнокорейского проникновения на
китайский рынок мобильной связи.

Переговоры об участии Ю.К. в развитии китай�
ского рынка мобильной связи стандарта CDМA
начались еще в нояб. 1998г. во время саммита глав
двух государств и затем в последующие три года
были продолжены на уровне правительств. Дваж�
ды направляла в Китай спец. представителей пре�
зидента РК для ведения переговоров по данной
проблеме, неоднократно велись переговоры на
уровне премьер�министров и руководителей соот�
ветствующих министерств. Непосредственно на�
кануне тендера в Китай была направлена предста�
вительная делегация руководителей крупнейших
южнокорейских телеком. компаний, возглавляе�
мая министром информации и связи РК. Делега�
ция не только провела накануне тендера перегово�
ры с премьер�министром Китая об участии южно�
корейских фирм в новом проекте мобильной свя�
зи, но и передала личное послание президента РК
китайскому правительству о его поддержке южно�
корейского участия в указанном проекте.

Компания LG Electronics подписала контракт с
тремя китайскими фирмами о создании в Китае
СП по разработке и выпуску мобильных телефон�
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ных аппаратов стандарта CDМA. Новая компания
Langchao LG Digital Mobile Communication Tech�
nology R and D Center будет расположена в пров.
Сандон, ее уставной капитал, 49% которого вно�
сит LG Electronics, определен в 2 млн.долл. С ки�
тайской стороны участвуют Langchao Electronics
Information Industry Group, Cherry S/W и Yan Tai
Development Zone Distribution Center.

Планами СП предусматривается разработка и
производство мобильных folder�style аппаратов,
оснащенных большим жидкокристаллическим
дисплеем, карточкой UIM (User Identity Module) и
обладающих функциями WАР (wireless application
protocol). Крупнейший китайский участник этого
проекта компания Langchao расположена в пров.
Сандо, имеет 16 дочерних предприятий и участву�
ет еще в 22 других компаниях. На компании рабо�
тает 3000 человек, она входит в число 20 крупней�
ших электронных фирм – производителей Китая.

Одновременно LG Electronics объявил о созда�
нии СП для производства системного оборудова�
ния стандарта CDMA с китайской Capitei Group.
Новая компания Beijing Capital – LG Mobile
Telecommunications имеет уставный капитал в 13
млн.долл. и будет заниматься разработкой и про�
изводством системного оборудования стандарта
CDMA, включая IS�95A/1, 95С (1X), IMT�2000 и
PCS. После завершения в середине 2001г. всех
подготовит. работ она сможет выпускать систем�
ное оборудование на 2,5 млн. линий. LG Electron�
ics полагает, что подписанные контракты помогут
ей все же добиться лицензии на поставку в Китай
оборудования для нового проекта мобильной свя�
зи стандарта CDMA.

Жидкокристаллические дисплеи. Являются од�
ним из ключевых экспортных товаров РК.

По оценкам министерства промышленности и
природных ресурсов РК, объем мирового рынка
TFT – LCD (thin film transistor – liquid crystal dis�
play) в 2001г. составит 21 млрд.долл. Ожидается,
что корейский экспорт в 2001г. составит 7,4
млрд.долл. по сравнению с 5,8 млрд.долл. в 2000г.
В целом экспорт TFT – LCD из РК с 1996г. рос в
среднем на 92,5% в год и к 2000г. основные южно�
корейские производители Samsung Electronics и
LG – Philips LCD захватили 37% мирового рынка.
Японские производители контролировали в 1999г.
61% рынка, но в 2000г. их доля упала до 49%. Про�
гнозируется, что доля японских производителей в
2001г. упадет до 42%, а южнокорейских до 36% из�
за острой конкуренции со стороны тайваньских
производителей, которые вышли на мировой ры�
нок этой продукции только в 1999г. (их доля была
2%, но уже в 2000г. они сумели захватить 16% рын�
ка, а в 2001г. их доля может возрасти до 22%. Таких
успехов Тайвань добивается благодаря активной
поддержке производителей правительством, кото�
рое предоставило им налоговые льготы и выдели�
ло бюджетные средства на проведение НИОКР.

Выход Тайваня на мировой рынок TFT–LCD и
его агрессивная торг. политика привели к резкому
падению цен – так, цена на 14,1–inch TFT–LCD
упала к 2001г. до 290 долл. с 505 долл. в 1999г., а
15,1–inch TFT–LCD упала до 330 долл. с 598 долл.

СП с Израилем. 18 янв. 2001г. между Министер�
ством промышленности и природных ресурсов РК
и Министерством промышленности и торговли
Израиля подписано соглашение об учреждении
совместного фонда в 6 млн.долл. для оказания

поддержки тех. развитию двух стран в течение
ближайших 3 лет. Это является первым случаем,
когда правительство РК использует такую форму
сотрудничества с иностр. государством.

В соответствии с соглашением РК и Израиль к
марту 2001г. создадут Korea�Israel Industrial
Research and Development Foundation для под�
держки развития технологий и обмену ими между
двумя странами.

Представитель министерства промышленности
и природных ресурсов РК заявил, что это соглаше�
ние даст возможность корейским новым компани�
ям использовать израильскую глобальную тех.
сеть, а израильские заинтересованные фирмы мо�
гут пользоваться всеми преимуществами прекрас�
ных производственных условий в Ю.К.

При этом отмечается, что Израиль располагает
самыми передовыми технологиями в таких облас�
тях, как ИТ, биоинженерия и ПО. Более 100 изра�
ильских компаний являются участниками биржи
NASDAQ.

Бытовая электроника. Производство бытовой
электроники в РК в 1998г. возросло на 6,6%. Одна�
ко объем продаж большинства товаров этой группы
(телевизоров, видеомагнитофонов и др.) из�за па�
дения покупательной способности населения со�
кратился на 40�60% (в 1998г. стиральных машин
было продано на 40% меньше, чем в 1997г., холо�
дильников – на 9%).

Экспорт электротехизделий в 1998г., даже в ус�
ловиях девальвированной воны, сократился на 13%
(телевизоров – на 22%). Вместе с тем экспорт мик�
роволновых печей и холодильников увеличился на
6% и 0,7% соответственно. Сократились объемы
экспорта южнокорейской бытовой электроники в
странах ЮВА, СНГ и Лат. Америки. А экспорт этой
категории товаров в США возрос в 1998г. на 23%
(видеомагнитофонов и микроволновых печей на 60
и 30% соответственно).

В период эконом. кризиса южнокорейские ком�
пании прилагали максимум усилий для диверси�
фикации рынков сбыта, усовершенствования мар�
кетинговых технологий. Особо агрессивная поли�
тика проводилась на рынках Бл. Востока и Сев.
Америки, что вызвало антидемпинговые меры со
стороны США (они касались корейских телевизоров
высокой четкости изображения и проекционных те�
левизоров).

В I пол. 1999г. ожидалось увеличение экспорта
бытовой электроники, за которым должно после�
довать увеличение её производства. Вместе с тем
высокие цены на импортные комплектующие,
фин. нестабильность развивающихся рынков и
низкие цены на электронику на мировом рынке
(особенно производимую развивающимися стра�
нами) будут оказывать сдерживающее влияние. С
учетом этого южнокорейские товаропроизводите�
ли концентрируют усилия на экспорте высокотех�
нологичных товаров (например, цифровых электро�
бытовых приборов) на рынки развитых стран.

В 1999г. не ожидалось увеличения спроса на бы�
товую электронику и в самой РК, поскольку новые
виды товаров (цифрового формата) пока лишь на�
чали появляться на рынке.

Производство полупроводников. В июне 1998г.
экспорт полупроводников сократился на 27,8% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года. В последующем тенденцию к снижению экс�
порта этой категории товаров удалось переломить,
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и общий объем поставок полупроводников по ито�
гам года сократился лишь на 3,2%. Производство
полупроводников увеличилось в 1998г. на 35,4%,
стоимость «чипов» (DRAM) на протяжении того
года продолжала оставаться на низшей отметке, от�
меченной в июне. Эти обстоятельства, а также не�
ясные перспективы мирового рынка полупровод�
ников вынуждают южнокорейские компании со�
кращать (почти на треть) объемы инвестиций в
производство полупроводников как внутри стра�
ны, так и за рубежом – три основные производите�
ля полупроводников в РК были вынуждены сокра�
тить объемы производства из�за низких мировых
цен на выпускаемую продукцию.

Невысокая норма прибыли в этой отрасли вы�
нуждает южнокорейские компании идти также на
реструктуризацию производств, особенно с учетом
того, что цены на продукцию падают быстрее, чем
затраты на ее производство. Повышенные затраты
в этой области связаны в первую очередь с удоро�
жанием (в долларовом эквиваленте) аренды взято�
го в лизинг импортного оборудования. В данных
условиях компании пытаются привлечь доп. заем�
ные средства из�за рубежа и избавляются от ряда
производств, которые становятся мало конкурен�
тоспособными. Правительство призывает южно�
корейские компании сконцентрироваться на про�
филирующих производствах. (Речь, в частности,
идет о слиянии полупроводниковых производств
компаний «Хёндэ» и «Эл�Джи». В случае их объеди�
нения новая компания станет вторым крупнейшим
производителем полупроводников в мире после ком�
пании «Самсунг».)

Отмечается усиление давления со стороны ино�
конкурентов на южнокорейских производителей
полупроводников. В ход идут антидемпинговые
меры, угрозы задержать предоставление траншей,
обещанных РК в рамках стабилизационной про�
граммы МВФ, и т.д. В сент. 1998г. США ввели вы�
сокий антидемпинговые пошлины на «чипы» ком�
паний «Хёндэ» и «Эл�Джи». Не исключено, что
примеру США последуют европейские и другие
страны.

В 1999г. в области производства полупроводни�
ков началось оживление (рост на 13,3%). При этом
экспорт должен увеличиться на 13,7% (из�за массо�
вого распространения в мире программы Windows
98 и спроса на ПК с процессором Pentium II).

Южнокорейским компаниям вряд ли удастся
достигнуть объемов экспорта прежних лет. Этому
будут препятствовать затоваривание на рынке по�
лупроводниковой продукции, «сужение» азиатских
рынков в результате эконом. кризиса. Однако
спрос на современные виды продукции неуклонно
растет.

Òåëåêîì

Стратосферная телекоммуникационная сеть.
Министерство промышленности и природных

ресурсов РК объявило о планах создания к 2007г.
новой телеком. сети на основе летательных аппа�
ратов, размещаемых в стратосфере Земли на высо�
те 20 км.

Этот проект будет разрабатываться совместно с
Корейским аэрокосмическим НИИ. Правительст�
во выделяет на разработку летательного аппарата
40 млн. долл. на последующие 6 лет.

В течение первого этапа реализации проекта в
2001�03гг. будет разработана уменьшенная версия

самолета 50�метрового класса, который будет за�
пущен на высоту 3 км. и будет находиться на этой
орбите более 3ч. для отработки оборудования и
технологий связи, а также научных приборов на�
блюдения за Землей. На реализацию первого эта�
па выделяется 8 млн.долл.

В ходе второго этапа (2003�07гг.) будет изготов�
лен многоцелевой самолет 150�метрового класса,
который сможет находиться на 20�км. орбите бо�
лее 30 дней. На реализацию второй стадии выделя�
ется 32 млн.долл.

Создаваемый автоматический летательный ап�
парат будет представлять более дешевую и одно�
временно более гибкую альтернативу спутникам
связи. Он будет оснащен транспондерами для рет�
рансляции высокоскоростных сигналов Интерне�
та и телекоммуникаций. На нем можно будет уста�
новить аппаратуру для мониторинга загрязнения
воздуха, возникающих лесных пожаров и проведе�
ния др. научных исследований. В целом один та�
кой аппарат сможет обеспечить функционирова�
ние 200000 линий связи, т.е. количество линий,
которое используется в Сеуле. Самолеты стоят в
несколько раз дешевле космических аппаратов.
Кроме того, их позицирование может изменяться
наземными операторами без заметных труднос�
тей. В отличие от спутников их можно будет воз�
вращать на землю для тех. осмотра, ремонта и ус�
тановки новой аппаратуры.

Планируется, что новая стратосферная система
телекоммуникаций вступит в строй в течение бли�
жайших десяти лет.

Несколько др. стран также работают над созда�
нием технологий стратосферных телекоммуника�
ций. В США компания Sky Station с 1997г. реали�
зует проект создания новой сети связи на основе
запуска на 21�км. орбиту 250 малых летательных
аппаратов класса 1000 кг. Проект должен быть за�
вершен в 2002г. Япония в рамках проекта Skynet
планирует к 2004г. создать летательный аппарат
150�м. класса. На проект выделено 85 млн.долл.

Развитие системы связи. Признав телефонную
связь одним из важных показателей уровня разви�
тия и благосостояния общества, правительство РК
в начале 80гг. провозгласило линию на модерниза�
цию и совершенствование систем связи. Начиная
с 1982г. в РК устанавливалось более 1 млн. теле�
фонных линий в год, что позволило к 1987г. до�
стичь уровня 10 млн. абонентов, тем самым до�
биться поставленной цели наличия телефона в
каждой корейской семье. Благодаря успешной раз�
работке полностью своими силами электронной
системы коммутирования, телефонная связь в Ко�
рее продолжала стремительно развиваться, и к се�
редине 90гг. РК прочно обосновалась в десятке
мировых лидеров по уровню телефонизации, вой�
дя одновременно в т.н. эру «Каждой корейской се�
мье два телефона». Несмотря на вызванное общим
эконом. кризисом некоторое снижение количест�
ва абонентов стационарной телефонной связи в
1998г., уже в 1999г. количество установленных те�
лефонных линий достигло 24464000, а количество
абонентов 20518000, или 43,6% населения страны.
Параллельно развивалась и система обществ. теле�
фонов�автоматов. Первые телефоны�автоматы
появились в РК в 1954г. В 1983г. телефоны�авто�
маты стали предоставлять услуги междугородней
связи, а с 1986г. с любого телефона�автомата стало
возможно осуществлять звонки за границу. К началу
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2000г. количество обществ. телефонов�автоматов
достигло 565000, или 12 ед. на 1000 чел. населения,
что превысило средний показатель большинства
развитых стран.

В сент. 1981г. в РК появился в продаже первый
мобильный телефон, а в марте 1984г. была создана
компания Korea Mobile Telecom Services, предо�
ставлявшая услуги мобильной связи. С этого мо�
мента начинается стремительное развитие мо�
бильной связи в РК. Если в 1984г. в стране насчи�
тывалось всего 2.658 пользователей сотовых теле�
фонов, а к началу 90гг. их количество составило
80000 человек, то в 1995г. было зарегистрировано
уже 1641293 пользователей, а в 2000г. их количест�
во достигло 26089478 чел., или 54% всего населе�
ния, включая детей и стариков. По состоянию на
конец нояб. 2001г. количество абонентов сотовой
связи составило 29060000 чел. Вся мобильная
связь в РК сосредоточена в руках трех компаний.
Группа SK Telecom� Shinsegi Telecom контролиру�
ет 51,4% рынка (11670000 и 3370000 абонентов со�
ответственно). Компания Korea Telecom Freetel
удерживает 33,4% (9740000 абонентов). И наконец
LG Telecom – 15,0% (4330000 абонентов).

За последние годы РК вошла в число мировых
лидеров по использованию Интернета. 63% южно�
корейских квартир оборудованы ПК, а 46% насе�
ления имеют доступ в Интернет. По этому показа�
телю РК находится на 4 месте в мире, уступая
только Великобритании (75%), США (63%) и
Финляндии (62%). По абсолютному количеству
пользователей Интернета РК занимает пятое место
в мире – 22,3 млн.чел., при этом каждый из них
проводит в сети в среднем 16 ч. 17 мин. в месяц
(рекордный показатель в мире).

Таких высоких результатов удалось достичь
благодаря предпринимавшимся правительством
РК усилиям по информатизации страны. В рамках
принятого в 1995г. «Плана развития информати�
зиции» началась реализация проекта по созданию
общенац. высокоскоростной оптоволоконной се�
ти связи. На финансирование проекта было выде�
лено 32 трлн.вон (25 млрд.долл.). Первая фаза про�
екта была завершена в 1997г., связав между собой
80 населенных пунктов. Вторая фаза предусматри�
вала создание всеохватывающей оптоволоконной
сети к 2005г., однако с учетом стремительно расту�
щих потребностей страны в обеспечении доступа к
Интернету и в целях повышения конкурентоспо�
собности нац. промышленности правительством
было принято решение об ускорении работ. В янв.
2001г. министерство информатики и связи РК
объявило об успешном завершении проекта (на 5
лет раньше намеченного срока). В ходе его реали�
зации проложено 22 тыс.км. оптоволоконного кабе�
ля, связывающего 144 адм. единицы страны, уста�
новлено 118 высокоскоростных коммутационных
узлов. В единую сеть объединены 29 тыс и гос. уч�
реждений, что явилось важным шагом на пути к со�
зданию «электронного правительства». Не менее
важным результатом стало и обеспечение высоко�
скоростным доступом к Интернету всех 11165 на�
чальных и средних школ в стране, включая и шко�
лы, находящиеся в труднодоступных или отдален�
ных р�нах (например, в горной местности или на
о�вах), которые получили доступ в сеть через спут�
никовые каналы связи.

Помимо развитой инфраструктуры, высокие
показатели использования Интернета в РК объ�

ясняются еще и сравнительно дешевыми тарифа�
ми, предлагаемыми фирмами�провайдерами.
Так, подключение к сети по специально выделен�
ной линии без ограничения по времени исполь�
зования стоит в среднем 28 долл. в месяц, а по
обычной телефонной линии – 8 долл. также с без�
лимитным временем доступа. С конца 1999г. ус�
луги доступа в Интернет стали предоставляться и
операторами мобильной связи. 19 млн.абонентов
имеют возможность работать в Сети непосредст�
венно со своих сотовых телефонов.

Новый импульс развитию телеком. сектора в
РК должно придать планируемое на 2003г. внед�
рение системы мобильной связи 3 поколения
(т.н. инициатива IMT�2000), которая будет поз�
волять осуществлять с помощью мобильных теле�
фонов высокоскоростную передачу не только ау�
диосигналов, но также видеоизображения и баз
данных.

Телекомоборудование. Объемы продаж упали на
10�20% (поставки телефонных станций и ком�
пьютеров на 50% и 35% соответственно). Было
отмечено увеличение спроса лишь на мобильные
телефоны и сопутствующее оборудование (на
40%). Экспорт телекомоборудования из РК со�
кратился в 1998г. на 4,8% при одновременном
снижении экспортных цен. Вместе с тем экспорт
мобильных телефонов вырос в 1998г. почти на 60%,
главным образом на ам. рынок.

В 1999г. прогнозируется увеличение производ�
ства телекомоборудования, в первую очередь мо�
бильных телефонов. Однако темпы роста будут
невелики из�за ограниченных возможностей вну�
треннего рынка. Основным катализатором здесь
станет экспорт телекомоборудования стандартов
GSM и CDMA. Рынок телекомоборудования РК
начиная со второй половины 1999г., стал полно�
стью открытым для иноконкурентов.

Компьютеры. Ситуация на рынке компьютеров
РК в 1998г. оставалась сложной. Так, объем экс�
порта компьютерных мониторов, которые явля�
лись основным товаром, поставляемым за рубеж,
сократился в ценовом выражении почти на 30%
(несмотря на увеличение объемов поставок). Сре�
ди производителей ПК «на плаву» остались лишь
крупные компании – в основном те, которые пе�
реключились с производства компьютерных мо�
ниторов на выпуск жестких дисков и CD�ROM.
Многие компании в поисках выхода из кризис�
ной ситуации создавали СП (за счет продажи час�
ти своих акций иностранцам) по производству
мобильных телефонов.

В 1999г. местные производители связывают
надежды на увеличение объемов продаж с ростом
экспортных поставок высокоскоростных перифе�
рийных устройств, увеличением спроса со сторо�
ны частного сектора и государства, а также с ди�
версификацией сбытовой сети за рубежом. Ожи�
дается рост объемов производства на 16,7% по
сравнению с прошлым годом, экспорта на 15,6% (до
5,9 млрд.долл.), рост внутреннего потребления –
на 18,6% (до 2,7 млрд.долл.).

Àâèàïðîì

Вусловиях отсутствия прир. и энергетических
ресурсов руководство РК в 60�80�е выбрало

такие направления в развитии промышленности,
реализация которых смогла обеспечить достиже�
ние высоких результатов в кратчайшие сроки. 
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Поставив себе цель вывод РК из послевоенной
разрухи, корейцы в своей промполитике сделали
акцент на следующие приоритеты. 1. Развитие
энергетики, сырьевой базы, перерабатывающей
промышленности и машиностроения, освоение
простейших процессов сборки промизделий, за�
тем налаживание их лицензионного производства.
Фин. средства в приоритетном порядке использо�
вались на закупку технологий, позволяющих осу�
ществлять копирование или имитацию необходи�
мой продукции, что в целом предопределило фор�
мирование необходимой инфраструктуры и подго�
товку нацкадров для создания современного пром�
производствам. 2. Связь закупки зарубежной техни�
ки и другой продукции с обязательной передачей тех�
нологий по ее изготовлению, а также с участием ко�
рейских фирм в ее производстве, с тем чтобы в
перспективе в макс. степени обеспечить локализа�
цию этого производства в РК. 3. Ориентация но�
вой продукции не только на покрытие собствен�
ных потребностей, но и на ее экспорт за рубеж.

Привлекательность развития аэрокосмической
промышленности (АКП), по мнению корейцев,
заключается в том, что добавочная стоимость про�
дукции, например, в космическом и авиационном
производстве составляет соответственно 51% и
44% в то время, как в полупроводниковой промы�
шленности ее уровень равен 37%, а в автомобиль�
ной только 24%. Однако в своем стремлении к до�
стижению столь высоких показателей корейцы
были вынуждены учесть мировой опыт, который
показывает, что создание АКП возможно только
при движении от простого к сложному, т.е. после
того, как будут налажены базовые отрасли промы�
шленности, которые в достаточной степени сфор�
мировались в РК только в конце 80�х гг.

Достигнутые к этому времени успехи в разви�
тии экономики и промышленности стали основа�
нием для появления у руководства РК амбициоз�
ной цели по выводу страны в начале следующего
столетия по основным показателям на уровень ве�
дущих держав мира. Такие намерения должны
быть естественно подкреплены увеличением и во�
енной мощи, одним из основных компонентов ко�
торой являются авиация и космонавтика. Все это
вызвало необходимость формирования в этот пе�
риод аэрокосмических программ.

Наибольший прогресс в развитии АКП был до�
стигнут в последнее десятилетие, в течение кото�
рого среднегодовой прирост составил 20%. Руко�
водство РК исходит из того, что если такая тенден�
ция сохранится, то объем производства аэрокос�
мической промышленности в начале XXI в. пре�
высит 6 млрд.долл. и страна к 2010г. войдет в де�
сятку крупнейших авиационных держав мира. От�
расли АКП в 2005г. по сравнению с 1996г. достиг�
нут показателей (в млн.долл.):

1996г. 2005г.

Производство авиатехники . . . . . . . . . . . . .926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10500

спутников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1751

носителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1556

Экспорт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6500

Стр�во назем. объектов  . . . . . . . . . . . . . . . .1102  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7004

Участие в межд. сотрудничестве. В целом эту
деятельность следует разделить на лицензионное
производство иноавиатехники в РК, на участие в
кооперации по изготовлению здесь отдельных уз�
лов и деталей при производстве авиатехники зару�
бежными фирмами и сотрудничеству по разработ�

ке и производству в стране собственной авиатех�
ники.

Компания Samsung Aerospace совместно с ам.
Bell Helicopter Textron и 38 другими корейскими
фирмами готовится к производству восьмимест�
ного легкого двухмоторного многоцелевого верто�
лета Samsung�Bell�427 (SB�427). Этот вертолет с
канадскими двигателями PW206D южнокорей�
ской сборки способен развивать скорость 225
км/ч, отвечает, по мнению разработчиков, совре�
менным требованиям и был сертифицирован в
1998г. Производство вертолетов этого типа в раз�
личных модификациях (пассажирский, грузовой и
мед.) планировалось начать с конца 1998г., общее
количество в серии до 2012г. составит 1200 ед.

По кооперационным соглашениям с фирмами
«Боинг», «Нортроп», «Макдонэл Дуглас», «Лок�
хид», «Рокуэл» и другими Samsung изготовляет
элементы крыльев, фюзеляжей и двигательные
гондолы крупногабаритных коммерческих само�
летов, а совместно с «Дженерал Моторс» занима�
ется разработкой промгазотурбинных двигателей.

Компания Hyundai Space & Aircraft совместно с
японской фирмой «Кавасаки» производит круп�
ноузловую сборку многоцелевого вертолета ВК�
117, а также изготавливает несущее крыло самоле�
та MD�95 (США) и другие детали.

Компания Daewoo Heavy производит элементы
конструкций самолета В747�400, ряд узлов верто�
лета В�412, компоненты фюзеляжа Donier 328 и
др.

KAL принимает участие в производстве фраг�
ментов крыла самолетов В747, 777, 737, MD�11,
задействована в производстве секций фюзеляжей
для самолетов А�330, А�340 и других проектах.

Корейские фирмы активно участвуют в про�
граммах модернизации ам. авиации, базирующей�
ся в регионе. KAL выиграла тендер на рассчитанную
до 2001г. программу «Фалкон», которая предусмат�
ривает увеличение моторесурса ам. истребителей
F�16 с 3000 до 8000 часов. В соответствии с недав�
ним контрактом находящиеся на вооружении ВВС
РК 20 вертолетов типа СН�47, а также вертолеты
этого типа ВВС США в РК также пройдут необхо�
димый ремонт и доработку на KAL в интересах
продления их моторесурса.

Большое внимание корейцы уделяют также
развитию наземной инфраструктуры. В г. Сачхон,
вблизи сборочного комплекса Samsung, в 1997г.
был построен новый аэродром для испытаний и
базирования самолетов KF�16, а также ведется
строительство нового столичного межд. аэропорта
Инчхон (на о�вах). Ввиду возрастания роли авиа�
перевозок в АТР, где их уровень к 2010г., как ожи�
дается, достигнет 400 млн.чел., корейцы выступи�
ли инициаторами создания регион. исследова�
тельского Центра контроля авиадвижения и раз�
вертывания спутниковой Коммуникационно�на�
вигационной системы слежения и управления
воздушным движением CNS/ATM. В 1997�99 гг.
будет задействована система автоматического за�
висимого наблюдения ADS, а к 2005г. будет завер�
шен ввод всей системы.

Открытие нового аэропорта 29 марта 2001г.
Состоялось офиц. открытие нового межд. аэро�
порта «Инчхон» (Incheon) на о�ве в Желтом море в
60 км. от центра Сеула. Строительство продолжа�
лось с 1992г. и стало самым крупным строит. проек�
том за всю историю РК. Общий объем капвложе�
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ний составил 8 млрд.долл., 40% из которых состав�
ляют гос. субсидии.

Южнокорейские власти всячески рекламируют
открытие нового аэропорта, называя его «транс�
портными воротами Азии», в надежде, что он ста�
нет одним из крупнейших аэропортов мира. Один
из аргументов звучит так: «Ю.К. является центр.
перекрестком для 4 супердержав – США, Японии,
КНР и России, что поможет аэропорту «Инчхон»
стать основным транспортным узлом Азии».

Новый аэропорт поражает своими размерами и
ультрасовременным оборудованием. Общая пло�
щадь составляет 12 млн.кв.м. Введены в действие
две взлетно�посадочные полосы 3750 м. длиной и
60 м. шириной. Общая площадь пассажирского
терминала 500 тыс.кв.м. (1066 м. длиной и 149 м.
шириной). Аэропорт рассчитан на обеспечение в
год 170 тыс. полетов, обслуживание 24 млн. пасса�
жиров и перевозку 1,7 млн.т. грузов.

Запланировано продолжение строительства и
введение к 2008г. в строй доп. мощностей, что сде�
лает аэропорт одним из наиболее крупных в мире.
Будут оборудованы еще две взлетно�посадочные
полосы, площадь терминалов увеличится до 870
тыс.кв.м., что позволит обеспечить до 530 тыс. вы�
летов в год и перевозить 100 млн. пассажиров и 7
млн.т. грузов.

Осуществленный за 1 день по решению прави�
тельства перевод всех межд. рейсов из аэропорта
«Кимпо» в «Инчхон» создал ряд проблем для авиа�
компаний, пассажиров, автотранспортных и тури�
стических компаний.

Аэропортный сбор для иностранцев возрос с 9
до 15 тыс.вон (12 долл.), для граждан РК он соста�
вил 25 тыс.вон (20 долл.). Плата за проезд по веду�
щей в аэропорт 40�километровой скоростной авто�
магистрали на легковой автомашине составляет
12200 вон (10 долл.). Если раньше рядовой пасса�
жир мог проехать в аэропорт «Кимпхо» за 0,5 долл.,
то теперь миним. плата за проезд на автобусе со�
ставляет 5 долл. Семь ведущих автобусных компа�
ний, осуществляющих доставку пассажиров, вы�
нуждены были снизить в 2 раза число рейсов из�за
взвинченных в 7 раз по сравнению с другими ско�
ростными магистралями РК ценами за проезд. От�
менены имевшиеся ранее бесплатные автобусы,
перевозившие пассажиров в аэропорт от основных
пятизвездочных отелей г.Сеула.

Сотрудники авиакомпаний, а также обслужива�
ющий персонал аэропорта и рабочие строит. ком�
паний, вынужденные ежедневно ездить на работу в
новый аэропорт, требуют доп. повышения зарпла�
ты на 300�400 долл. в качестве компенсации как за
оплату проезда, так и за потерю 4�5 часов за проезд
на работу и обратно.

Наличие единственной дороги, связывающей
расположенный на о�ве аэропорт с материком, вы�
зывает озабоченность в плане безопасности. Лю�
бая авария на скоростной трассе может привести к
дорожно�транспортному затору. Администрация
аэропорта была вынуждена создать службу по
обеспечению безопасности 40�километровой ско�
ростной магистрали, оснастив ее новейшим обору�
дованием по контролю за транспортом, машинами
скорой помощи, эвакуаторами, вертолетом. Завер�
шение строительства железной дороги на о�в наме�
чено на 2005г.

Нарекания вызывает повышение цен для авиа�
компаний за посадку самолетов. В среднем цена

возросла на 30% по сравнению с аэропортом
«Кимпхо» и, в частности, для самолета «Боинг�
747» составляет 2,5 тыс.долл. Возросли цены за об�
служивание самолетов, аренду помещений и т.д.
Сам переезд на новое место для основных авиа�
компаний Kal и Asiana обошелся по 15 млн. долл.

Наиболее вероятным ответом 48 авиакомпаний,
использующих новый аэропорт «Инчхон», может
стать повышение цен за авиабилеты. Данное раз�
витие событий крайне нежелательно для Ю.К. в
преддверии проведения в стране в 2002г. Кубка мира
по футболу и приезда сотен тысяч болельщиков.

Доп. неудобства для пассажиров возникли в
связи с нарушением имевшихся ранее в аэропорту
«Кимпхо» прямых стыковок нескольких десятков
внутр. рейсов с международными. Пытаясь «на хо�
ду» как�то исправить положение, власти вынужде�
ны были срочно ввести в новом аэропорту не�
сколько внутр. рейсов из Пусана, хотя ранее пла�
нировалось, что «Инчхон» будет исключительно
межд. аэропортом.

Новый аэропорт имеет самое современное тех.
и навигационное оборудование, в нем расположе�
ны 40 ресторанов, бизнес�центр, салоны красоты,
сауны. Несмотря на это, говорить о каких�либо
особых удобствах для пассажиров пока рано. В
первую очередь это связано с недостаточным уров�
нем подготовки обслуживающего персонала, со�
трудников таможни, службы безопасности и т.д.
Следуя корейской традиции проводить регуляр�
ную ротацию кадров, в новом аэропорту практиче�
ски не осталось опытных сотрудников, что в пер�
вую очередь сказывается на оперативности работы
таможни, иммиграционной службы, VIP.

Êîñìîñ

Нац. космическая программа. В 2000г. министер�
ство науки и технологий РК под эгидой Нац.

совета по науке и технологиям завершило разра�
ботку Нац. космической программы РК на период
2000�15гг.

При разработке программы учитывались ре�
зультаты, опыт и уровень развития космической
промышленности в РК и ведущих странах мира. К
1998г. в мире было запущено 5052 спутника, из них
1818 научных экспериментов, 1364 для связи и ве�
щания, 656 для наблюдения Земли и метеороло�
гии, 909 для военных целей, 305 для других целей.
При этом объем рынка мировой космической ин�
дустрии оценивается в 50 млрд.долл. (исключая
бывшие соцстраны). Ожидается, что этот рынок
будет постоянно расти с темпом около 10% в год (в
последние пять лет космическая промышленность
ЕС и Японии росла в среднем на 15�20% в год).
Рост будет обеспечиваться за счет расширения
спроса на мобильную связь, реализации програм�
мы Межд. космической станции и активизации ис�
пользования космического пространства для мно�
гих других видов деятельности.

Космическая промышленность является локо�
мотивом развития для ряда самых передовых тех�
нологий XXIв. – сверхточное производство и сбор�
ка, нанотехнологии, электронные компоненты
террауровня, экстремальные технологии окружаю�
щей среды и др. Она обеспечивает развитие косми�
ческих средств связи и вещания, расширение ис�
пользования космического пространства для целей
дистанционного зондирования Земли, метеороло�
гии, исследования океанов, разведки полезных ис�
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копаемых, неотложной медицины, использование
микрогравитации и космического вакуума для со�
здания новых материалов и лекарств.

Развитие нац. космической промышленности
позволяет также избавиться от зависимости от др.
стран в вопросе получения необходимой для нац.
экономики информации и данных, собираемых
различными спутниками. Оно весьма поднимает
межд. статус страны и обеспечивает ее большую
безопасность.

С 1992г., когда с помощью иностр. носителя
был запущен первый корейский научный спутник,
РК запустила 7 спутников – 3 научных, 3 связи и
вещания и 1 многоцелевой. Спутники связи и ве�
щания были запущены в 1995г. – Koreasat 1, 1996г.
– Koreasat 2, 1999г. – Koreasat 3. Все запуски осу�
ществлены иностр. носителями с территории дру�
гих государств. Срок жизни Koreasat 1 и Koreasat 2�
10 лет, Koreasat 3�15 лет. Многоцелевой спутник
Arirang 1 был запущен в дек. 1999г. также иностр.
носителем. По количеству запущенных спутников
РК занимает 18 место в мире.

Посредством самостоят. разработки и изготов�
ления третьего научного микроспутника типа Uri
(100 кг) и многоцелевого спутника Arirang 1 в стра�
не создана инфраструктура, необходимая для даль�
нейшего развития космической промышленности.
Местный рынок услуг связи, радио и телевидения,
высокий уровень развития информ. технологий
требуют значит. расширения числа находящихся
на спутниках транспондеров – до 54 в 2015г. В це�
лом для удовлетворения потребностей местного
рынка до 2025г. года необходимо использовать 11�
17 только спутников связи.

Целями разработанной Нац. космической про�
граммы на период 2000�15гг. являются: достиже�
ние к 2005г. возможностей самостоят. запуска ми�
кроспутников весом до 100 кг; разработка к 2010г.
собств. многоцелевых спутников весом до 1т. и
средств их доставки на низкие околоземные орби�
ты; разработка к 2015г. собств. многоцелевых низ�
коорбитальных спутников весом до 1,5т. и средств
их доставки. Вхождение в число 10 наиболее разви�
тых стран по космическим технологиям. 

В рамках первого этапа (2000�05гг.) предстоит
разработать собств. носитель для микроспутников
и создать нац. космический центр по запуску кос�
мических объектов.

В рамках второго этапа (2006�10гг.) предстоит
разработать собств. технологии для самостоят. из�
готовления низкоорбитальных многоцелевых
спутников и средств их доставки, а также провести
НИОКР по созданию собств. бортовой аппаратуры
и полезной нагрузки.

В рамках третьего этапа предстоит разработать
основные технологии исследования космического
пространства, солнечной активности, а также со�
здать систему космического мониторинга. В этот
период предстоит резко расширить сотрудничест�
во с др. странами в области исследований и ис�
пользования космического пространства, нала�
дить обмен соответствующими технологиями и
стать полноправным членом программы Междуна�
родной космической станции.

Для реализации Нац. космической программы
принимаются следующие стратегические положе�
ния:

1. Всеобъемлющая координация НИОКР в ко�
смической области, для чего усиливается коорди�

нирующая роль Экспертного комитета по космосу
при Нац. совете по науке и технологиям.

Кроме того, создается единая система исполь�
зования результатов НИОКР, в рамках которой
интенсифицируется сотрудничество Корейского
аэрокосмического исследоват. института (KARI),
Исследоват. института электроники и телекомму�
никаций (ETRI) и других исследоват. институтов
при лидирующей роли KARI.

Корейский институт передовой науки и техно�
логий (KAIST) сосредоточивает усилия на подго�
товке квалифицированных ученых и специалистов
через их участие в разработке научных спутников.

По аналогии с США и Японией РК в соответст�
вии с долгосрочным планом создаст Нац. косми�
ческое агентство.

2. Создание прочной взаимосвязанной системы
«частные компании – ун�ты – гос. НИИ».

В этой системе KARI превращается в агентство,
ответственное в стране за освоение космоса, ве�
дутся совместные НИОКР по созданию космичес�
ких объектов и средств их запуска, по использова�
нию спутников для решения задач развития науки,
техники и экономики страны, создается главная
гос. организация и специализированные компа�
нии, образующие интегрированную систему изу�
чения и использования космического пространст�
ва, обеспечивается доступ частных компаний к
участию в Нац. космической программе, им пре�
доставляется право создания системы распростра�
нения и продажи видео и фотоинформации со
спутников.

Детальный план реализации Нац. космической
программы в части искусственных спутников Зем�
ли предусматривает разработку, изготовление и
запуск до 2015г. 20 спутников – 8 многоцелевых, 7
научных и 5 геостационарных, наращивание по�
тенциала по. самостоят. разработке низкоорби�
тальных многоцелевых спутников и овладение
технологиями обработки информации со спутни�
ков и ее использования для решения практических
задач.

График запуска спутников по годам: 1999г. –
Koreasat 3, 1 многоцелевой, 3 научный типа Uri;
2002г. – 1 научный; 2004г. – 2 многоцелевой;
2005г. – Koreasat 4 и 2 научный; 2008г. � 1 для свя�
зи, вещания и метеорологии, 3 многоцелевой и 3
научный; 2009г. � 4 многоцелевой; 2010г. � 5 мно�
гоцелевой; 2011г. � 4 научный; 2012г. � 6 многоце�
левой; 2013г. � 5 научный; 2014г. �2 для связи веща�
ния и метеорологии, 7 многоцелевой; 2015г. �
Koreasat 5, 8 многоцелевой, 6 научный.

С 1996г. ведутся работы по созданию собств.
технологий изготовления спутников и их полез�
ной нагрузки, которые будут продолжаться весь
планируемый период.

В 1998г. начались НИОК по созданию техноло�
гий получения данных со спутников и их обработ�
ке, которые должны быть завершены в 2011г.
(SDPT – Satellite Data Processing Technology).

В 1996г. начались исследования по технологи�
ям практического применения данных, получае�
мых со спутников (SDAT – Satellite Data Applica�
tion Technology), которые будут продолжаться весь
планируемый период.

С 2001г. ведутся работы по созданию собств.
технологий изготовления оборудования связи и
вещания для установки на борту спутников (СВРТ
– Communication and Broadcasting Payload Tech�
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nology). Разработка этих технологий должна завер�
шиться в 2008г.

Спутники Koreasat 4 (запуск в 2005г.) и Koreasat
5 (запуск в 2015г.) предназначены для коммерчес�
кой связи и вещания с геостационарной орбиты.
Их вес составит 2,8 тонны, они будут изготовлены
с использованием местных и, если необходимо,
иностр. технологий. На четвертом спутнике уста�
навливаются 18 транспондеров, а на пятом – 33
транспондера.

Спутники для связи, вещания и метеорологии
(запуски в 2008 и 2014гг.) предназначены для ис�
пытания оборудования и технологий связи и ве�
щания, а также метеорологических наблюдений и
исследований мирового океана с геостационарной
орбиты. Спутники и их полезная нагрузка созда�
ются на собств. технологиях по гос. линии.

Многоцелевые спутники создаются на собств.
технологиях. Второй спутник (запуск в 2004г. на
орбиту 658 км. SSO – Sun Synchronous Orbit, вес
730 кг.) предназначен для наблюдения Земли, тре�
тий спутник (запуск в 2008г., низкая SSO орбита,
вес 800 кг.), также для наблюдения Земли.

Четвертый и пятый спутники (запуск в 2009 и
2010г., низкая SSO орбита, вес 1т.) предназначены
для исследования Земли, мирового океана, поляр�
ных областей, окружающей среды и метеорологи�
ческих наблюдений.

Шестой и седьмой спутники (запуск в 2012 и
2014г., низкая SSO орбита, вес 1т. и 1,2т. соответ�
ственно) предназначены для наблюдения Земли.

Восьмой спутник (запуск в 2015г., низкая SSO
орбита, вес 1,2т.) предназначен для исследования
Земли, мирового океана, полярной области, окру�
жающей среды и метеорологических наблюдений.

Научные спутники создаются по собств. техно�
логиям.

Первый спутник (запуск в 2002г., орбита 800
км. SSO, вес 110 кг.) предназначен для наблюде�
ний Земли и проведения научных экспериментов,
все остальные спутники (с третьего по шестой) вы�
водятся на низкие SSO орбиты, их вес составляет
100 кг., они предназначены для проведения тех.
экспериментов и научных наблюдений. Третий
спутник запускается в 2008г., четвертый – в 2011г.,
пятый – в 2013г. и шестой – в 2015г.

При разработке собств. ракеты�носителя для
запуска искусственных спутников Земли будет ис�
пользоваться накопленный опыт создания ракет�
зондов (Sounding Rocket), а также приобретение
зарубежных знаний и технологий. Целью является
'создание собств. технологий для самостоят. изго�
товления ракет�носителей и собств. центра по за�
пуску космических объектов.

К 2005г. должны быть созданы технологии из�
готовления жидкостных ракет�носителей для вы�
вода на низкую околоземную орбиту микроспут�
ников весом в 100 кг.

К 2010г. должны быть освоены технологии по
изготовлению жидкостных ракет�носителей для
вывода на низкую околоземную орбиту многоце�
левых спутников весом в 1т., а к 2015г. для вывода
спутников в 1,5т.

Ракета�носитель для запуска микроспутников
(до 100 кг.) будет иметь стартовый вес 50т. и тягу в
80т.

Ракета�носитель для запуска спутников весом
до 1т. на низкую околоземную орбиту должна
иметь вес 150т. и тягу 200т.

Ракета�носитель для запуска спутников весом
до 1,5т. на низкую околоземную орбиту должна
иметь вес 200т. и тягу 300т.

Нац. космический центр по запуску космичес�
ких объектов должен быть готов к эксплуатации в
2005г., когда с него – впервые с территории РК –
будет запущен микроспутник (2 научный). Общая
площадь космического центра около 300 га, пло�
щадь производств. помещений около 162000 кв.м.

В 2006�10гг. будет проведена модернизация
центра под запуск многоцелевых спутников. При
этом площадь производств. помещений будет уве�
личена на 32000 кв.м.

Большое внимание будет уделено развитию и
расширению межд. сотрудничества РК в космиче�
ской области путем расширения участия в межд.
космических программах (Межд. космическая
станция, программа Галилей, исследование пла�
нет и Луны, подготовка космонавтов). Через кана�
лы межд. сотрудничества обеспечивается доступ к
передовым космическим технологиям и знаниям,
накопленными другими странами, в которых на
ближайшем этапе будет остро нуждаться РК.

Аэрокосмическая промышленность. РК занимает
здесь 20 место, пропустив вперед себя такие стра�
ны, как Испания, Израиль, Тайвань, Индия и Ин�
донезия.

Началом зарождения корейской АКП считает�
ся середина 50�х гг., когда наряду с созданием сети
аэродромно�техобслуживания авиации ВВС США
была организована сборка ам. истребителей F�86 и
самолетов�разведчиков L�19. В 70�х гг. в РК при�
ступили к сборке истребителей F�4 и F�5А, в 1978г.
было начато лицензионное производство 200 вер�
толетов типа 500MD.

В 1982г. компании Korean Air Lines (KAL) и
Samsung Precision (нынешняя Samsung Aerospace
Industries) совместно с ам. фирмами Northrop и GE
приступили к лицензионному изготовлению ис�
требителя F�5E/F, производству запчастей к само�
лету F�16 и двигателю J69.

Все это позволило правительству в 1988г. орга�
низовать на базе появившихся авиафирм консор�
циум по созданию первого корейского легкого (5�
местного) самолета Blue Sky�91, который в нояб.
1991г. завершил первую серию испытательных по�
летов. Около 30 самолетов этого типа предполага�
ется поставить ВВС РК, а также организовать его
продажу на местном и зарубежном рынках.

Корейская ассоциация аэрокосмической про�
мышленности (KAIA) была организована в 1992г.
В АКП занято 12 тыс.чел., и к 2005г. их число увели�
чится до 60 тыс.

Правительство РК (со своей долей 25%) совме�
стно с ведущими компаниями планирует к 2000г.
построить крупный авиастроит. комплекс в г. Сач�
хон, пров. Ю. Кенсан, где в марте 1997г. в г. Чхан�
вон, был открыт центр по разработке авиадеталей.
Этот центр совместно с другими НИИ до 2000г.
призван повысить уровень локализации производ�
ства авиакомпонентов в РК с 30% до 40%. В апр.
1997г. компания Korea Lost Wax открыла свой
НИИ авиадеталей и узлов, главным образом для
газовых турбин и других компонентов двигателей.

Правительство разработало и приняло аэрокос�
мические программы в начале 90�х гг. Они вклю�
чают программы создания корейского базового
учебного дозвукового и сверхзвукового учебно�
тренировочного самолетов, лицензионного произ�
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водства ам. вертолета UH�60 и создания корейско�
го легкого вертолета KLH, освоения производства
в РК ам. истребителя F�16 и проект создания ком�
мерческого (пассажирского) самолета среднего
класса.

В 2000г. совместно с зарубежными партнерами
планируется начать программу создания корей�
ского истребителя следующего поколения и мно�
гоместного пассажирского самолета, с 2004г. пред�
полагается начать совместную разработку пасса�
жирского сверхзвукового самолета, затем с 2006г.
– вертолета следующего поколения и самолета с
вертикальным взлетом и посадкой.

Корейская программа развития космической тех�
ники до 2015г. была принята в апр. 1996г. и включа�
ет разработку и запуск 19 спутников (5 спутников
связи, 7 многоцелевых и 7 научных), разработку
носителей для вывода полезной нагрузки весом до
500 кг. на круговые орбиты высотой 500�800 км., а
также носители для вывода спутников на геоста�
ционарные орбиты.

Программа создания корейского учебного са�
молета – Korean Basic Trainer Program (KTX�1) –
была сформулирована правительством РК в 1986г.
и предусматривает создание до 2000г. самолета для
начальной подготовки летчиков ВВС. При этом
корейцы отдавали себе отчет в том, что главной це�
лью этой программы является не создание лучше�
го в мире самолета подобного типа, а формирова�
ние нац. инфраструктуры, которая была бы в со�
стоянии решать подобные и более сложные зада�
чи.

При координации со стороны Агентства обо�
ронного развития РК реализация программы в
1988г. была поручена фирме Daewoo Heavy Indus�
tries (окончательная сборка и проведение испыта�
ний самолета) совместно с Samsung Aerospace (из�
готовление моторного отсека, топливной системы
и передней части фюзеляжа), Korean Air (изготов�
ление центр. и хвостовой частей фюзеляжа) и еще
5 корейским фирмам.

Данный самолет оснащен турбовинтовым дви�
гателем в 950 л.с., способным развивать макс. ско�
рость до 481 км./ч. и скороподъемность до 15 м./с.
Первый полет этот самолет совершил в дек. 1991г.
и к 1997г. налетал 1000 ч. Всего в испытаниях уча�
ствует 4 самолета.

Программы создания сверхзвукового учебного
самолета – Korean Advanced Trainer Program (KTX�
2) – была принята в 1990г. и рассчитана до 2010г.
Эту программу совместно с ам. фирмой Lockheed
Martin реализует Samsung Aerospace. Самолет бу�
дет оснащен ракетно�бомбовым вооружением и по
своим боевым характеристикам должен занимать
среднее положение между F�5 и F�16. Работы над
первой фазой проекта велись до 1996г., но затем
остановились из�за разногласий в стоимостных
оценках.

В нояб. 1997г. был подписан контракт на по�
ставку ВВС РК первых 94 самолетов этого класса,
расчетное количество самолетов этой серии – 1000
ед. В 2001г. планируется создать первые 6 прототи�
пов для проведения испытаний, а массовое произ�
водство самолета предполагается начать с 2005г.
На программу стоимостью 1,8 млрд.долл. 70% вы�
делено правительством РК, 17% – фирмой Sam�
sung и 13% – фирмой Lockheed.

Программа создания корейского легкого верто�
лета – Korea Light Helicopter Program (KLH) – бы�

ла принята в июне 1990г. прежде всего для армей�
ской авиации, а также как многоцелевого вертоле�
та военного и гражд. применения. KLH была при�
звана заложить к началу следующего столетия ос�
нову нац. вертолетостроения, включая все его ста�
дии от разработки до сертификации готовых изде�
лий. Реализацию программы (120 вертолетов на 1,2
млрд. долл.) правительство РК поручило Daewoo
Heavy совместно с 60 другими корейскими и зару�
бежными фирмами. В результате многолетних пе�
реговоров в качестве прототипов корейцы выбра�
ли вначале вертолеты Agusta A109 и Eurocopter ВО�
105, а боевое снаряжение по корейским требова�
ниям должно быть разработано совместно с фир�
мами Rockwell Collins и ESCO. Однако, в связи с
арестом в окт. 1996г. министра обороны РК по об�
винению в получении взятки от фирмы Daewoo,
программа была приостановлена до нояб. 1997г.,
когда минобороны РК объявило о выборе франко�
германского вертолета ВО�195 и выделило генпод�
рядчику Daewoo Heavy 110 млн.долл. на лицензи�
онное строительство 12 боевых вертолетов. Вместе
с тем это решение вновь подвергается сомнению,
поскольку, якобы, дешевле купить для РК ам. ар�
мейские вертолеты типа OH�58D Scout.

Программа создания корейского истребителя –
Korean Fighter Program (KFP) – была принята в
1991г. в целях освоения производства в РК ам. ис�
требителя F�16 и оценивается в 5,2 млрд.долл. По
лицензии с фирмой «Локхид» (США) до 1999г. для
ВВС РК намечалось изготовить 120 (40 двухмест�
ных и 80 одноместных) более совершенных само�
летов типа KF�16 C/D BLOCK 52D с двигателями
F100�PW�229 (к концу 1998г. изготовили 112 ис�
требителя). Генподрядчиком проекта является
фирма Samsung Aerospace совместно с Daewoo
Heavy, Hyundai Space & Aircraft, Korean Air и боль�
шим количеством других фирм. Ожидается, что
корейской стороной будет освоено около 40% все�
го производственного цикла.

Первый собранный в РК самолет KF�16 в апр.
1995г. прошел испытания и был передан ВВС РК,
однако серьезную озабоченность у корейцев вы�
звали катастрофы в авг. и сент. 1997г. двух лицен�
зионных самолетов. Хотя расследования показали,
что причиной отказов послужили конструктивные
дефекты системы впрыскивания топлива, допу�
щенные по вине фирмы�изготовителя двигателей
Pratt&Whitney, эти случаи стали основанием для
более пристального внимания к ходу реализации
всех авиапрограмм в РК.

Проект создания коммерческого пассажирско�
го самолета – Commercial Aircraft Project (CAP).
История этого проекта началась в 1993г., когда до
2000г. было выделено 1,2 млрд.долл. на разработку
совместно с инопартнером среднего пассажирско�
го самолета для местных авиалиний на 50�100 пас�
сажиров, с радиусом полета 2000 км. и крейсер�
ской скоростью 800�900 км/ч. Проект предусмат�
ривал организацию производства (главным обра�
зом в РК) 400 самолетов и был рассчитан не столь�
ко на покрытие внутренних потребностей, сколько
на экспорт в страны ЮВА, где в начале следующего
столетия, как полагают, будет самый емкий рынок
аэрокосмической техники.

Перечисленные выше программы предусмат�
ривают также создание собственного авиационно�
го моторостроения, которое предполагается раз�
вернуть до 2002г.
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Корейский ин!т аэрокосмических исследований.
Среди НИИ аэрокосмической отрасли ведущее
место занимает Korea Aerospace Research Institute –
KARI, который был создан в 1989г. при Корейском
ин�те машин и материалов по модели NASA.

KARI явился одним из инициаторов програм�
мы создания совместно с инопартнером самолета
для местных авиалиний, а в 1993г. ин�т совместно
с Samsung Aerospace при поддержке со стороны
Миннауки создал прототип легкого двухмоторно�
го самолета (экипаж – 2 чел., число пассажиров –
6, макс. скорость – 380 км/ч). Самолет выполнен
из композитных материалов и предназначен для
проведения демонстрационных полетов и испыта�
ний авиаприборов, оборудования и систем.

Военные аспекты развития авиации и космо�
навтики разрабатываются находящимся в г. Тэд�
жон Агентством оборонного развития. Правитель�
ство на проведение НИОКР в аэрокосмической
области намерено в течение ближайших пяти лет
выделить 10 млрд.долл.

Îáîðîíêà

На развитии оборонки в 1998г. продолжала ска�
зываться ее значит. зависимость от ам. лицен�

зий. Несмотря на активные попытки южнокорей�
ского военно�полит. руководства диверсифициро�
вать источники получения военных технологий с
целью наращивания возможностей собственного
производства, потребности ВС РК лишь на 60% бы�
ли покрыты поставками вооружения и военной тех�
ники местного изготовления, из которых одну треть
составила лицензионная продукция. По объему
выпускаемого лицензионного ам. вооружения РК
прочно занимает 3 место в мире после Японии и Ита�
лии.

Правительство предприняло ряд мер по защите
интересов нац. производителей вооружения и во�
енной техники (ВВТ) и стимулированию их актив�
ности. Сняты некоторые ограничения на иноинве�
стиции в предприятия оборонки, особенно в те,
которые планируют внедрить передовую дорого�
стоящую технологию. При этом продолжал дейст�
вовать порядок, в соответствии с которым при им�
порте ВВТ выше 1 млн.долл. 50% общей суммы на�
правлялось на инвестиции в той или иной форме в
развитие собственного производства, связанного с
проектом.

В целях регулирования деятельности военного
сектора экономики минобороны составляет пере�
чень заказов, которые распределяются между кон�
кретными исполнителями и дотируются государ�
ством. В 1998г. к ним относились 85 фирм с числом
занятых 50 тыс.чел. До 75% всей военной продук�
ции в стоимостном выражении производилось на
предприятиях десяти крупнейших ФПГ – в т.ч.
«Дэу», «Самсунг», «Хёндэ», «Эл�Джи». При этом
военные товары составляли лишь 20�25% в общем
объеме производства указанных компаний. В об�
щенац. масштабе доля военной продукции и услуг
составляет лишь 0,5% ВВП.

В области ракетостроения специализируются
«Эл�Джи Пресижн», «Самсунг Аэроспейс Индаст�
риз», «Самсунг Пресижн», «Чун Джи Индастри�
ал», «Чангук Файбер Гласс». На заводах этих ком�
паний по ам. лицензиям производятся модернизи�
рованные варианты ОТР «Онест Джон», ЗУР
«Найк�Геркулес» и НУР для РСЗО южнокорей�
ского производства. В 1998г. начался серийный

выпуск ЗРК «Чхонма» (Pegasus), разработанного
«Эл�Джи Пресижн» (общая компоновка ракеты) и
«Самсунг Электроникс» (РЛС сопровождения це�
ли и управления полетом ЗУР) при содействии
франц. фирмы «Tомсон�CSF». В 1998г. произведе�
но десять ЗРК «Чхонма».

Космическая промышленность представлена
фирмами «Хёндэ электроникc», «Самсунг Аэро�
спейс», «Дэу телеком», «Дэу хэви», «Эл�Джи ин�
формейшн». При их участии были разработаны
спутники, запущенные с помощью франц. ракет
«Ариан» в 1992�93 гг.

На завершающем этапе находится реализация
программы KOMPSAT�1, запуск спутника по ко�
торой ожидался в июле 1999г. Спутник массой 510
кг. и высотой орбиты 685 км. над уровнем Земли
будет обеспечивать решение задач Корейской кар�
тографической службы по получению панхрома�
тических фотографий с разрешением 6,6 м., иссле�
дования Мирового океана и некоторые другие на�
учные эксперименты.

В рамках структурной перестройки экономики
в 1998г. в РК приступили к созданию единой об�
щегос. корпорации «Кориан Аэроспейс» за счет
слияния компаний «Самсунг Аэроспейс», «Дэу
Хэви» и «Хёндэ Спейс». Долевое фин. участие го�
сударства составит 40% уставного капитала.

В авиастроении заняты шесть ведущих компа�
ний: «Самсунг Аэроспейс», «Дэу Хэви», «Дэу�Си�
корский», «Хёндэ Пресижн», «Кориэн Эйр» и
«Самми Агуста». Еще восемь более мелких занима�
ются выпуском частей фюзеляжей, комплектую�
щих, авиадвигателей, авионики и запчастей. Коор�
динацией деятельности компаний в авиастроении
ведает Ассоциация аэрокосмической промышлен�
ности (Korea Aerospace Industries Association).

Компания «Кориэн Эйр» на заводе в г. Кимхэ
завершила программу выпуска вертолетов 500 MD
и его модификаций по лицензии ам. фирмы
McDonnell Douglas. Всего в ВВС РК передано 300
таких вертолетов. С 1991г. ведется выпуск вертоле�
тов UH�60 (до 15 вертолетов в месяц). До конца
1998г. всего произведено 138 UH�60. В 1999г. пла�
нируется выпустить последние из 150 вертолетов,
заказанных МО. Компания также производит вы�
пуск отдельных узлов для самолета F�16 и обеспе�
чивает ремонт и обслуживание самолетов и верто�
летов ВВС США, дислоцирующихся в АТР.

На заводе фирмы «Дэу�Сикорский» (г.Чхан�
вон) осуществляется выпуск вертолетов Н�76
(производственные мощности до 10 ед. в год). За�
вод компании «Дэу Хэви» в г. Чханвон выпускает
фюзеляжи для самолетов и вертолетов.

Компания «Дэу Хэви» закончила разработку и
летные испытания легкого тренировочного само�
лета КТ�1. Всего собрано три таких самолета. В
1999г. планировалась подготовка к их серийному
производству. На эти цели бюджетом предусмот�
рено 70 млрд.вон. Поставка первых самолетов КТ�
1 в ВВС РК ожидается в 2001г.

РК имеет высокоразвитую судостроительную
промышленность (25% мирового рынка и второе ме�
сто после Японии). Постройкой боевых кораблей в
РК занимаются «Дэу Хэви», «Кориа Такома Ма�
рин», «Хёндэ Хэви», «Ханджин Хэви» и «Каннам».

На судоверфях фирмы «Дэу Хэви», располо�
женных на о. Коджедо, ежегодно спускаются на
воду суда общим водоизмещением 1,5 млн. регист�
ровых тонн. Общая площадь завода – 330 га. Дли�
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на причальной линии 2,3 км. Проектированием и
постройкой военных кораблей занимается отдел
военно�морского и спец. судостроения. Компания
выпускает корабли всех классов, включая подлод�
ки (водоизмещением 1200 т.), фрегаты (1900 т.),
корветы (1200 т.), корабли охраны водного р�на
(1000 т.), патрульные катера (350 и 450 т.). На этом
заводе строятся подлодки по германской лицензии
– до 2001г. будет построено девять ПЛ.

В 1998г. компания «Дэу Хэви» завершила про�
грамму KDX�1, в соответствии с которой построе�
но и передано в боевой состав ВМС РК три эсмин�
ца УРО водоизмещением 3,5 тыс.т.

Судостроительный завод фирмы «Хёндэ Хэви»
расположен в г. Ульсан. Ежегодно спускаются на
воду суда общим водоизмещением 9,5 млн.т. В во�
енной области компания специализируется на по�
стройке фрегатов, корветов, десантных кораблей,
вспомогательных судов.

Фирма «Каннам» строит современные траль�
щики по итал. лицензии, а также быстроходные
катера различного назначения.

Завод фирмы «Такома Марин» расположен в г.
Масан. На нем производятся корветы, фрегаты,
патрульные и вспомогательные суда.

В 1998г. фирма «Эл�Джи Пресижн» завершила
работы по созданию торпеды К�731 «Пак Сано»,
которые велись в течение восьми лет. Торпеда ос�
нащена акустической системой самонаведения. За
счет производства 94% узлов и деталей на пред�
приятиях РК стоимость одной торпеды составляет
680 тыс.долл. Поставка торпед на вооружение под�
лодок ВМС РК типа «Чанбого» на замену ам. тор�
пед Мк�48 и германских Sut начнется в 2000г.

В соответствии с программой KDX�2 в 1999г.
планировалось приступить к постройке до 10 эс�
минцев нац. разработки водоизмещением 4 тыс.т.,
которые предусматривается оснастить новейшим
радиолокационным и навигационным оборудова�
нием, а также вооружением иностр. производства,
включая противокорабельные ракеты «Гарпун»,
ЗУР «Стандарт», а также противолодочные ракеты.

В 1999г. планировалось начать работы по под�
готовке производства подлодок водоизмещением
1500�2300 т. (программа SSU), с воздухонезависи�
мой силовой установкой, позволяющей увеличить
время нахождения дизельной ПЛ под водой, а так�
же гидроакустической станцией бокового обзора.
Основным кандидатом на новый военный заказ
является фирма «Дэу Хэви». Среди иноподрядчи�
ков, которые будут выбираться на конкурсной ос�
нове, рассматриваются германская фирма HDV,
франц. DCN, а также шведские и рос. кораблест�
роители. В госбюджете на 1999г. на работы по про�
грамме SSU выделено 20 млрд.вон (17,4
млн.долл.).

В бронетанковой промышленности РК заняты
13 фирм, основными из которых являются «Хёндэ
Пресижн», «Дэу Хэви». На заводе компании «Хён�
дэ Пресижн» в г.Чханвон с 1985г. производятся ос�
новные боевые танки К�1. Мощности завода поз�
воляют выпускать 240 машин в год, текущее про�
изводство составляет 10 танков в месяц. Здесь же
осуществляется сборка бронетанковой техники
спецназначения (мостоукладчиков, ремонтно�
эвакуационных машин), а также модернизация и
ремонт танков М47 и М48.

Компания «Дэу Хэви» занята производством
боевой машины пехоты К�200. Мощности завода

позволяют выпускать до 240 машин в год. На ба�
зе К�200 выпускаются машины боевого управле�
ния, разведывательные и ремонтно�восстанови�
тельные, самоходные минометы, ремонтно�эва�
куационные машины, командные посты. Эта же
база использована для ЗРК «Чхонма».

На заводах компании «Азиа Моторс» осуще�
ствляется сборка боевых разведмашин К�
900/901/902. Производственные мощности – до
140 машин в год.

Артиллерийско�стрелковое вооружение выпу�
скают пять компаний, крупнейшая из которых –
«Киа мэшин тул». На заводе в г.Чханвон выпус�
каются 105� и 155�мм. гаубицы КН�178 и КН�
179. По ам. лицензии производятся минометы
КМ181, М29А1 и МЗО калибров 60, 81 и 120 мм.,
безоткатные орудия М67 и М40А2 калибров 90� и
106�мм., а также 105�мм. танковые пушки.

На заводах фирмы «Дэу Пресижн» в г.Пусан
налажен выпуск стрелкового вооружения: авто�
матических винтовок К�1А и К�2 под патрон 5,56
мм., автоматов К�3 (5,56 мм.), пулеметов М�60,
М�60Д, М�60Е2�2 (7,62 мм.), станкового пулеме�
та К�4, а также гранатометов и пистолетов.

Компания «Дэу Хэви» выпускает РСЗО «Ку�
рен» (130 мм.), минометы калибра 60 и 80 мм., а
также 20�мм. зенитные пушки «Вулкан» и 40�мм.
спаренные зенитные артиллерийские установки
«Бреда Твин» (г.Чханвон).

На заводах «Самсунг шипбилдинг» произво�
дятся комплектующие части, а также осуществ�
ляется сборка самоходной 155�мм. гаубицы
М109А2 по лицензии США. В 1998г. фирмой за�
вершена разработка самоходной гаубицы ХК�9
калибра 155�мм. По своим характеристикам ко�
рейская гаубица превосходит ам. М109А2 и англ.
AS90. Компания получила заказ от МО на нала�
живание производства, поставку, начиная с
2000г., 68 гаубиц на 71 млрд.вон (65 млн.долл.).

Выпуск электронных систем и средств связи
(станции ПВО, системы управления огнем, элек�
тронно�оптические приборы, навигационные и
гидроакустические станции, оптические систе�
мы ночного видения, радиостанции) опирается
на мощную современную гражд. производственную
базу. Основными производителями радиоэлек�
тронных систем являются «Сони Электро�Маг�
нетик», «Дэу Телеком», «Дэу Электроник», «Хан�
гук Коммюникейшн», «Эл�Джи Пресижн» и
«Самсунг Электроникс».

Производство боеприпасов осуществляется на
предприятиях 8 компаний, крупнейшими из ко�
торых являются «Ханхва» и «Пусан». Их продук�
ция включает артиллерийские боеприпасы кали�
бров 20�203,2 мм., авиабомбы, противотанковые
и противопехотные мины, патроны, взрывчатые
вещества. На закупку вооружений в 1999�2002 гг.
планируется выделить 36 трлн.вон (40 млрд.долл.).

В 1998г. МО перешло к заключительному эта�
пу работ по выбору истребителя нового поколе�
ния для замены устаревшего самолетного парка
нац. ВВС. Эта программа предусматривает соб�
ственное или совместное с зарубежным партне�
ром производство истребителя нового поколе�
ния. В качестве основы для ее реализации будет
определен один из 4 самолетов: Су�35 (Россия),
F�15 (США), «Еврофайтер» (Германия, Велико�
британия, Испания, Италия) и «Рафаль» (Фран�
ция).

47 ОБОРОНКА



В интересах создания собственной системы
ПВО и ПРО в 1998г. продолжалась работа по выбо�
ру зарубежной системы ПВО, способной решать
такие задачи. В число кандидатов на закупку во�
шли рос. системы С�300 ПМУ1 и С�300В, а также
ам. ЗРК «Пэтриот».

В 1999г. планируется приступить к разработке
второго многоцелевого спутника по проекту
KOMPSAT�2, запуск которого на солнечносин�
хронную круговую орбиту с высотой 600�800 км
над поверхностью Земли запланирован на 2003г.
Основу полезной нагрузки спутника составит
многоспектральная камера для съемок земной по�
верхности с разрешением не хуже 1 м. для панхро�
матических изображений и 4 м. для многоспект�
ральных изображений.

При техсодействии Франции планируется раз�
работка первого военного спутника «Мугунхва». В
проекте примут участие мининформации и связи,
миннауки и технологий, а также Агентство обо�
ронных НИОКР МО РК. Запуск спутника запла�
нирован на 2005г.

С 1999г. разворачиваются работы по созданию
переносного зенитного ракетного комплекса (про�
грамма K�PSAM). Разработка и испытания ПЗРК
должны быть проведены в 1999�2004 гг., начало се�
рийного производства намечено на 2005г. ПЗРК
должен быть способен поражать реактивные, тур�
бовинтовые и поршневые самолеты, бронирован�
ные вертолеты, крылатые ракеты на встречных и
догонных курсах при маневре цели до 7g и скоро�
сти до 400 м/сек при стрельбе навстречу и до 300
м/сек при стрельбе вдогон. Основным исполните�
лем работ является компания «Эл�Джи Пресижн»
во взаимодействии с рос. разработчиками.

Кроме того, правительством Республики К.
одобрены работы по созданию зенитного ракетно�
го комплекса средней дальности (программа
KMSAM). Разработка комплекса должна быть за�
вершена в 2010г. Система KMSAM предназначена
для кругового поражения аэродинамических це�
лей, включая тактические баллистические ракеты,
на дальности до 50 км. и высоте до 20 км. Ком�
плекс будет состоять из многофункциональной ра�
диолокационной станции (МРЛС), командного
поста, пусковых установок и вспомогательного
оборудования. Создание комплекса будет прово�
диться Samsung Electronics и LG Precision. Кон�
троль за реализацией программы и ее техсопро�
вождение возложено на Агентство оборонных НИ�
ОКР МО РК.

Принята программа создания противокора�
бельной ракеты с перспективой ее установки на
эсминцах УРО по проекту KDX�2. Ракета будет
иметь характеристики, сопоставимые с ам. раке�
той «Гарпун». На разработку ракеты выделяется
101 млрд.вон (870 млн.долл.). С завершением в
2003г.

Доля расходов на НИОКР в военном бюджете
1998г. составила всего 3%. Незначит. средства, вы�
деляемые на НИОКР, чаще предпочитают вклады�
вать в проекты двойного назначения. Большинство
предприятий ВПК сосредоточено в частном секторе,
в то время как проведение военных НИОКР – это
прерогатива государства. Головной структурой
здесь является Агентство оборонных НИОКР МО
РК, с численностью персонала 3,5 тыс.чел. На
агентство возложены функции проектирования и
разработки вооружения, модернизация уже имею�

щегося ВВТ, а также участие в выборе ген. подряд�
чиков для создания опытных образцов новой тех�
ники и последующего налаживания их серийного
производства.

Вооруженные силы. Общая численность южно�
корейских вооруженных сил составляет около 800
тыс.чел., в т.ч. сухопутные войска – 680 тыс.чел.,
ВВС – 55 тыс.чел., ВМС – 60 тыс.чел.

Кроме регулярных ВС, созданы: местные ре�
зервные войска – 3 млн.чел., корпус гражд. оборо�
ны – 4,4 млн.чел.

Верховным главнокомандующим ВС является
президент страны. Функции высшего консульта�
тивного органа при президенте по вопросам воен�
ной политики, строительства ВС и госбезопаснос�
ти возложены на Совет нац. безопасности.

Руководство ВС президент осуществляет через
минобороны, а последний – через Объединенный
комитет начальников штабов и командующих ви�
дами ВС. На основе ам.�корейского договора
1954г. о взаимной обороне в РК находятся ам. вой�
ска общей численностью 37 тыс.чел., на вооруже�
нии которых более 100 танков, 120 орудий полевой
артиллерии, 100 боевых самолетов, 30 вертолетов,
оперативно�тактические ракеты «Ланс». В порты
РК регулярно заходят корабли 7�го флота ВМС
США. На территории РК расположены 40 ам. во�
енных баз.

В дек. 1991г. РК объявила о том, что на террито�
рии страны нет ядерного оружия.

Õàé-òåê

Правительство РК в лице минпрома и природ�
ных ресурсов в янв. 2001г. объявило о выборе

4 приоритетных отраслей промышленности, кото�
рые государство будет поддерживать и развивать
как стратегические: ИТ, биотехнологии, нанотех�
нологии и экологические технологии.

1. В области ИТ основное внимание будет уде�
лено разработке нового и увеличению выпуска ци�
фрового оборудования, приборов и устройств,
электронной коммерции, разработке новых про�
граммных продуктов и новых информ. услуг.

Объем произведенных товаров и услуг в секто�
ре ИТ в 2000г. оценивается в 61,3 млрд.долл.
(38,2% роста по сравнению с 1999 годом) и ожида�
ется его рост в 2001г. на 17%. При этом экспорт в
2000г. составил 51 млрд.долл.

Основными проектами в секторе ИТ определе�
но создание в стране наземного цифрового теле� и
радиовещания, сети IMT 2000, спутникового циф�
рового вещания, достижение к 2005г. 80% обеспе�
чения этого сектора компонентами собственного
производства (проект «Электро�0580»). Значит.
средства будут выделяться государством на разра�
ботку собственного ПО следующего поколения с
упором на использование Интернета.

В РК насчитывается 19 млн. пользователей Ин�
тернета (при населении 46,7 млн.чел., в Японии –
21 млн. пользователей при населении в 125
млн.человек), причем каждый пользователь в
среднем использует Интернет в течение 18 час. в
месяц (1 место в мире, на втором Гонконг 12 час, на
третьем США – 10,8 час). В стране доступ к Ин�
тернету имеют 34,2% семей – 5 место в мире (на
первом месте Дания – 52,2%, на втором США –
52%). Акцент будет сделан на создание доступа в
Интернет через мобильные средства связи, разра�
ботку игровых 3D online программ и component
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based software technologies. В 2000г. Министерство
информации и связи РК выделяет на эти цели 80
млн.долл.

Рынок электронной коммерции (e�commerce) в
последние два года развивался высокими темпами
и его объем достиг в РК 19 млрд.долл. в 2000г.
Прогнозируется, что к 2005г. объем рынка достиг�
нет 170 млрд. долл. при среднегодовом приросте
54,9%.

2. В области биотехнологий в качестве главных
направлений, которые будут приоритетно поддер�
живаться правительством, выбраны биоинжене�
рия, генная инженерия и клеточные культуры.
Большое внимание при этом будет уделяться раз�
витию в этой сфере межд. сотрудничества с целью
получения зарубежного опыта и подготовки нац.
кадров. Бюджетные средства будут направляться
на научно�исследовательские работы, по резуль�
татам которых затем будут отобраны 10 областей,
подлежащих коммерциализации.

3. В секторе нанотехнологий основные усилия
будут направлены на поддержку проектов в облас�
ти новых металлов, полимерных материалов и ми�
кроволокон, которые составят программу New
Enertech Program.

4. В области environmental technology акцент бу�
дет сделан на разработку и развитие альтернатив�
ных и чистых источников энергии – солнечные
батареи, топливные элементы, ветряные генерато�
ры, ТЭЦ на бытовых отходах. На эти цели прави�
тельство выделяет 38,8 млн. долл. на ближайшие
два года с тем, чтобы к 2003 голу добиться 2% удов�
летворения энергетических потребностей страны
за счет альтернативных источников.

Принимаемые правительством РК меры по
развитию пром. сектора экономики направлены
на решение главной стратегической задачи –
обеспечить к 2010г. вхождение Ю.К. в десятку на�
иболее развитых индустриальных стран мира.

4 стратегические пром. отрасли. Министерство
науки и технологий РК объявило 2001г. «Годом
биотехнологий», выделив в текущем году 270
млн.долл. на исследования по проблемам генома,
протеинов и биоинформации. Особый акцент при
этом сделан на коммерциализацию результатов
НИОКР, для чего к концу 2002г. в этих областях
планируется создать 600 новых венчурных компа�
ний. Это приведет к расширению к 2010г. внутр.
рынка биотех. продукции до 8,3 млрд.долл. (в
2001г. объем мирового рынка биотехпрома состав�
ляет 52,5 млрд.долл., к 2013г. его объем может со�
ставить 210 млрд.долл.). По данной отрасли Ю.К.
занимает 14 место в мире, и целью долгосрочной
программы правительства РК является обеспече�
ние вхождения Ю.К. к 2010г. в число семи веду�
щих (в областях биотехнологий) стран мира.

Миннауки планирует также учредить спец. ко�
митет по этическим проблемам клонирования и
генетики, а также комитет по координации дея�
тельности правит. органов и частного сектора, ко�
торый будет подчинен Нац. совета по науке и тех�
нологиям при президенте РК. 

К июлю 2001г. миннауки РК должно было «за�
вершить разработку программы развития нанотех�
нологий на ближайшие 10 лет. Программой преду�
сматривается выделение ежегодных ассигнований
в 13 млн.долл. на разработку технологий полупро�
водниковых схем терабитного уровня, способных
хранить в 1000 раз больше данных, чем лучшие из

существующий чипов памяти. Кроме того, для
поддержки исследований по прецизионной обра�
ботке поверхностей, министерство выделяет 4,3
млн.долл. 4 ведущим гос. НИИ центрам.

В 2001г. по линии Миннауки РК на развитие
нанотехнологий выделено 17,5 млн.долл., при
этом подчеркивается ключевая роль нанотехноло�
гий для дальнейшего развития ИТ медицины.

Министерство информации и связи РК разра�
ботало базовый план развития в Ю.К. собственно�
го ПО. На эти цели до 2005г. будет выделено 833
млн.долл., а в 2001г. – 133 млн.долл.

Планируется, в частности, создать в крупных
городах «центры программного обеспечения», ко�
торые учитывали бы специфические потребности
регионов в конкретных программных средствах.

Для повышения качества подготовки специа�
листов правительство выделит доп. средства уни�
верситетам, имеющим в своих программах соот�
ветствующие дисциплины по ПО, а также создаст
условия для направления на учебу за границу.

К 2003г. правительство также выделит 44,6
млн.долл. на разработку базовых программных
технологий следующего поколения, включая со�
здание платформ, обеспечивающих мобильный
доступ в Интернет, систем распознавания речи и ее
синтеза, on�line game engines, т.е. на направления,
по которым Ю.К. занимает лидирующие позиции.

Министерство планирует также открыть до�
полнительно 10 центров по ИТ в других странах,
доведя их количество до 12 – имеется всего 2 гос.
ИТ центра за рубежом – в Силиконовой Долине
(США) и в Пекине. 4 новых центра открыты в
2001г., а еще 6 в 2002г.

Правительство РК примет также меры по защи�
те прав ИС и борьбе с незаконным оборотом ПО.
Ожидается, что объем внутр. рынка ПО в 2005г.
вырастет до 31 млрд.долл. по сравнению с 7,7
млрд.долл. в 2000г., при этом экспорт из РК может
составить 2,75 млрд.долл. по сравнению со 150
млн.долл. в 2000г.

Министерство окружающей среды РК объяви�
ло о разработке плана развития экологических
технологий, в соответствии с которым в текущем
году правительство инвестирует в этот сектор про�
мышленности 50 млн.долл.

Министерство планировало создать совместно
с частными компаниями фонд в 8,3 млн.долл. для
фин. поддержки венчурных фирм, работающих в
области природоохранных технологий. Кроме то�
го, 41,7 млн.долл. выделяются на разработку эко�
логических технологий следующего поколения,
таких как восстановление почв и поддержка эко�
систем.

Министерство также будет поощрять заимство�
вание зарубежных экологических технологий и их
адаптацию к местным условиям. Оно будет под�
держивать южнокорейские фирмы в их проникно�
вении на рынки экологических технологий Китая
и других стран ЮВА. Министерство организовало
в мае 2001г. в Пекине выставку южнокорейских
природоохранных технологий, а в июне – круглый
стол по проблемам экологии с участием Китая и
Японии. В работе круглого стола примут участие
также представители ОЭСР, США, Швеции, Гер�
мании, Канады, Индонезии, Малайзии, Таиланда
и Вьетнама.

Рынок экологического сектора промышленно�
сти в Ю.К. в 1998г. составлял 6 млрд.долл. и ожи�
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дается, что к 2005г. его объем составит 15,5
млрд.долл. при ежегодном среднем росте в 15%.
Объем мирового рынка ЭТ в 1998г. оценивался в
480 млрд.долл., и при ежегодном росте в 6% он до�
стигнет в 2005г. объема в 700 млрд.долл.

Для постоянной работы по развитию экологи�
ческой промышленности министерство окружаю�
щей среды учредило комиссию из представителей
8 министерств, которая представила программу
поддержки ЭТ в стране. В соответствии с планами
министерства в стране будет создана пилотная си�
стема переработки пром. отходов, в которой отве�
чать за сбор и переработку отходов будет сам про�
изводитель.

Планируется также строительство электростан�
ции мощностью 50 мвт., которая будет работать на
газе из захороненных отходов.

Для улучшения качества воздуха в городах пла�
нировалось в 2001г. увеличить число обществ. ав�
тобусов на газе, до 2354 (в стране имеется только
77 таких автобусов).

Для повышения качества питьевой воды прави�
тельство планировало в 2001г. ввести систему кон�
троля ее качества по 55 параметрам (в 2000г. кон�
троль велся по 47 параметрам), а к 2005г. ввести
систему контроля по 85 параметрам.

ВОЗ рекомендует проводить контроль качества
питьевой воды по 122 параметрам.

Правительство принимает также меры по раз�
витию альтернативных экологически чистых ис�
точников энергии. Министерство промышленно�
сти и природных ресурсов объявило о выделении
на 2001�06гг. 782 млн.долл. для развития шести
новых источников энергии �фотоэлектрические
панели, ветряные электростанции, топливные
элементы, биоотходы и солнечные батареи. В
Ю.К. за счет альтернативных источников энергии
получается 1% потребляемой энергии, в США –
4%, Дании – 8,5%.

Межд. патенты и экспорт технологий. По
оценкам ВОИС (WIPO), Ю.К. заняла в 2001г. 11
место по количеству заявок на межд. патенты в
рамках Договора о патентном сотрудничестве. Ко�
личество патентных заявок от Ю.К. в 2000г. вы�
росло по сравнению с 1999г. на 91,6% и составило
1514. Общее число заявок на межд. патенты в
2000г. превысило рубеж 90000 и выросло по срав�
нению с 1999г. на 22,9%.

По заявлению WIPO, резкий рост числа заявок
в 2000г. был обусловлен активностью в этой обла�
сти развивающихся стран, включая Ю.К., Индию,
Китай и ЮАР, которые в сумме подали 3152 заяв�
ки.

Среди членов Договора о патентном сотрудни�
честве по количеству поданных заявок на первом
месте находятся США, затем – Германия, Япо�
ния, Англия, Франция. Такая ситуация сохраняет�
ся уже 10 лет.

На 6 месте находится Швеция, на 7 Нидерлан�
ды, 8 делят Швейцария и Лихтенштейн, Австралия
– на 9 и Канада – на 10 месте.

РК присоединилась к Договору о патентном
сотрудничестве в 1984г., а сам Договор вступил в
силу в 1975г. WIPO является одним из специали�
зированных агентств ООН и занимается вопроса�
ми защиты ИС в рамках 20 межд. договоров.

Корейская ассоциация содействия развитию
пром. технологий (Korea Industrial Promotion
Association) опубликовала данные о получении и

выплатах в 2000г. владельцам использованных ли�
цензий и ноу�хау (роялти). Ю.К. получила за ис�
пользование своих технологий другими странами
201 млн.долл. – рост на 4,1% по сравнению с
1999г., причем от Китая поступило 79,9 млн.долл.,
от Англии – 26,76 млн.долл., от Малайзии – 18,84
млн.долл. и от США – 11,1 млн.долл.

Электроника и электротехника обеспечили по�
ступление 145 млн.долл. (72% общих роялти),
фармацевтика – 23,5 млн.долл. (11,7%) и машино�
строение – 15,5 млн.долл. (7,7%). Из конкретных
технологий наибольшие роялти обеспечила тех�
нология цветных телевизионных трубок Брауна,
которая была передана Китаю фирмой Samsung
SDI и которая принесла в 2000г. роялти в 22,18
млн.долл.

Южнокорейские компании выплатили в 2000г.
за использование иностр. технологий роялти в 3
млрд.долл., что отражает большое общее тех. от�
ставание РК от ведущих индустриальных стран.

НИОКР в 1998!99гг. В 1998г. инвестиции в НИ�
ОКР сократились по сравнению с 1997г. на 10,5%,
хотя до этого в период 1994�97 гг. наблюдался еже�
годный устойчивый рост данного показателя в
пределах 15,5%. При этом снижение расходов на
научные исследования в частном секторе эконо�
мики составило 12,3%, а гос. НИИ сократили ас�
сигнования в НИОКР на 7,2%.

Расходы на НИОКР в крупных южнокорей�
ских чеболях, традиционно работающих в области
высоких технологий и являющихся экспортообра�
зующими структурами экономики РК, в 1998г. по
сравнению с 1997г. уменьшились на 25,4%. B этот
же период наблюдалось сокращение ассигнова�
ний на научные исследования практически во
всех базовых отраслях.

Полупроводниковой промышленности расхо�
ды на НИОКР были уменьшены на 21%, их вели�
чина в абсолютном выражении в 1998г. составила
702 млн.долл. Негативное влияние оказали небла�
гоприятная обстановка на мировом рынке элек�
троники (падение цен на устройства памяти), а
также процесс реструктуризации крупнейших
южнокорейских ФПГ, в частности затянувшаяся
процедура слияния соответствующих подразделе�
ний компаний Hyunday и LG.

В автопроме суммарные расходы на НИОКР в
1998г. остались практически на уровне прошлого
года. Однако исследования проводились в основ�
ном только по тем программам, которые были на�
чаты до кризиса. Инвестиции же в запланирован�
ные новые передовые разработки были сокраще�
ны приблизительно на 50% по сравнению с 1997г.
Местные эксперты отмечают, что резкое падение
ассигнований на перспективные НИОКР может
привести к потере уже имеющихся у южнокорей�
ских автомобильных компаний рынков сбыта и
прежде всего таких стратегически важных для них
как европейского и ам. Это связано с необходимо�
стью разработки новых технологий, соответству�
ющих готовящимся к введению в США и Зап. Ев�
ропе новым более жестким стандартам в области
охраны окружающей среды и безопасности, что
требует от корейских автопроизводителей прове�
дения комплексных дорогостоящих исследований
по целому ряду новых направлений.

В судостроении сокращение инвестиций в НИ�
ОКР в 1998г. составило, по офиц. данным, 24%.
По оценкам ряда независимых экспертов, реаль�
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ное падение ассигнований на научные исследова�
ния превышает 40%. Это объясняется тем, что
часть заложенных в начале года в бюджет фин.
средств на проведение НИОКР в судостроитель�
ных компаниях были на самом деле впоследствии
переданы в другие отрасли, которые более сильно
пострадали от последствий эконом. кризиса.

Наиболее серьезные проблемы в финансирова�
нии научных исследований наблюдались в нефте�
химпроме, где расходы на НИОКР в 1998г. по
сравнению с 1997г. сократились на 57%. Ассигно�
вания корейских химкомпаний на научные иссле�
дования не превышают 2% от объемов продаж, в
то время как зап. фирмы�конкуренты выделяют
на эти цели не менее 4�5%. В 1998г. в основном
финансировались исследования по технологиям
т.н. среднего уровня, направленные на производ�
ство продукции с относительно невысокой доба�
вочной стоимостью, в то время как инвестиции в
перспективные know�how практически не прово�
дились.

В области ПО сокращение инвестиций в 1998г.
не произошло и даже наблюдался их рост на 2,5%
по сравнению с 1997г. Корейские фирмы тратили
в 1998г. на НИОКР лишь 1,98% средств от общего
объема продаж, в то время как у мировых лидеров
в данной отрасли, компаний Oracle и Microsoft,
этот показатель составляет порядка 15%.

Впервые за последние годы произошло умень�
шение на 8,5% численности нац. научно�исследо�
вательским кадров. Отдавая приоритет укрепле�
нию фин. структуры, южнокорейские компании в
1998г. сокращали, а в ряде случаев ликвидировали
свои исследовательские подразделения. В резуль�
тате была приостановлена или отложена реализа�
ция не только новых НИОКР, но и проектов, ко�
торые находились на продвинутой стадии и обе�
щали положит. результаты. Следствием этого
явился процесс «утечки мозгов» за границу, в ча�
стности в полупроводниковой промышленности
отмечался переход специалистов высшей катего�
рии в конкурирующие тайваньские компании. В
структуре госНИИ в данный период также про�
изошли серьезные сокращения научно�техработ�
ников. Так, значит. сокращение научно�исследо�
вательского персонала произошло в Tedok Science
Town (г.Тэджон), где из 12 тыс. сотрудников было
уволено 2 тыс. чел.

Сокращение объемов инвестиций в НИОКР в
ведущих отраслях промышленности РК привело
также к уменьшению, начиная с 1997г., количест�
ва заявок на научные и промпатенты, которое до
этого росло и достигло макс. отметки в 1996г.

Вследствие общей стабилизации экономики
большинство южнокорейских компаний в 1999г.
увеличило расходы на НИОКР, доведя их до уров�
ня начала 1997г.

Íàóêà

Научно!технический комплекс. Правительство
РК разработало и успешно реализует не�

сколько средне и долгосрочных программ разви�
тия НИОКР, в реализацию которых вкладывают�
ся значит. госбюджетные средства. Оно проводит
политику поощрения различными методами ин�
вестиций в НИОКР частного сектора экономики
страны, в результате чего частные компании в РК
обеспечивают 72% всех ассигнований на научные
исследования, а государство – 28%.

Правительство РК принимает меры по расши�
рению подготовки научно�тех. кадров и повыше�
нию их уровня в 32 гос. и 148 частных ун�тах.

В РК в научно�тех. сфере занято 212510 человек,
из них исследователей – 134568, помощников ис�
следователей (assistant researcher) – 59039 и поддер�
живающего персонала (supporting stuff) – 18903.

Исследователи Помощники Поддерживающий Всего

исследователей персонал

НИИ ........................13,986 .................3,652 ..................3,382 ...........21,016

Университеты..........50,151 ...............39,228 ..................8,673 ...........98,056

Компании................70,431 ...............16,159 ..................6,848 ...........93,438

Всего ......................134,568 ...............59,039 ................18,903 .........212,510

По числу научно�тех. работников на 10000 на�
селения РК не только значительно отстает от
США и Японии, но и находится позади всех инду�
стриально развитых стран (кроме Италии).

Ситуация с подготовкой квалифицированных
кадров в ун�тах в 2003�08гг. может еще более ухуд�
шиться из�за естественного сокращения (демогра�
фический спад) количества выпускников средних
школ. В 2002г. ун�ты и колледжи предложат для
715 тыс. выпускников 697 тыс. вакансий для по�
ступления, однако уже в 2003г. на 670тыс. вакан�
сий будут претендовать только 633 тыс. выпускни�
ков, а в последующие 5 лет ситуация будет еще бо�
лее сложной, что приведет к ухудшению качества
выпускников вузов и их заметному дефициту.

РК столкнулась с новым для нее явлением –
массовым оттоком наиболее способных и квали�
фицированных ученых и специалистов в другие
страны, особенно в США и Канаду.

Тенденция к повышению динамизма специа�
листов научно�тех. профиля в плане смены мест
работы начала проявляться в РК во время венчур�
ного бума 1999г., когда значит. число сотрудников
крупных фирм перешло на работу в местные вен�
чурные компании. Однако в последнее время мно�
гие ключевые исследователи из гос. и частных
НИИ и ун�тов переходят на работу в иностр. ком�
пании, расположенные в РК, или уезжают в дру�
гие страны. Для удовлетворения спроса на поиск
нового места работы и оказания помощи по трудо�
устройству за рубежом в РК функционируют более
100 фирм – «охотников за головами».

По оценкам Samsung Economic Research Insti�
tute, в 2001г. РК покинули 3000 ключевых исследо�
вателей и специалистов (техников) из различных
секторов информ. технологий (полупроводники,
исключая памяти, телекоммуникации, системные
инженеры). Если к этому прибавить специалистов
в области управления и финансов, то общий отток
составит 8 тыс.чел. Оттоку способствует также ре�
шение администрации США об увеличении квоты
на въезд в страну специалистов в области высоких
технологий с 115000 в 2000г. до 195000 в 2001г. 

По оценкам корейского отделения Ам. торг.
палаты (American Chamber of Commerce in Korea),
в 2000г. из РК в США, Канаду, Австралию и Но�
вую Зеландию эмигрировало около 15000 чел.,
причем большинство из них составляют квалифи�
цированные или получившие хорошее образова�
ние специалисты в возрасте 37�42 лет, имеющие
опыт работы в выбранной области от 5 до 10 лет и
способные обеспечить достижение результатов на
новой работе в новой стране за 3�10 мес.

Утечка ключевых исследователей и высококва�
лифицированных техников в области электрони�
ки и телекоммуникаций из крупнейших компаний
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уже привела к задержке разработки новых моделей
сотовых телефонов следующего поколения на 8
мес. В качестве типичного примера оттока специ�
алистов приводится ситуация в весьма престиж�
ном и известном гос. НИИ электроники и теле�
коммуникаций (Electronics and Telecommunication
Research Institute – ETRI), из 1700 чел. персонала
которого в 2000г. уволились с целью поиска новой
работы, и прежде всего за границей, около 300 ис�
следователей, что привело к замедлению НИОКР
по целому ряду проектов.

Отток специалистов, как отмечается в анализе
Samsung Economic Research Institute, приводит не
только к замедлению темпов и снижению уровня
НИОКР на местных компаниях, но и к утечке зна�
ний, ноу�хау и технологий к конкурентам, ослаб�
ляя конкурентоспособность южнокорейской про�
мышленности на мировых рынках высокотехно�
логичной продукции.

Анализируя причины «утечки мозгов», специа�
листы отмечают, что ученые и исследователи за�
нимаются своей деятельностью не только ради
обеспечения заработка, но и из внутр. стремления
к творчеству и гордости своей принадлежностью к
мировому научному сообществу. Для них весьма
важно моральное поощрение их труда, они высоко
ценят дем. и творческую атмосферу на рабочем
месте и в трудовых отношениях с менеджментом,
чего зачастую не хватает в НИИ РК.

Среди причин оттока высококвалифицирован�
ных южнокорейских исследователей и техников в
США и другие страны указываются кроме более
высокой оплаты труда наличие в этих странах бо�
лее широкого выбора работы, более высокое каче�
ство жизни, более широкие возможности по повы�
шению квалификации и продолжению образова�
ния, возможности обеспечения хорошего уровня
образования детям.

Кроме того, указывается на изменившееся в
последние годы в целом отношение творческих
работников к смене места работы, когда на смену
традиц. лояльности южнокорейцев своей фирме
или организации приходит стремление к получе�
нию нового опыта и развитию своего потенциала.
К тому же южнокорейские компании, в отличие от
ам., не уделяют должного внимания созданию со�
временной системы закрепления ключевых работ�
ников, ограничиваясь только простой выплатой
им разовых бонусов.

Ориентация РК на создание и развитие высо�
котехнологичных производств и ее выход на миро�
вые рынки высокотехнологичной продукции так�
же привели к повышению уровня спроса на та�
лантливых высококвалифицированных работни�
ков и резкому росту их ценности не только на
весьма узком местном рынке компетентных люд�
ских ресурсов, но и на мировом рынке квалифи�
цированных специалистов.

В частности, для повышения уровня подготов�
ки студентов ряд гос. ун�тов принял решение о
приглашении на постоянную работу профессоров
и преподавателей из др. стран. В частности, гос.
Сеульский нац. ун�т планирует постепенно при�
гласить 300 иностр. профессоров и преподавате�
лей (20% от всего профессорско�преподаватель�
ского состава), ун�т Коре (Korea University) – 200
иностр. профессоров (20% состава).

Минобразования РК заявило, что в 32 гос. ун�
тах работает на постоянной основе 19 иностр. про�

фессоров, что составляет 0,17% от общего количе�
ства в 10929 чел. Большинство гос. ун�тов не спе�
шит с приглашением на работу иностранцев, хотя
в частных ун�тах ситуация гораздо лучше. Из 31297
преподавателей 137 частных ун�тов 1123 (3,58%)
являются иностранцами.

Для обеспечения доступа иностранцам в гос.
ун�ты правительство РК в 1999г. внесло спец. по�
правку в существующее законодательство – до нее
иностранцы не могли приниматься на постоян�
ную работу в качестве преподавателей в гос. ун�ты,
поскольку профессора и преподаватели относи�
лись к категории гос. служащих.

Правительство в 2000г. реструктурировало сис�
тему управления гос. НИИ в сторону предоставле�
ния им большей автономии в выборе направлений
исследований. Одновременно была поднята ответ�
ственность менеджеров и исследователей за до�
стижение результатов. Более гибкой стала оплата
труда ученых и исследователей с акцентом на под�
держку и поощрение наиболее талантливых и про�
дуктивных сотрудников.

В частном секторе крупные компании по реко�
мендации правительства начали более активно
внедрять различные современные системы управ�
ления человеческими ресурсами, предусматрива�
ющие комплексные меры по закреплению на фир�
мах ключевых сотрудников и талантливых иссле�
дователей.

Правительство РК активно использует заклю�
ченные им межд. соглашения о научно�тех. со�
трудничестве для создания каналов привлечения
иностр. ученых и исследователей для работы не
только в гос., но и в частных НИИ страны. В част�
ности, оно разработало и реализует ряд программ
по привлечению исследователей и специалистов в
области информ. технологий, телекоммуникаций,
электроники и ядерных исследований из России и
стран СНГ.

В РК находятся около 500 рос. ученых, исследо�
вателей и инженеров, прибывших на разные сроки
– от 3 мес. до 3 лет. Они прибывают в страну по
трем каналам, из которых два финансируются
правительством РК.

В первом случае речь идет о поездках рос. уче�
ных в рамках реализации совместных исследоват.
проектов, согласуемых сторонами в рамках Меж�
правит. соглашения о научно�тех. сотрудничестве,
подписанного 14 дек. 1990г. Отбор и согласование
совместных проектов проводится Рос.�корейским
совместным комитетом по научно�тех. сотрудни�
честву, 8 заседание которого прошло в Москве 29�
31 мая 2001г. В соответствии с существующим со�
глашением каждая сторона оказывает фин. под�
держку только своему участнику (институту, лабо�
ратории, центру) совместного проекта, однако
практика показывает, что рос. ученые, участвую�
щие в совместном проекте, зачастую совершают
поездки в РК за счет фин. поддержки южнокорей�
ских партнеров.

Во втором случае, являющемся более типич�
ным и массовым, южнокорейские исследоват. ор�
ганизации сами находят по публикациям, через
фирмы�«охотники за головами», корейскую диа�
спору в России и другие возможности требуемых
специалистов и заключают с ними частный кон�
тракт на работу в РК. При этом стороной контрак�
та от РК выступает исследоват. организация, а от
рос. – конкретный рос. специалист. Фин. средства
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на оплату проезда и пребывания в стране рос. уче�
ного выделяются из госбюджета через миннауки
РК, министерство промышленности и природных
ресурсов, минсвязи и другие заинтересованные
южнокорейские ведомства, которые проводят их
через ряд своих структур, в частности, конкурсы
на распределение грантов для финансирования
приглашенных специалистов проводят KISTEP
(Korea Institute of Science and Technology Evalua�
tion and Planning) и KOSEF (Korea Science and
Engineering Foundation).

В целом наши ученые удовлетворены условия�
ми труда, проживания и уровнем оплаты, а также
отношением к ним со стороны южнокорейских
коллег и руководства исследоват. организаций.

В третьем случае рос. ученые прибывают по
контрактам с частными фирмами, которые также
полностью оплачивают их расходы по проезду и
проживанию в стране. Значит. число рос. специа�
листов работает на Samsung Electronics, LG Elec�
tronics и других крупных компаниях.

В целом руководство соответствующих южно�
корейских НИИ весьма высоко оценивает уровень
квалификации рос. специалистов и отмечает их
весомый вклад в развитие научных исследований
и технологий РК. При том отмечают такие их чер�
ты как умение работать в коллективе, отсутствие
амбициозности, готовность поделиться знаниями
и опытом с южнокорейскими коллегами, ответст�
венное отношение к делу и самодисциплина.

Большинство наших специалистов в качестве
основных причин приезда на работу в РК указыва�
ют невостребованность их опыта и квалификации
в России и низкий уровень оплаты труда. В качест�
ве других причин называлось хорошее аппаратное
и тех. обеспечение исследоват. работы, дружелюб�
ное отношение со стороны местных коллег, весь�
ма демократичная обстановка, хорошие бытовые
условия.

В последнее время правительство РК с целью
привлечения иностр. ученых и специалистов раз�
работало две новые программы, нацеленные на
более широкое привлечение в РК специалистов из
России и стран СНГ. Об одной из них южнокорей�
цы информировали Минпромнауки России в ходе
8 заседания Рос.�корейского совместного комите�
та по научно�тех. сотрудничеству в Москве 29�31
мая 2001г. Программа направлена на привлечение
специалистов на малые и средние южнокорейские
предприятия. Правительство РК уже назначило
ряд южнокорейских фирм и организаций для ве�
дения работы по поиску, отбору и приглашению
рос. специалистов на МСП. При этом правитель�
ство РК компенсирует до 50% расходов, связан�
ных с приездом и содержанием специалистов
(прежде всего в « областях информ. технологий).
Оно также компенсирует расходы по поиску и
оформлению приезда специалистов рекрутиро�
вавшим их фирмам�«охотниками за головами».
Одной их таких фирм является Korient Corp.
(www.korient.co.kr), которая, как сообщается в ме�
стной прессе, специализируется на поиске и отбо�
ре специалистов через сеть рос. компаний по тру�
доустройству в крупных городах России и СНГ.
160 малых фирм уже подали заявки на приглаше�
ние иностр. специалистов. Их них будут отобраны
60 компаний, которые в случае приглашения спе�
циалиста будут получать от правительства субси�
дии в 14 млн. вон в год.

В соответствии с новыми регуляциями рос. спе�
циалисты могут получать так называемую «золо�
тую карту» (Gold Card), которая гарантирует трех�
летнюю рабочую визу для специалистов в области
информ. технологий. Планируется введение Sci�
ence Card, которая будет обеспечивать многократ�
ную визу для ученых и инженеров. Иностр. специ�
алистам будет позволено возглавлять нац. исследо�
ват. программы и проекты, а также занимать долж�
ности в их исполнит. структурах.

Университетские исследовательские центры вы!
соких технологий. Система организации НИОКР в
РК включает в себя три основных блока: гос. НИИ,
находящиеся в ведении министерства науки и тех�
нологий, министерства промышленности и при�
родных ресурсов, министерства информации и
связи и других министерств; НИИ и лаборатории
частных пром. фирм; исследоват. центры и лабора�
тории, функционирующие при ведущих гос. и ча�
стных ун�тах РК.

До начала 90гг. ведущая роль отдавалась первым
двум категориям НИИ, которые выполняли наи�
большую часть НИОКР в стране и пользовались
наибольшей поддержкой государства.

Однако в начале 90гг. правительство вынуждено
было обратить внимание и на университетскую на�
уку в связи с проявившейся тенденцией отстава�
ния от ведущих стран в области фундаментальных
исследований, развитии самостоят. научных школ,
способных генерировать собств. идеи.

С целью устранения слабости фундаментальной
базы НИОКР, тормозившей дальнейшее развитие
прикладных исследований и разработок, повыше�
ния уровня подготовки специализированных науч�
ных кадров в 1990г. министерством науки и техно�
логий РК была инициирована Программа под�
держки университетских исследований. Головным
органом, курирующим университетские исследо�
вания, был назначен Корейский фонд науки и тех�
ники – KOSEF (Korea Science and Engineering
Foundation). Фондом был проведен отбор наиболее
сильных исследоват. центров при ун�тах, которым
был присвоен статус центров высоких технологий
(Centers of Excellence) и предоставлена возмож�
ность пользоваться фин. помощью фонда на ста�
бильной долгосрочной основе. Средний размер
финансирования составляет 1 млрд.вон в год (700
тыс.долл.) и предоставляется на срок до 9 лет.

Каждые три года проводится промежуточный
анализ деятельности каждого центра и оценка до�
стигнутых результатов. В зависимости от итогов та�
кой аттестации финансирование может быть уве�
личено, сохранено на прежнем уровне, уменьше�
но, либо прекращено.

Параллельно проводится отбор новых центров
высоких технологий, таким образом их количество
постоянно увеличивается. Они делятся на две кате�
гории: научно�исследоват. центры (Science
Research Centers) и центры тех. исследований
(Engineering Research Centers).

Научные исследоват. центры (НИЦ) занимают�
ся, главным образом, фундаментальными исследо�
ваниями, тогда как центры тех. исследований
(ЦТИ) ориентированы в большей степени на при�
кладную область. В научный штат центров входят
сотрудники не только одного ун�та, но и ведущие
ученые из др. НИИ и учреждений, что позволяет
сконцентрировать в одном месте наиболее силь�
ные научные кадры в данной конкретной области.
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Всего за время действия «Программы» статус
центра высоких технологий получили 83 универси�
тетских исследоват. подразделения (26 НИЦ и 47
ЦТИ). Сроки финансирования 31 из них, отобран�
ных в 1990 и 1991 гг., истекли соответственно в
1999 и 2000 гг. Таким образом, на сегодняшний
день поддержкой KOSEF пользуются 52 центра (22
НИЦ и 30 ЦТИ).

В 1990�99гг. сотрудниками ЦВТ опубликовано
2300 научных работ в межд. научных журналах, что
составляет 20% от 11514 публикаций, подготовлен�
ных корейскими учеными в целом. Зарегистриро�
ван 1991 патент (1645 внутри страны, 346 межд.).
Осуществлено 963 трансферта технологий, разра�
ботано и коммерциализировано 634 новых тех.
процесса.

Открытие Нац. ракового центра. 20 июня 2001г.
в Сеуле состоялась церемония открытия Нац. ра�
кового центра (National Cancer Center – NNC), ко�
торый включает в себя госпиталь на 500 коек и
НИИ.

Строительство шестиэтажного здания центра
площадью 73 тыс. кв.м. началось в 1992г., а в окт.
2000г. началась его частичная эксплуатация. За 7
лет строительства правительство израсходовало на
него 117 млн.долл. В новом центре будут работать
142 высококвалифицированных исследователя и
врача, 631 медсестра и другой обслуживающий
персонал. Центр оснащен самым современным
оборудованием, включая IMRT (Intensity�Modulat�
ed Radiation Therapy), PET (Positron Emission
Tomography), CT simulator для радиационной он�
кологии, CC (coincidence camera) для ядерной ме�
дицины. Установлены системы автоматической
дистанционной обработки заявок, автоматизиро�
ванная система, архивирования, а также спец.
служба забора образцов крови и исследования па�
циентов из периферийных р�нов страны.

В Центре будут функционировать 5 НИИ –
эпидемиологии и контроля за распространением
раковых заболеваний, фундаментальных исследо�
ваний, обычных форм раковых болезней, спец. ра�
ковых заболеваний, радиологии и ядерной меди�
цины. Для лечения пациентов организованы 10
клиник – по раку желудка, печени, легких, кишеч�
ника, груди и т.д. Центр будет заниматься химиоте�
рапией, вести исследования по предотвращению
возникновения язв и ранней диагностики раковых
опухолей.

В целом новый центр призван оказывать по�
мощь (профилактика, лечение и реабилитация)
всем раковым пациентам, координировать все
программы борьбы с раковыми заболеваниями в
стране, а также предоставлять возможности для ис�
следователей и мед. персонала по переподготовке и
повышению квалификации. Программа прави�
тельства по борьбе с раковыми заболеваниями рас�
считана на 10 лет. Эта программа предусматривает
сокращение числа случаев заболеваний раком на
50% и увеличение уровня ремиссии с 30% до 60%.

РК занимает одно из лидирующих мест в мире
по диагностике и лечению раковых заболеваний
желудка, печени, шейки матки (cervical cancer).
Концентрация фин. и людских ресурсов на заболе�
ваниях, которые являются наиболее распростра�
ненными в РК, позволит Нац. раковому центру
стать исследоват. учреждением мирового класса.

Новый центр ведет активный поиск партнеров
у себя в стране и за границей. Он уже подписал со�

глашения о сотрудничестве с Сеульским Нац. Ун�
том и с Нац. раковым центром Японии, в стадии
подготовки находится соглашение с Нац. раковым
институтом США.

Новый исследовательский центр биочипов. Ми�
нистерство промышленности, энергетики и при�
родных ресурсов РК объявило об открытии 12
сент. 2001г. нового НИИ по биочипам.

Новый центр, получивший название Micro
Biochip Center является единственным в стране в
своей области и организован на базе ун�та Ханъян
в г. Ансан.

Правительство выделяет на организацию цент�
ра 5,4 млн.долл., правительство пров. Кенги – 0,6
млн.долл. и власти г. Ансан – 0,29 млн.долл. Част�
ные венчурные фирмы инвестируют в проект 0,27
млн.долл., а ун�т Ханъян и Ансанский технопарк
предоставляют помещения и оборудование. В фи�
нансировании работ центра примут участие круп�
ные южнокорейские биотех. компании Pacific
Corp., Miwon и Iljin, а также новые компании в об�
ласти фармацевтики и исследований генома
Genocheck, D.I. Biotech, SE0, Seoul Clinical Labora�
tories.

Руководство центра заявило о намерении при�
гласить на работу в центре иностр. исследовате�
лей, специализирующихся по данной проблемати�
ке, с тем, чтобы они могли возглавить конкретные
исследоват. проекты.

По заявлению руководителя центра профессо�
ра химии Ханъянского ун�та Ли Юн Ке, главными
задачами нового центра является подготовка спе�
циалистов и проведение исследований по пробле�
ме биочипов. Центр также будет служить связую�
щим звеном между исследоват. лабораториями в
этой области, академическими кругами и частным
бизнесом. Для обеспечения обмена информацией
и знаниями организуется спец. совет из специали�
стов в области биотехнологий и информ. техноло�
гий (BIT Forum).

Биочипы создаются путем внедрения коротких
цепочек DNA в стеклянные или кремниевые пла�
стины (glass or silicon wafers). Такие чипы при при�
менении в компьютерах и микромеханических ус�
тройствах могут революционно изменить ско�
рость, размеры и точность систем обработки дан�
ных. Они уже сыграли важнейшую роль в ускоре�
нии процессов идентификации проекта исследо�
ваний человеческого генома. Биочипы могут быть
использованы для оперативной идентификации
реагентов хим. боеприпасов.

Эксперты предсказывают также широкое при�
менение биочипов в медицине, где с их помощью
можно будет выявлять источники инфекционных
заболеваний, а также в сельском хозяйстве для те�
стирования влияния пестицидов на почву.

Ïàòåíò

Развитие рынка ИС. Проблема зашиты ИС ста�
новится для РК все более актуальной. Произо�

шли определенные изменения в общественном
сознании, которое раньше воспринимало наруше�
ние прав на ИС как неизбежное зло для развиваю�
щейся страны и вместе с тем – как одно из важных
средств для решения задач развития экономики
РК. Теперь же для развития промышленности и уст�
ранения межд. трений в области торговли как необ�
ходимое условие рассматривается усиление защиты
прав собственности.
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В соответствии со статистикой ВОИС РК зани�
мает 5 место после Японии, США, Китая и РФ по
количеству поданных заявок на регистрацию пром.
ИС.

Основными поставщиками технологий в РК
являются США и Япония, на долю которых при�
ходится соответственно около 50% и 30% сделок.
При закупках технологий корейцы исходят из то�
го, что они приобретают какое�либо изделие вме�
сте с процессом его изготовления, которое посте�
пенно, в перспективе должно быть налажено в РК.

Выплаты роялти иногосударствам южнокорей�
скими компаниями до 1998г. постоянно росли: с
850 млн.долл. в 1992г. до 1,27 млрд.долл. в 1994г. В
1996г. они составили 2,29 млрд.долл., а в 1997г. до�
стигли 2,41 млрд.долл. Из этой суммы 544
млн.долл. было заплачено ам. фирмам, 238
млн.долл. японским и 55 млн.долл. Франции
(главным образом, за проект высокоскоростной
железной дороги). Большая часть выплат для
США за этот период пришлась на долю ам. компа�
нии Qualcomm (270 млн.долл.) за самую совер�
шенную технологии связи CDMA, которую ко�
рейцы активно развивают у себя в стране и успеш�
но экспортируют за рубеж. Величина роялти в
1998г. составила 2 млрд.долл., на 20% ниже пока�
зателя предыдущего года.

Корейцы встречаются с растущим нежеланием
зап. стран продавать им современные технологии,
поскольку корейцы успешно используют их в кон�
куренции на межд. рынке. Корейцы также счита�
ют, что большинство покупаемых ими технологий
разработаны не менее пяти лет назад и лишь около
40% из них являются современными.

Особенно активно РК стремится к получению
патентов в США. В 1982�86 гг. там было получено
157 корейских патентов, а в 1987�96 гг. эта цифра
составила 4912 патентов, т.е. увеличилась в 31 раз.

В 1996г. в США было зарегистрировано 61 тыс.
ам., 23 тыс. японских патентов, 16,5 тыс. патентов
из ЕС, 2 тыс. из Тайваня и 1,5 тыс. из РК. В 1998г.
только одна Samsung Elecronics зарегистрировала в
США 1306 патентов, став шестой после IBM
(2682), Canon (1934), NEC (1632), Motorola (1428)
и Sony (1321) компанией�обладателем ам. патен�
тов.

Установление дипотношений с СССР позволи�
ло корейцам удовлетворить свой интерес к науке и
технике страны, которая в то время противостояла
мощи США и, по их мнению, могла бы стать аль�
тернативным источником технологий для РК. В
1994�98 гг. РК заключила более 30 сделок по импор�
ту рос. технологий на 3,3 млн.долл., включающих
закупку лазеров, композитных материалов, тор�
мозных дисков для самолетов, заменителей фрео�
на и др. В свою очередь Россия закупила отдель�
ные технологии производства автомобилей.

Организация защиты прав на ИС. Патентное
бюро в РК было создано в 1946г. в структуре ми�
нпромышленности и прир. ресурсов. В 1977г. бю�
ро было преобразовано в независимую Патентную
администрацию, которая в 1988г. получила ны�
нешнее название Управление по вопросам про�
мсобственности (Korean Industrial Property Office,
KIPO). Во главе КIРО стоит комиссар в ранге за�
мминистра.

KIPO является одним из внешних подразделе�
ний минпрома и занимается вопросами различно�
го вида ИС, но прежде всего патентами, полезны�

ми моделями, товарными знаками и промдизай�
ном.

В связи с провозглашением президентом РК
Ким Дэ Чжуном задачи строительства в XXI в. в
стране «общества, основанного на знаниях», перед
KIРО поставлена цель создания интегрированной
системы управления ИС. Эта система должна
включать в себя сoздaниe, внедрение, коммерциа�
лизацию и защиту ИС.

В решении этих задач KIPO сотрудничает с Ас�
социацией содействия изобретателям, Ассоциа�
цией патентных юристов, минкультуры и туризма
РК (по авторским правам), Фондом защиты ПО,
информцентром по правам на ИС и другими орга�
низациями.

С развитием экономики и промышленности
РК объем заявок в KIPO постоянно увеличивался.
В 1997г. было подано 92,7 тыс. заявок на патенты,
45,8 тыс. – на полезные модели, 28,4 тыс. – на
промдизайн и 87 тыс. – на торг. марки. Из общего
числа 254 тыс. заявок иностранцами было подано
48,4 тыс. заявок, главным образом от японских,
ам., немецких и франц. авторов изобретений.

KIPO располагает патентной и другой инфор�
мацией от ряда межд. организаций (WIPO, ЕРО,
AIPO) и более 20 государств (РК, США, Япония,
Великобритания, Франция, Канада, Швейцария,
Австрия, Бельгия, Россия и др.). В янв. 1999г.
KIPO объявило о введении информационно�по�
исковой системы (ИПС) с обеспечением прямого
доступа в нее (http://kiponet.kipo. go.kr и www.
knpris.or.kr).

Для использования системы заявителям бес�
платно выдается личный идентификационный но�
мер, пароль и спец. ПО. Система имеет защиту от
несанкционированного доступа в нее и состоит из
двух подсистем: для работы с патентными заявка�
ми и для поиска информации.

В течение ближайших трех лет на развитие сети
отпущено более 80 млн.долл., в т.ч. на создание
библиотеки на цифровых носителях. Применение
ИПС предполагает ускорить не только процедуру
поиска информации, но также и процесс оформ�
ления патентов примерно на 20%. С янв. 2000г. ис�
пользование ИПС – бесплатное.

Корейцы с гордостью отмечают, что их ИПС
была развернута вслед за японской и стала второй
в мире. Однако по своим качествам корейская
ИПС превосходит японскую, поскольку та исполь�
зует особую линию связи, а корейская ИПС под�
ключена в нац. высокоскоростную информ. сеть и
обеспечивает связь через обычные телефонные ли�
нии. С 2000г. корейская ИПС станет частью сети
ВОИС, что позволит корейским претендентам за
получением инопатентов обращаться напрямую в
соответствующую страну.

Правительство официально заявляет о своем
стремлении бороться с нарушениями прав на ИС и
ПС: имеется достаточное количество случаев, ког�
да соответствующие органы США, Японии, ФРГ и
других стран располагают доказательствами пи�
ратского использования в РК заимствованных тех�
нологий, ноу�хау и других видов ИС. По этой при�
чине США в 1988г. отказались продлить Соглаше�
ние с РК о научно�тех. сотрудничестве. Оно было
возобновлено в 1992г., после того, как правитель�
ство РК согласилось подписать с американцами
Соглашение о патентной тайне (Patent Secrecy
Agreement).
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В 1994г. открыт спец. центр по сбору информа�
ции о нарушениях ИС и объявлен телефон, по ко�
торому можно сообщить соответствующую ин�
формацию.

1 марта 1998г. в РК создан Корейский патент�
ный суд, в связи с чем действовавшие ранее подоб�
ные судебные органы были слиты с Трибуналом по
промсобственности в рамках KIPO.

Уголовно!правовая защита ИС. РК располагает
достаточно современным и отвечающим межд.
требованиям внутренним законодательством для
борьбы с нарушением прав ИС: законы о торг.
марках, полезных моделях, патентах, дизайне, ав�
торских правах. Пакет этих законов был принят
еще в 1973г., а в 1990г. был утвержден в новой ре�
дакции. Принятый в 1961г. Закон о предотвраще�
нии нечестной конкуренции был переработан в
1991г. В 1987г. принят Закон о защите компьютер�
ных программ. Перечисленные законы предусмат�
ривают уголовное наказание за их нарушение в ви�
де лишения свободы сроком до 5 лет или крупного
денежного штрафа. В РК также принят Закон о за�
щите коммерческой информации, касающейся
технологии производства и планов реализации
продукции. Разглашение такого рода секретов за
пределами предприятия может быть по приговору
суда наказано заключением на срок до 3 лет или
штрафом до 35 тыс.долл.

Проведен ряд законодат. и оргмероприятий по
защите прав ИС. Дополнительно приняты поправ�
ки в Закон о таможне, Закон о топографии интег�
ральных схем. Продлен период защиты патентных
прав, прав на модели, на дизайн и авторского пра�
ва. Признаны подлежащими патентованию новые
продукты и разработки в области медицины и хим.
веществ, микробиологии, пищепродуктов и неко�
торых потребтоваров. Защита распространена на
авторские права и компьютерные программы, из�
готовленные иностранцами. Ужесточено наказа�
ние за аудиопиратство и другие нарушения автор�
ских прав. Признаны право на передачу торг. мар�
ки и право владельца лицензии на компенсацию
ущерба в результате нарушения его прав.

По данным уголовной статистики за 1997г. ча�
ще всего отмечались нарушения законов: об автор�
ском праве (39,9% от общего числа преступлений в
этой сфере), о торг. марках и о предотвращении
нечестной конкуренции (24,5%), об аудио� и ви�
деопродукции (24,5%). Особенно быстро развива�
ется преступность в области незаконного изготов�
ления и размножения компьютерных программ.
Если в 1989г. за преступления в этой сфере были
привлечены к ответственности 23 чел., то в 1997г.
– 2,8 тыс.чел., что составило 3% от общего числа
преступлений в сфере ИС.

В 1996г. были вынесены обвинительные приго�
воры в связи с нарушением перечисленных выше
законов в отношении 5,4 тыс.чел.

С 1989г. при генпрокуратуре действует Объеди�
ненная группа по борьбе с нарушениями прав ИС.
Ее возглавляет начальник уголовного управления
генпрокуратуры. В состав группы входят предста�
вители (на уровне начальников управлений или
департаментов) мининдел и внешней торговли,
минпром и прир. ресурсов, миннауки и техники,
полиции, Налоговой администрации, таможни и
Управления по делам промсобственности. Анало�
гичные группы созданы при каждой из региональ�
ных и местных прокуратур.

Периодически проводимые массовые проверки
дали понять производителям и торговцам, что на�
рушение прав ИС является серьезным преступле�
нием. В результате торговля пиратскими товарами
перекочевала с открытых рынков на «черный ры�
нок». В заслугу себе корейские правоохранитель�
ные органы ставят сокращение нелегального про�
изводства версий компьютерных программ, а так�
же видеофильмов, в т.ч. порнографических.

В контексте борьбы с преступлениями в сфере
ИС в Республике К. принимаются меры по усиле�
нию противодействия промшпионажу. Правоо�
хранительные органы РК не раз поднимали вопрос
о разработке спец. закона о борьбе с промшпиона�
жем либо, с учетом особой важности данной про�
блемы, включении статей о наказании за пром�
шпионаж в Закон РК о нац. безопасности. Разра�
ботка такого законопроекта находится в началь�
ной стадии и будет завершена не ранее 2000г.

Èíîèíâåñòèöèè-2001

Министерство промышленности, энергетики и
природных ресурсов РК опубликовало ин�

формацию об иностр. прямых инвестициях в эко�
номику РК за 9 мес. 2001г.

Отмечается, что в сент. 2001г. инвестиции со�
ставили 1,05 млрд.долл., снизившись на 1,2% по
сравнению с сент. 2000г.

В июне 2001г. инвестиции были выше на 3,7%
по сравнению с июнем 2000г., однако в июле и авг.
из уровень был ниже соответствующих месяцев
пред.г. на 66% и 17,2%, что существенно отрази�
лось на их объеме за период янв.�сент., который
составил 9,71 млрд.долл. – уменьшение на 6,9% по
равнению с аналогичным периодом пред г.

Инвестиции в производств. сектор в янв.�сент.
2001г. составили 33,5% от общего объема, причем
отмечен их рост в пищевую промышленность, де�
ревообработку, производство бумаги и пром. кера�
мики. Упал уровень инвестиций в электротех. и
электронную промышленность из�за неблагопри�
ятной конъюнктуры в области информ. техноло�
гий на мировых рынках.

В секторе услуг отмечен резкий рост инвести�
ций в сферу связи (с 1,76 млрд.долл. в янв.�сент.
2000г. до 4,06 млрд.долл. в янв.�сент. 2001г.), а так�
же некоторый рост в фин. услуги, в системы рас�
пределения газа и электричества.

Большая часть инвестиций в отмеченный пери�
од приходится на страны ЕС (2,16 млрд.долл. –
22,3% общего объема), затем идут США (1,82%
млрд.долл. – 18,8% общего объема) и затем Япо�
ния, инвестиции из которой в южнокорейскую
экономику упали до 0,553 млрд.долл., что состави�
ло 5,7% от их общего объема по сравнению с 14,1%
за соответствующий период пред г.

Более половины ПИИ в указанный период осу�
ществлены в виде покупки вновь выпускавшихся
акций, 44,4% в виде приобретения акций, нахо�
дившихся в обращении (acquisition of existing
stakes), и 5,6% в виде предоставления долгосроч�
ных кредитов.

Число относительно крупных инвест. проектов
(свыше 10 млн.долл.) составило 84, уменьшив�
шись по сравнению с 2000 и 1999гг., когда оно бы�
ло 100 и 114 соответственно. Но число инвестиций
объемом менее 5 млн.долл. составило 95,3% их об�
щего количества, увеличившись по сравнению с
1999 и 2000гг. (87,8% и 94,4% соответственно).
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Наиболее крупными инвест. сделками в сент.
2001г. была продажа фирмой Hynix Semiconductor
линий по производству жидкокристаллических
дисплеев (LCD) консорциуму тайваньских компа�
ний, а также продажа крупного пакета акций ком�
пании Dacom.

До начала 90гг. в РК превалировало мнение,
что широкомасштабные иноинвестиции в эконо�
мику страны (особенно прямые) могут привести к
утечке нац. богатства и установлению иностр.
контроля над важнейшими отраслями пром. сек�
тора и сферой услуг. По этой причине законода�
тельство РК в инвест. сфере носило весьма жест�
кий протекционистский характер и защищало ин�
тересы только местных инвесторов. С начала 90гг.
РК начала превращаться в заметного участника
мирового рынка и под давлением эконом. факто�
ров и других стран�партнеров – начала постепен�
ную либерализацию своего рынка инвестиций,
ситуация на котором претерпела коренные изме�
нения и 1998г. Толчком к полной и быстрой либе�
рализации рынка инвестиций послужил валютно�
фин. кризис 1997г. и приход к власти в стране ад�
министрации Ким Дэ Джуна, которая решительно
взяла курс на либерализацию и реструктуризацию
всей экономики страны. В кратчайшие сроки бы�
ло разработано и принято новое законодательство
в области иноинвестиций, полностью открываю�
щее для них все важнейшие секторы экономики
страны и рынок капитала. Правительство разрабо�
тало спец. программу привлечения ПИИ в страну,
назначив ответственным за ее реализацию Мини�
стерство промышленности, энергетики и природ�
ных ресурсов РК. Основными законами, регули�
рующими ПИИ (Foreign Direct Investments –
FDI), являются: The Foreign Investment Promotion
Act (FIPA); The Enforcement Decree of the FIPA;
The Enforcement Regulation of the FIPA; Regulations
on Foreign Investment and Technology Inducement;
Regulations on Tax Exemptions or Reductions for
Foreign Investment; Special Tax Treatment Control
Act (STTCA).

Объем ПИИ в РК в 1998�2000гг. достиг 40,1
млрд.долл., в 1,5 раза превысив их объем за преды�
дущие 36 лет с 1962 по 1997гг. К этому надо доба�
вить 21,9 млрд.долл. портфельных инвестиций за
указанный период. По годам ПИИ поступали:
1997г. – 7 млрд.долл.; 1998г. – 8,9 млрд.долл.;
1999г. – 15,5 млрд.долл.; 2000г. – 15,7 млрд.долл.

Среди основных причин столь резкого роста
ПИИ в РК эксперты называют быстрое и полное
открытие местного рынка, конкретные меры пра�
вительства по привлечению иноинвестиций и рез�
кое падение стоимости акций южнокорейских
компаний в результате обвала в 1997г. местной ва�
люты.

ПИИ в производств. сектор экономики юж.
Кореи составляли в этот период 49% от их общего
объема, а в сектор услуг – 51%. В производств.
секторе ПИИ осуществлялись в основном в виде
приобретения акций ведущих южнокорейских
компаний на Сеульской бирже, приобретения
вновь выпускаемых акций при образовании СП
или при увеличении их уставного капитала (FDI
through Acquisition of Newly Issued Stocks) и через
слияния местных компаний с иностр. и/или их по�
глощения последними. В 2000г. количество ком�
паний с иностр. капиталом достигло 9 тыс., увели�
чившись по сравнению с пред.г. на 40%.

В этот период был отмечен ряд случаев слияний
корейских компаний�производителей с иностр. и
поглощения иностр. фирмами корейских произ�
водителей (А/М cases). Активно велось создание в
РК производств. и сбытовых филиалов крупных
иностр. компаний.

В ряду слияний следует указать образование
СП с долями 50%�50% крупнейшими производи�
телями электронно�лучевых трубок и жидкокрис�
таллических дисплеев LG Electronics и Philips, ко�
торые объединили свои соответствующие произ�
водства в отдельные совместные компании с це�
лью обеспечения лидирующего положения на ми�
ровых рынках. Иностр. пром. компаниями был
скуплен ряд южнокорейских фирм в передовых
отраслях производства.

В автопроме франц. Renault приобрела Samsung
Motors и образовала компанию Renault Samsung
Motors.

Были также поглощены 30 крупнейших фирм
по производству автомобильных комплектующих
частей – ам. Delphi приобрела Daewoo Precision
Industries, крупнейший производитель авточастей
Mando Machinery была разделена на 4 части и
скуплена нем. Wapco, ам. Gibbs, швейцарской
UBS Capital и франц. Valeo.

В тяжелой промышленности шведский кон�
церн Volvo и ам. компания Clark скупили у Sam�
sung Heavy Industries его подразделения, выпуска�
ющие экскаваторы и грузопогрузчики, и стали
крупнейшими в РК компаниями, контролирую�
щими по 40% рынка соответствующих изделий.

В нефтехимпроме из 4 крупнейших местных
компаний три (кроме SK) были поглощены иност�
ранцами или превращены в СП – компания Inter�
national Petroleum Investment из Объединенных.
Арабских Эмиратов поглотила Hyundai Oilbank из
группы Hyundai, компания Aramco из Саудовской
Аравии поглотила Ssangyong Oil Refining (в наст.
вр. известна как S�Oil), ам. Са11ех приобрел 50%
акций LG Oil, трансформировав его в совместную
компанию LG – Cattex Oil.

Японская компания Asahi Glass поглотила Han�
kuk Electric Glass из группы Daewoo. Японские
Sony, JVC и Matsushita Electric создали в РК ряд
фирм по продаже своей продукции.

На рынке ценных бумаг иноинвесторы в по�
следние 3г. активно скупали акции крупных при�
быльных южнокорейских компаний и корпора�
ций. По состоянию на начало 2001г. иностранцам
принадлежало более 50% акций в 17 крупнейших
компаниях, зарегистрированных на Сеульской бир�
же, а в еще 28 компаниях они являются основны�
ми держателями акций. Так в компании Samsung
Electronics иностранцам принадлежит 58,23% ак�
ций, в крупнейшей сталелитейной компании
Pohang Iron and Steel – 57,86%, в SK Telecom –
48,96%. В Korea Electric Power – 26,88%, в Korea
Telecom – 19,44%, в Hyundai Motor Group –
32,59% (только компании Daimler Chrysler при�
надлежит 15% акций), в Cheil Communication –
59,64%.

Иностранцы активно вкладывали деньги в наи�
более здоровые (т.е. не отягощенные большими
долгами ) южнокорейские банки и кредитные ор�
ганизации, в результате чего им принадлежит
61,35% акций в Kookmin Bank (инвестировано 2,32
млрд.долл.), в Housing and Commercial Bank –
62,40% акций (инвестировано 1,55 млрд.долл.), в
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Shinhan Bank – 50,37 акций (инвестировано 1,27
млрд.долл.), в Seoul Securities – 50,95% акций, в
Goodmoming Securities – 48,34% акций и т.д.

В целом иноинвесторы к апр. 2001г. владели ак�
циями, рыночная стоимость которых составляла
32% от общей капитализации рынка (их стоимость
оценивается в 61 млрд.долл.) по сравнению с 14,6%
в 1997г. В то же время они неохотно инвестируют в
бонды – к началу 2001г. иноинвесторы владели
бондами на 577,5 млн.долл., что составляло 0,16%
стоимости выставленных на торги бонд.

За истекшие 3г. наблюдается явная тенденция к
увеличению количества случаев инвестирования
– от 2102 в 1999г. до 4136 в 2000г. Резко возросло
количество инвестиций объемом менее 5
млн.долл., что свидетельствует о широкой дивер�
сификации источников инвестиций и реципиен�
тов.

Эксперты отмечают также весьма низкий про�
цент доходов от ПИИ, которые репатриируются
из РК, – 10,5% по сравнению со средними показа�
телями в мире (37,5%) и Азиатско�Тихоокеанском
регионе (33,2%). Это может указывать на то, что
инвестиции осуществляются не в расчете на крат�
косрочное получение прибылей, а скорее с долго�
срочными целями завоевания весьма перспектив�
ного южнокорейского рынка и создания позиций
для выхода через него на другие мировые рынки
перспективных и высококонкурентных товаров и
услуг.

В 1999�2000гг. наблюдался значит. рост ПИИ
из Японии: в 1999г. – 1,75 млрд.долл., в 2000г. –
2,45 млрд.долл. (в 1998г. было всего 0,5
млрд.долл.).

Из США инвестиции составили в 1999г. 3,64
млрд.долл., в 2000г. – 2,91 млрд.долл. Кажущийся
спад в инвестициях из США не отражает реальной
картины, поскольку в этот – период многие ам.
инвесторы осуществляли инвестирование не на�
прямую, а через льготные налоговые зоны, в част�
ности, через Бермуды.

Из стран ЕС ПИИ составили в 1999г. 6,09
млрд.долл., в 2000г. – 4,60 млрд.долл. Снижение
на 26,4% объясняется необычно высоким уровнем
инвестиций в 1999г., когда они выросли по срав�
нению с пред.г. на 70%.

На первом месте среди инвесторов в экономи�
ку РК стоит ЕС, на втором – США и на третьем –
Япония. Несмотря на значит. рост в последние го�
ды ПИИ, их общий объем по отношению к ВНП
остается для РК на весьма низком уровне по срав�
нению с большинством стран региона.

В 1998г. в РК аккумулированные ПИИ соста�
вили 6,1% объема ВНП, в 1999г. – 7,9%, в 2000г. –
9,1%, в то время как в Сингапуре в 1998г. (данные
UNCTAD) они составили 85,8% ВНП, в Индоне�
зии – 77,3%, в Малайзии – 67%, в Гонконге –
65,7%, в Китае – 27,6%, в Тайланде – 17,5%, на
Филиппинах – 14,3%, на Тайване – 7,8%. Сред�
ний показатель по странам ОЭСР составляет
20,9% (1999г.), среднемировой – 13,7%, средний
по развивающимся странам – 20%.

В США ПИИ в 1998г. достигли 215,3
млрд.долл., в 1999г. – 275 млрд.долл. и в 2000г. –
320,9 млрд.долл. Аккумулированные инвестиции в
экономику США в 1998г. составляли 9,5% ВНП, а
в Англии – 23,3%.

Эксперты отмечают, что основной поток ино�
инвестиций в Азии получает Китай, на который в

1999 пришлось 70% их объема (около 63,3
млрд.долл. вместе с Гонконгом). Ожидается, что
ПИИ и в Китае достигнут в 2005г. 100 млрд.долл.
и Китай в ближайшие годы останется основным
конкурентом РК в привлечении иноинвестиций.

По оценке консалтинговой компании
А.Т.Кеаrnеу РК по индексу привлекательности для
иноинвесторов (прямые инвестиции) стоит на 17 ме�
сте в мире (на 1 месте – США, на 2 – Китай, на 3
– Бразилия, на 4 – Англия, на 11 – Польша, на 16
месте – Чехия, на 20 – Япония, на 21 – Венгрия,
на 25 месте – Гонконг).

Правительство и ведущие южнокорейские
экономисты отмечают, что РК удалось быстро
справиться с последствиями валютно�фин. кри�
зиса 1997г. благодаря во многом иноинвестици�
ям, обеспечивших приток в страну так необходи�
мых в то время валютных средств. По оценкам
Корейского института пром. экономики и торгов�
ли (Korea Institute for Industrial Economics and
Trade – KIET), 100 млн.долл. ПИИ создают в РК
1400 новых рабочих мест и увеличивают произ�
водство на 400 млрд.вон (333 млн.долл.).

В 1998г. сразу после кризиса объем производ�
ства местных компаний упал на 2,3%, а на совме�
стных фирмах с иностр. участием он вырос на
9,4%. Сокращение рабочих мест в период кризиса
на совместных фирмах было в 2 раза ниже, чем у
местных компаний.

В 1999г. СП с иностр. капиталом произвели
21,2% добавочной стоимости всего производст�
венного сектора южнокорейской экономики и
обеспечили 9,7% всех рабочих мест в стране и
14,8% налоговых поступлений от всего пром. сек�
тора.

В 1997�99гг. объем производства СП составил
17 млрд.долл. и обеспечил 44% роста общего объ�
ема производства в стране. Из обследованных 305
фирм с иностр. капиталом 56,7% освоили новые
иностр. технологии, 68,5% занимались НИОКР и
50% имели свои исследоват. центры.

В целом, как выражаются экономисты KEIT,
ПИИ как бы позволяют «одним камнем сбить
пять птиц» – они обеспечивают приток иностр.
капитала, расширение производства и увеличение
занятости, улучшение торг. баланса, поднятие
тех. уровня и ускорение корпоративной реструк�
туризации.

Создание СП местных фирм и компаний с
иностр. капиталом обычно приводит к передаче
передовых иностр. технологий и уменьшению вы�
плат роялти, внедрению новых методов управле�
ния, передовых систем контроля за качеством
(что повышает конкурентоспособность продук�
ции), развитию человеческих ресурсов.

ПИИ, укрепляя конкурентоспособность ком�
паний�реципиентов и наиболее передовые отрас�
ли промышленности, приводят к ослаблению по�
зиций малоэффективных и низкоприбыльных
фирм, очищая от них экономику страны. Они
способствуют более быстрому и глубокому вхож�
дению страны�реципиента в мировую экономику
и в систему межд. разделения труда.

Учитывая замедление темпов притока ПИИ в
2000�01гг. правительство РК принимает доп. ме�
ры по их привлечению. При этом проводится ши�
рокий анализ причин, сдерживающих расшире�
ние иноинвестиций в РК. Отмечая привлекат. для
иностр. капитала факторы – стабильность режи�
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ма в стране, его дем. характер, развитую пром. ба�
зу, высокую квалификацию рабочей силы, стиму�
лирующее иноинвестиции законодательство и со�
зданную инфраструктуру по поддержке и привле�
чению иноинвесторов, открытость рынка капита�
лов и недвижимости (включая землю), одновре�
менно указывается на серьезные препятствия для
расширения притока ПИИ.

К основным сдерживающим причинам отно�
сится проблема взаимоотношений между работо�
дателями и рабочим классом. Сохраняющиеся в
промышленности профсоюзы отличаются своим
радикализмом и весьма сильным влиянием. Орга�
низованные ими в 2000�2001гг. забастовки носи�
ли массовый характер и серьезно сказались на
производств. деятельности предприятий и компа�
ний. Иностр. эксперты указывают на серьезность
этой проблемы и призывают правительство и де�
ловые круги страны уделить самое пристальное
внимание ее решению.

Еще одной проблемой является необоснован�
но высокий, по мнению экспертов, уровень опла�
ты труда в основных отраслях промышленности,
который не соответствует уровню его производи�
тельности.

Сохраняется целый ряд мелких локальных ре�
гуляций, введенных в предыдущие годы, которые
осложняют и замедляют инвест. процедуры. Мно�
гие иноинвесторы жалуются, например, на из�
лишнее бумаготворчество при репатриации капи�
тала из РК, хотя никаких принципиальных про�
блем в этом процессе не имеется.

Указывается также на недостаточную транспа�
рентность деловых сделок, на сужающуюся базу
(число перспективных направлений бизнеса и
привлекат. компаний) для новых инвестиций и
продолжающееся заметное присутствие и влия�
ние государства (в лице центр. и префектуальных
правительств) в деловых структурах и особенно в
банковском секторе.

Как на серьезное препятствие для расширения
ПИИ в последние годы указывают на неблаго�
приятную ситуацию в стране в отношении соблю�
дения и охраны прав ИС. Иностр. компании серь�
езно обеспокоены тем, что их продукты могут
быть незаконно скопированы и воспроизведены в
РК.

Среди др. причин называется недостаточное
рекламирование в др. странах возможностей РК
для потенциальных инвесторов и недостаточную,
как правило, проработку предлагаемых иностран�
цам инвест. проектов.

Кроме того, иностранцы жалуются на не отве�
чающие современным требованиям жилищные
условия в РК, на слабые возможности получения
их детьми образования в РК, на невозможность
повышения на месте квалификации и продолже�
ния образования, на недостаток честности и
транспарентности в деловых отношениях с южно�
корейскими партнерами.

Среди недавних доп. мер южнокорейского
правительства по привлечению ПИИ можно на�
звать учреждение спец. трехсторонней комиссии
с участием минтруда и министерства промышлен�
ности, энергетики и природных ресурсов, которая
будет оказывать помощь в разрешении трудовых
конфликтов и консультировать потенциальных
инвесторов по вопросам трудовых отношений в
стране.

Министерство промышленности, энергетики и
природных ресурсов разработало также целый
комплекс мер по общему улучшению условий для
иностр. бизнесменов в плане жилья, обучения их
детей и мед. обслуживания путем отмены ряда ре�
гуляций и упрощения остающихся.

Министерство также привлекло ряд известных
зап. консультационных фирм для оценки, продви�
жения и сопровождения наиболее перспективных
инвест. проектов, а также их презентации в ряде
зарубежных стран.

Оно планировало расширить в 2001г. индустри�
альный парк в пров. Юж. Челла на 990 тыс.кв.м. и
открыть новый аналогичный комплекс площадью
в 165 тыс.кв.метров в пров. Юж. Кенсан. Оба ин�
дустриальных парка предназначены исключитель�
но для иноинвесторов и их расширение обойдется
в 35,7 млн.долл.

Правительство планирует создать новую зону
для ПИИ на основе производств. комплекса ком�
пании «Dongbu Electronics» в г.Имсон, пров. Сев.
Чхунчон, которой удалось привлечь для своего по�
лупроводникового производства 150 млн.долл. от
японской компании «Toshiba». Компания получит
льготы по корпоративному и провинц. налогам и
200 млн.вон в качестве субсидий на подготовку и
повышение квалификации ее работников.

С целью ознакомления потенциальных иноин�
весторов с благоприятными возможностями по
инвестированию капитала, которые имеются в
РК, разработана спец. программа презентацион�
ных мероприятий в виде проведения семинаров и
выставок за рубежом. Планируется расширить ко�
личество межд. выставок и в самой РК, уделив
особое внимание их качественной стороне. В
среднем в РК ежегодно проводится 230 межд. вы�
ставок. Для реализации программы Корейская ас�
социация межд. торговли организовала стратеги�
ческое партнерство с Корейским агентством разви�
тия торговли и инвестиций (KOTRA – Korea Trade�
Investment Promotion Agency), Reed Exhibition и
E.J.Krause.

Министерство промышленности, энергетики и
природных ресурсов совместно с Корейским цен�
тром по инвестициям (KISC�Korea Investment Ser�
vice Center) формирует список корейских компа�
ний и возможных инвест. проектов для поиска для
них иноинвесторов. Поиск инвесторов будет осу�
ществляться через крупнейшие мировые консуль�
тационные фирмы, с которыми в сент. 2001г. под�
писаны соответствующие соглашения.

Планы правительства предусматривали при�
влечение в РК в 2001г. ПИИ в 15 млрд.долл., одна�
ко с учетом замедления темпов эконом. развития в
мире и в РК, а также ужесточающейся конкурен�
ции на рынках капитала, в первую очередь со сто�
роны Китая, многие эксперты полагали цифру в
13 млрд.долл. более реалистичной, хотя и трудно�
достижимой.

За I пол. 2001г. объем ПИИ в РК составил 6,7
млрд.долл – рост на 16,8% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. Рост достигнут за счет
исключит. результатов янв., когда состоялась
сделка по продаже 14,5% акций компании SK
фирме SIGNUM IX на сумму 2,96 млрд.долл. В
фев., марте и апр. инвестиции были ниже, чем в
эти месяцы пред.г., в июле они также упали на
7,5% по сравнению с июлем 2000г.
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Èíîèíâåñòèöèè-2000

Прямые иноинвестиции. Достигли 15,69 млрд.
долл. (рост на 1% от уровня 1999г.). Наиболь�

ший объем ПИИ в экономику РК в 2000г. зарегис�
трирован из стран Евросоюза – 4,6 млрд. долл.
(29,4% их общей суммы), прежде всего из Голлан�
дии, затем следовали США – 2,91 млрд. долл.
(18,6%) и Япония – 2,45 млрд. долл. (15,6%). Ин�
вестиции из США и стран ЕС сократились по
сравнению с 1999г., соответственно, на 22% и
26,4%, в то же время как наблюдался рост япон�
ских инвестиций – на 39,9%.

В сферу услуг поступило 54,6% всех инвести�
ций или 8,57 млрд.долл. (рост на 2,5%). Отмечено
сокращение ПИИ в обрабат. промышленность –
7,1 млрд. долл., что составило 45,4% их общей сто�
имости. Инвестиции в такие традиционные отрас�
ли корейской промышленности, как сельское и
лесное хозяйство и горнодобыча, составили всего
20 млн. долл.

Количество зарегистрированных инвест. про�
ектов в 2000г. составило 4,136, увеличившись поч�
ти вдвое по сравнению с пред.г. (2,192 проекта).
По объему ПИИ значительно выросло число про�
ектов с малыми и средними инвестициями (до 5
млн.долл.), составившее 93,8% от их общего объе�
ма (рост на 6% от уровня 1999г.). Инвестиции от 5
до 10 млн. долл. составили 2,3%, от 10 до 100
млн.долл. – 3,1% и свыше 100 млн. долл. – 0,8%.

Основными формами ПИИ в 2000г. стали при�
обретение акций вновь созданных компаний или
участие в увеличении капитала уже существующих
компаний – 89,7% их общей стоимости, в то время
как 8,1% инвестиций поступило в форме слияния
и приобретения существующих компаний.

Значит. приток ПИИ в 2000г. был достигнут
благодаря принятию Закона о содействии иноин�
вестициям, вступившего в силу с 17 нояб. 1998г.,
который направлен на создание более либерально�
го режима для иноинвесторов, отменяет устарев�
шие жесткие ограничения и расширяет льготы. В
частности, льготы, ранее применявшиеся только в
СЭЗ и пром. секторах высоких технологий, в на�
стоящее время распространены на обслуживаю�
щую их сферу: пром. конструирование, электрон�
ную торговлю, НИОКР. Период освобождения от
налогообложения и его сокращения увеличился с 8
лет (в течение первых 5 лет – 100% и последующих
трех – 50%) до 10 лет (в течение первых 7 лет –
100%, и последующих трех – 50%). Иноинвесторы
получили возможность арендовать гос. собствен�
ность, принадлежащую как центр., так и провин�
циальным органам исполнит. власти, на срок до 50
лет, который может быть продлен еще до 50 лет.

Портфельные инвестиции. «Чистый» объем по�
купки иноинвесторами южнокорейских акций со�
ставил 13,13 трлн.вон (11,61 млрд.долл.), что более
чем в два раза превышает показатели за 1999г. и
является рекордным значением. Несмотря даже на
не вполне удовлет. состояние нац. рынка ценных
бумаг, чистый объем покупок иноинвесторами ко�
рейских акций на основной фондовой бирже со�
ставил 11,5 трлн.вон и 1,6 трлн. вон – на рынке
ценных бумаг KOSDAQ.

В результате, доля рыночной капитализации
иноинвесторов составила 30,1%. Причем доля ам.
инвесторов составила 8,39 трлн.вон ($8,55 млрд.)
или 72,9% всех покупок акций иноинвесторами на

Корейской фондовой бирже. На рынке ценных бу�
маг венчурного капитала KOSDAQ в 2000г. удель�
ный вес приобретенных акций иноинвесторами
составил 6,8%, на ранке бондов участие иностр.
портфельного капитала было незначит. – 0,2%.

Однако, в результате произошедшего снижения
масштабов рынка ценных бумаг, общая стоимость
акций во владении иноинвесторов снизилась на
26,2% – с 76,59 трлн.вон (1999г.) до 56,55 трлн.вон
в 2000г.

В основном портфельные инвестиции поступа�
ли в из 66 стран, включая (помимо США) Велико�
британию, Ирландию, Японию, Тайвань и Малай�
зию (Россия в этом списке не указана). В РК заре�
гистрированы 22 филиала иностр. компаний, опе�
рирующих на рынке ценных бумаг.

Иноинвесторы более всего были заинтересова�
ны в приобретении акций надежных компаний,
выплачивающих высокие дивиденды, таких как
Samsung Electronics, Hyundai Electronics Industries
(HEI), SK Telecom, Korea Power Electric, Kookmin
Bank и Shinhan Bank. В общей сложности, они
приобрели акций компании HEI на в 3,45 трлн.вон
и компании Samsung Electronics – на 3,35
трлн.вон. При этом в отношении акций таких ком�
паний, как Hanvit Bank, LG Dacom и Cheil Jedang,
был отмечен факт «чистых» продаж.

По данным корейских Ассоциации биржевых
брокеров и Фондовой биржи, портфельные инвес�
тиции из РК в Россию не осуществлялись.

Зарубежные кредиты местных компаний за ру�
бежом в 2000г. составили 3,35 млрд.долл. (сниже�
ние на 27,5% по сравнению с 1999г.), продолжив
тенденцию к их снижению, начиная с 1997г. При�
чем прямые инвестиции крупных компаний за ру�
беж составили менее половины этой суммы. Ма�
лое и среднее предпринимательство проявляло в
основном интерес к инвестированию в сферы не�
движимости, услуг и связи (рост в 5�11 раз), в то
время как их инвестиции в обрабат. промышлен�
ность снизились вдвое. Наибольший объем инвес�
тиций направлялся в США ($1,07 млрд. долл., сни�
жение на 18,2% по сравнению с 1999г.) и Китай
($559 млн., рост в 5,7 раз), далее следовали инвес�
тиции в страны Зап. Европы ($197 млн., снижение
на 74,7%). По регионам наблюдалось снижение
инвестиций в прочие азиатские страны, не вклю�
чая Китай (на 12%), при их росте в государства
Центр. и Южной Африки (на 50%). 

Èíîèíâåñòèöèè-1999

ВРК ПИИ или FDI определены как корпора�
тивная деятельность иностранцев по приобре�

тению права прямого участия в управлении пред�
приятиями через покупку акций или предоставле�
ние долгосрочных займов.

Основными целями привлечения ПИИ явля�
ются: повышение конкурентоспособности стра�
ны, развитие внешней торговли, стимулирование
занятости, получение доступа к высоким техноло�
гиям. Начиная с янв. 1960г., когда был принят «За�
конодат. акт о привлечении иноинвестиций»
(FCIA), и до недавнего времени политика по при�
влечению сводилась, в основном, к расширению
сфер для инвестиции, упрощению инвест. проце�
дур, сокращению налогов и предоставлению раз�
личных стимулов и льгот иноинвесторам.

Важные законодат. меры по привлечению ино�
инвестиций были предприняты в фев. 1997г., ког�
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да начала действовать уведомительная система в
отношении FDI и были разрешены инвестиции
путем «дружественных» М&А (слияния и приоб�
ретений) и предоставления долгосрочных креди�
тов. В целях дальнейшего стимулирования FDI в
фев. 1998г. были внесены исправления и дополне�
ния в соответствующее законодательство, всту�
пившее в силу 16 апр. 1998г. Новым законодатель�
ством предусматриваются, в частности, возмож�
ность инвестиций через «враждебные» M&A, рас�
ширение сфер для иноинвестиций и увеличение
товарных групп, с одновременным предоставле�
нием льгот при аренде иностранцами земли в це�
лях ее промиспользования.

Система осуществления ПИИ до 16 апр. 1998г. В
фев. 1997г. правительство РК приняло к исполне�
нию «Закон о ПИИ и привлечении иноинвести�
ций (FDIFCIA)», который придал более универ�
сальный характер внутреннему инвест. законода�
тельству и сделал его более соответствующим
межд. нормам.

Основными законодат. актами РК, регулирую�
щими ПИИ, стали Правила, регулирующие поря�
док применения Закона о ПИИ, а также «Закон о
контроле за операциями с инвалютой» (FECA),
«Закон о ценных бумагах и операциях с инвалютой
(МОРЕ)», «Закон о приобретении и использова�
нии земли иностранцами» (ALFMA), «Закон о
внешней торговле» (FTA).

Главные функции по контролю за надлежащим
осуществлением ПИИ были возложены на ми�
нфинансов и экономики (MOFE), которое кон�
тролирует операции с инвалютой и отвечает за об�
щие вопросы, относящиеся к ПИИ. Комитет по
рассмотрению иноинвест. проектов (FCPRC) яв�
лялся консультативным органом при минфине.
ЦБ осуществляет непосредственный контроль за
операциями с инвалютой и управляет денежной
массой. Многие функции, связанные с осуществ�
лением ПИИ, были переданы банкам, имеющим
лицензии на операции с инвалютой.

К иноинвесторам были причислены физ. лица,
имеющие иногражданство, юр. лица, образован�
ные на основе иностр. законодательства, а также
корейские граждане, постоянно проживающие за
рубежом.

С 1 фев. 1997г. система выдачи разрешений на
осуществление иноинвестиций в открытые секто�
ра экономики была заменена на уведомительную
систему, в соответствии с которой иноинвестор
мог осуществлять инвестиции сразу же после на�
правления соответствующего уведомления мест�
ному банку.

Миним. размер ПИИ был определен в 50
млн.вон в один проект. В случаях, когда несколько
иноинвесторов осуществляли совместные инвес�
тиции, доля каждого из них должна была быть не
менее 25 млн.вон. При последующих инвестициях
их размер мог быть ниже вышеупомянутого мини�
мального уровня.

Как общее правило, доля ПИИ должна была
превышать 10%. Если иноинвестор непосредст�
венно участвовал в управлении предприятием, то
доля его акций в капитале данной компании могла
быть менее 10%.

В РК все виды предпринимательской деятель�
ности классифицируются в соответствии со
«Стандартной промклассификацией» (KSIC), раз�
работанной нац. статистическим офисом. С июля

1984г., уведомительная система осуществления
ПИИ стала основываться на «системе запрети�
тельных списков», подразумевающей, что иноин�
весторы могут осуществлять инвестиции во все
виды деятельности, кроме упомянутых в «запрети�
тельном списке».

В соответствии с процедурой, введенной в фев.
1997г., иноинвестор, в случае получения соответ�
ствующего согласия совета директоров местной
компании и после уведомления минфина, смог
приобретать выпущенные в обращение акции дан�
ной компании (разрешительная система действует
лишь в исключительных случаях).

Долгосрочные займы, со сроком погашения че�
рез пять лет или более, также были приравнены к
ПИИ. При этом заемщиком должна быть зарегис�
трированная компания с инокапиталом, а креди�
тором – ее материнская компания, которая предо�
ставила заем дочерней компании или ее зарубеж�
ному представительству, имеющим связи с мате�
ринской компанией.

Компания с инокапиталом может привлекать
инвест. займы в любом объеме. Эти займы должны
использоваться для импорта средств производства.
Компании с инокапиталом, занимающиеся произ�
водственной деятельностью, могут получать зай�
мы в размере 50% от общего объема инвестирован�
ных средств, но не более 10 млн.долл., для исполь�
зования их в производственных целях.

Иноинвесторам в РК были также предоставле�
ны различные льготы и гарантии, такие как, на�
пример, налоговые преимущества и гарантии на
перевод вложенных средств и дивидендов за гра�
ницу. Предприятия с инокапиталом рассматривают�
ся как внутренние предприятия и, следовательно,
имеют право на налоговые освобождения и льго�
ты, предусмотренные «Законом о подоходном на�
логе», «Законом о налоге с корпораций» и «Зако�
ном о контроле за налоговыми освобождениями и
льготами (TERCL)», такие как освобождение от
подоходного налога, уменьшение суммы тамож.
платежей или их отмена, освобождение от ряда
других налогов.

Предприятия с инокапиталом, которые имеют
производственные мощности за пределами сто�
личной области или в областях, определенных как
промзоны, или располагаются в свободных экс�
портных зонах, пользуются налоговыми льготами
или освобождаются от налогов.

Хотя налоговые освобождения или льготы не
применялись к предприятиям с инокапиталом,
расположенным вблизи Сеула, тем не менее нало�
говые освобождения или льготы были возможны,
если компания применяла высокие технологии и
действовала в таких областях, как электроника,
информатизация, прецизионное оборудование,
новые материалы, оптическое оборудование, кос�
мос, транспортные услуги и энергетика.

Кроме того, в РК были созданы свободные экс�
портные зоны – спец. промр�ны, где предприятия с
инокапиталом могли создавать склады и произ�
водства, собирать или обрабатывать продукты для
экспорта, используя ввезенные беспошлинно сы�
рье и полуфабрикаты. Процедура предоставления
налоговых и тамож. льгот была упрощена.

Правительство РК определило 25 пром. р�нов,
которые предлагают различные стимулы инвесто�
рам. Эти р�ны не являются свободными от налого�
обложения, но при инвестициях в местную про�
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мышленность предприниматели могут приобре�
тать или арендовать по низким ценам, по сравне�
нию с другими областями, производственные
мощности и объекты инфраструктуры. В спец.
пром. р�нах стимулировалось развитие электрони�
ки, промоборудования, с согласия тамож. властей
в них можно было создавать тамож. склады.

Другие виды поддержки иноинвесторов преду�
сматривали льготные условия обеспечения их эле�
ктричеством, водой, транспортной инфраструкту�
рой, связью, складскими помещениями, ремонт�
ной базой и т. д.

В соответствии с действовавшим до 16 апр.
1998г. законодательством, иноинвесторы или по�
ставщики технологий должны были платить нало�
ги, связанные с доходом от инвестиции, такие,
как, например, доход с дивидендов или доход с ав�
торского гонорара, которые получены в РК. Если
же иноинвесторы не имели производственных
мощностей (например, если они просто поставщи�
ки технологий), то местное предприятие, которое
является в этом случае источником их дохода,
должно было уплатить подоходный налог за счет
удержания части прибыли инвестора. В этом слу�
чае, инвестор, чья страна подписала с РК договор
об избежании двойного налогообложения, должен
уплатить (через удержание) налог по максималь�
ной налоговой ставке, которая не должна превы�
шать «предельную налоговую ставку» в двусторон�
нем договоре, вне зависимости от того, какие на�
логовые ставки предусмотрены местным законо�
дательством. В случае же уменьшения дохода с ди�
видендов, через удержание взималась меньшая из
сумм между «предельной налоговой ставкой» в
двустороннем налоговом договоре и суммой, полу�
ченной после сокращения налогооблагаемой базы.

К иноинвесторам применялась также система
компенсационного кредитования налогообложе�
ния (TSC). Так, если инокапитал поступал из
стран, допускающих применение TSC в двусто�
ронних налоговых договорах, то иноинвесторы
могли избегать двойного налогообложения, полу�
чая налоговые скидки в своих странах, независимо
от налогов, уплачиваемых ими в РК с доходов с ди�
видендов или доходов с авторских гонораров.

В ряде случаев предприятия с инокапиталом,
арендующие или использующие госсобствен�
ность, освобождались полностью или частично от
уплаты арендной платы.

Предприятиям с инокапиталом предоставля�
лись также госгарантии в отношении перевода их
капитала и полученной прибыли за границу на ос�
новании FDIFCIA. Тем не менее при осуществле�
нии банковского перевода необходимо было иметь
подтверждение Foreign Exchange Bank. В случае
инвестиций, не подпадающих под действие FDIF�
CIA (например, инвестиции, осуществляемые от�
делениями зарубежных компаний), порядок бан�
ковского перевода определялся «Правилами кон�
троля за операциями с инвалютой» (FECR).

Перевод капитала и прибыли за границу, осу�
ществляемый материнской зарубежной компани�
ей в момент закрытия своего отделения в РК, тре�
бовал одобрения ЦБ. Прибыль предприятий с
инокапиталом от предоставленных займов и гоно�
рары по соглашениям о передаче технологий мог�
ли беспрепятственно переводиться за границу.

Вся собственность предприятий с инокапита�
лом защищалась от экспроприации или реквизи�

ции корейским законодательством. РК является
также участником межд. соглашений, включая
WTO/TRIPs, «Парижское соглашение», «Договор
о сотрудничестве в области патентов» (РСТ),
«Межд. соглашение об авторском праве», «Буда�
пештский договор», «Бернскую конвенцию». РК
выступает в поддержку защиты прав ИС через ме�
ханизм Закона о защите авторских прав на разра�
ботку полупроводниковой продукции, Закона о
предотвращении нечестной конкуренции и т.п.

Недостатки прежней системы осуществления
ПИИ. Хотя правительство начало проводить поли�
тику по привлечению ПИИ с 1980г., а в 1997г. бы�
ла завершена работа по созданию законодат. базы
для привлечения инокапитала, тем не менее под
влиянием нынешнего эконом. кризиса приток
ПИИ в РК был существенно ниже, чем в других
странах АТР. Эта ситуация во многом стала также
результатом протекционистской политики влас�
тей в отношении внутреннего рынка, чрезмерного
вмешательства государства в рыночные процессы
и ограничения движения капитала.

Что касается FDIFCIA, то наиболее серьезным
недостатком этого закона иноинвесторы называли
ограничения на приобретение собственности ино�
странцами, т.е. фактически запрет на M&A. Даже
несмотря на то, что некоторым инокомпаниям
удалось приобрести местные предприятия в собст�
венность, это не стало массовым явлением в силу
«противодействия» местных законов и фактичес�
кого запрещения «враждебных» M&A вопреки же�
ланию иноинвесторов.

Кроме того, местное инвест. законодательство
(FDIFCIA) оставалось сравнительно непрорабо�
танным по сравнению с межд. стандартами и даже
стандартами многих азиатских стран. В результате,
применяемых РК стимулов было явно недостаточ�
но, чтобы убедить иностранцев пойти на долго�
срочные инвестиции в южнокорейскую экономи�
ку, несмотря на относительное «удешевление» ме�
стных компаний.

1. Слияния и поглощения (M&A). В прошлом
M&A осуществлялись главным образом по иници�
ативе правительства. Законы РК, регулирующие
M&A, в основном были направлены на ограниче�
ние подобной практики и защиту существовавших
адм.�правовых взаимоотношений. При этом руко�
водство компаний всячески поддерживало такую
политику и противилось слияниям. Принятое в
1997г. новое законодательство о деятельности
фондовой биржи легализовало M&A, особенно
слияния. Тем не менее существующее правило
слияния компаний по принципу «50% плюс одна
акция» препятствовало процедуре M&A, как дру�
жественных, так и враждебных. Разработанное в
целях привлечения наибольшего количества акци�
онеров к участию в управлении, данное правило
устанавливало слишком высокий фин. барьер при
покупке компании.

Этот барьер стал результатом глубоко укоре�
нившегося в общественном сознании негативного
отношения к M&A. Под влиянием общественного
мнения и конфуцианских традиций, которые при�
дают гипертрофированное значение формальнос�
тям и необходимости «сохранять лицо», попытки
«прибрать к рукам чужие компании» до сих пор
расцениваются как безнравственные, а подлежа�
щие слиянию компании считаются потерпевшими
неудачу. Такая общественная атмосфера никак не
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способствовала разумному использованию проце�
дуры M&A. Так, при приобретении Hannong, из�
готовителя химикатов для сельского хозяйства,
группа Dongbu натолкнулась на мощную отрицат.
реакцию как со стороны служащих, так и СМИ.
Samsung Motors также попала под град критики,
когда попыталась скупить контрольный пакет ак�
ций Kia Motors.

Тем не менее определенные изменения в обще�
ственном восприятии M&A стали заметны после
1990г., когда M&A начали осуществляться всё ча�
ще и на добровольной основе. Правительство и
СМИ были вынуждены признать необходимость и
эффективность M&As, которые последовали за
волной крупных корпоративных банкротств 1997г.
Стабилизационная программа МВФ также при�
внесла существенные изменения в эконом. ланд�
шафт РК – главными целями здесь стали привле�
чение доп. средств в экономику и достижение по�
ложит. сальдо платежного баланса по текущим
операциям, даже за счет более низких темпов эко�
ном. роста. Наряду с этим правительство стреми�
лось, во что бы то ни стало, добиться «прозрачнос�
ти» в фин. сфере, что, как здесь надеются, должно
дать положит. эффект в корпоративном секторе,
понизить процентные ставки, стабилизировать ва�
люту, повысить стоимость акций и цену на землю.

В начале 1998г. администрация решила осуще�
ствить серию мер, нацеленных на повышение кон�
курентоспособности предприятий и «прозрачнос�
ти» их адм. деятельности. Эти меры включали вве�
дение системы консолидированных финотчетов и
предоставление мелким акционерам права кон�
тролировать процесс управления компанией через
подачу коллективных судебные исков или путём
проверки корпоративных документов. Принятые
меры также разрешали иностранцам приобрести
порядка 80 высоколиквидных компаний РК с но�
минальной стоимостью акций в 2 трлн.вон. В це�
лях осуществления реструктуризации корпоратив�
ного сектора администрация была также готова
предоставить налоговые льготы (включая осво�
бождение от регистрационного сбора, НДС и на�
лога на доходы с капитала) фирмам, которые сли�
ваются, разделяются или поглощают другие фир�
мы. В рамках провозглашенной политики были
скорректированы и корейские законы. Принятые
поправки были направлены на либерализацию и
открытие фин. рынков для ПИИ.

Уже в конце 1997г. потолок допустимого сово�
купного иноучастия в акциях корейских компа�
ний был поднят с 26 до 55%, а для индивидуальных
вкладчиков – с 7 до 50%. При этом допустимый
предел совокупного иноучастия в акциях страте�
гически важных компаний РК (например,
POSCO, КЕРСО и т.п.) возрос с 21 до 25%. Одно�
временно было заявлено, что ограничения на уча�
стие иноинвесторов в собственности южнокорей�
ских компаний должны быть полностью отменены
к концу 1998г. (для акций компаний, зарегистри�
рованных на Фондовой бирже РК).

В конце 1997г. все ограничения на приобрете�
ние иностранцами гос. и частных облигаций, спец.
и корпоративных облигаций (включая кратко�
срочные со сроком погашения менее 3 лет) были
устранены. Правительство также повысило макс.
процентную ставку, установленную «Законом об
ограничении процентных ставок», с 25 до 40% го�
довых, а в янв. 1998г. упразднило и сам закон.

Между тем, несмотря на принятые меры по
привлечению ПИИ, инвест. климат в РК оставал�
ся менее благоприятным, чем в других странах
Азии. Это объяснялось, в большей степени, укоре�
нившейся адм. и соц. практикой, чем эконом. об�
стоятельствами: наличием большого количества
разнообразных адм. норм, регулирующих ПИИ,
недостаточной эластичностью рынка рабочей си�
лы, предвзятым отношением к инокорпорациям и
т.п. В результате многие иноинвесторы были
склонны занимать выжидательную позицию и не
спешить вкладывать средства в РК, хотя некото�
рые инокомпании оценивали долгосрочные эко�
ном. перспективы Ю.К. как положит.

Осознание того, что привлечение ПИИ будет
содействовать восстановлению корейской эконо�
мики через получение доступа к передовым техно�
логиям и стратегиям управления, через ликвида�
цию неплатежеспособных компаний и модерниза�
цию промструктуры, подтолкнуло местные власти
на постепенную отмену существовавших громозд�
ких адм. норм (как, например, сложная процедура
получения разрешений), препятствующих при�
влечению ПИИ. Здесь рассматривались даже схе�
мы, предполагавшие предоставление преферен�
циального режима иноинвесторам (обратная дис�
криминация). Постепенно изменялось и общест�
венное мнение по отношению к M&As, что стало
особенно очевидно после начала осуществления
программы МВФ. Представители профсоюзов,
работодателей и правительства также внесли сов�
местный вклад в привлечение ПИИ, заключив со�
глашение о придании большей гибкости рынку
труда, что должно способствовать повышению
привлекательности промсектора южнокорейской
экономики.

Тем не менее, согласно действовавшему до 16
апр. 1998г. законодательству (FDIFCIA), для при�
обретения иностранцами 10 или более процентов
акций южнокорейских компаний требовалось со�
гласие совета директоров компании («10% по�
рог»). Это требование давало компании доп. время
для принятия мер против нежелательного слия�
ния, что никак не устраивало иноинвесторов.
Кроме того, в соответствии с «Законом об опера�
циях с ценными бумагами и валютными ценнос�
тями», если компания имеет более 25% акций дру�
гой компании, зарегистрированной на Фондовой
бирже, то в случае ее покупки третьей компанией,
последняя должна была приобрести, по крайней
мере, 50% плюс одну акцию такой компании через
публичные торги. Поскольку обязательные пуб�
личные торги предполагали согласование условий
их проведения с советом директоров выставляе�
мой на тендер компании, то это делало практичес�
ки бессмысленным как дружественные, так и не�
желательные слияния. В этой связи правительство
РК, стремясь упростить процедуру нежелательных
слияний, пошло на отмену правила об обязатель�
ном согласовании условий слияния с советом ди�
ректоров и требования о проведении публичных
торгов.

2. Снижение арендной платы за землю. Несмо�
тря на значит. снижение в фев. 1997г. арендной
платы за землю, используемую под промобъекты
(после внесения соответствующих изменений и
дополнений в FDIFCIA), заметного прогресса в
привлечении иноинвестиций в существующие
промкомплексы достичь не удалось.
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3. Ограничения на использование долгосроч�
ных займов. Существовавший в РК порядок при�
влечения инодолгосрочных займов, являющихся
одной из форм FDI, также явно не соответство�
вал современным межд. нормам, в частности Ко�
дексу ОЭСР о либерализации движения капита�
ла, который предусматривает отмену ограниче�
ний на использование и привлечение займов со
сроком погашения более 5 лет в целях установле�
ния долгосрочных эконом. отношений (напри�
мер, через фактическое влияние на управление).

4. Другие вопросы. В итоге в эконом. практике
РК оставались нерешенными многие вопросы,
связанные с привлечением FDI, такие как, на�
пример, запрет на инвестиции в целый ряд отрас�
лей, отсутствие единой консультационной служ�
бы, которая могла бы решать все вопросы, возни�
кающие у иноинвесторов, недостаточная степень
либерализации фин. рынков, неэластичность
рынка труда и т.п.

Обновленная в начале 1998г. система привлече!
ния ПИИ. В фев. 1998г. правительство РК внесло
изменения в FDIFCIA, которые вступили в силу
16 апр. 1998г. Были внесены изменения в статью
8 FDIFCIA, новая редакция которой значительно
упрощает процедуру ПИИ и разрешает осуществ�
лять нежелательные M&As.

Согласно предыдущему закону, если иноком�
пания приобрела акции корейской корпорации
(кроме новых акций), не получив на это согласия
совета директоров корпорации, чего требовал за�
кон, то акции инокомпании лишались права го�
лоса. Подобный порядок фактически препятст�
вовал осуществлению нежелательных M&As ино�
компаниями.

МВФ потребовал отменить это положение, и
правительство РК сочло возможным согласиться,
поскольку без осуществления этого требования
заявления об увеличении допустимого предела
иноучастия в акциях корейских компаний до 55%
будут бессмысленными. Пересмотренный закон
поднимает порог иноучастия в акциях корейских
компаний с 10 до 33,3%, что, правда, требует со�
гласия совета директоров компании в случаях,
когда иностранцы приобретают не вновь выпу�
щенные, а уже существующие акции, что являет�
ся одной из форм прямых инвестиций.

Кроме того, пересмотренный закон упраздня�
ет существовавший до этого порядок, при кото�
ром требовалось разрешение минфинансов и
экономики на приобретение акций компании с
суммой активов, превышающих 2 трлн.вон. Со�
гласно новому положению, упомянутое разреше�
ние теперь требуется только в случае приобрете�
ния акций компаний, относящихся к оборонной
промышленности и/или стратегически важным
отраслям, перечень которых определен прези�
дентским указом. В РК насчитывается 81 оборон�
ное предприятие, зафиксированное в соглаше�
нии между минпромом и ресурсов и МО.

В целях привлечения ПИИ новая редакция
«Указа о порядке применения FDIFCIA» уста�
навливает более низкий порог для получения
льгот при уплате арендной платы за госземлю, на
которой расположены промобъекты. Указ, наря�
ду с разрешением привлекать коммерческие зай�
мы со сроком погашения свыше 3 лет и на сумму
больше 1 млн.долл., снимает все ограничения от�
носительно размеров, целей и порядка использо�

вания долгосрочных займов, причисленных к
ПИИ.

Согласно новой редакции «Правил, регулирую�
щих порядок применения Закона о FDIFCIА», по�
сле 16 апр. 1998г. из 1148 отраслей южнокорейской
экономики количество полностью открытых для
ПИИ отраслей увеличилось с 1096 до 1106, частич�
но открытых – сократилось с 31 до 24, а полностью
закрытых – с 31 до 21 отрасли.

Другие реформы в области привлечения ПИИ. С
приходом к власти нынешней администрации в
РК начался процесс реформирования всех сфер
экономики, в т.ч. и в области финансов.

Реформы в фин. области, осуществленные в це�
лях привлечения ПИИ, включали следующие ме�
ры: отмену «валютного коридора»; снятие ограни�
чений на рост процентных ставок; увеличение до�
пустимого предела совокупного иноучастия в ак�
циях южнокорейских компаний с 26 до 55% и ин�
дивидуального предела с 7 до 50%; отмена ограни�
чений на операции с гос., спец. и корпоративными
облигациями; предоставление инобанкам и бро�
керским домам права открывать отделения в РК;
открытие для иноинвесторов рынка ценных бумаг,
выпущенных нефинучреждениями; тщательный
анализ деятельности всех комбанков и отзыв ли�
цензий у 14 комбанков.

В результате «большого компромисса», достиг�
нутого между представителями профсоюзов, рабо�
тодателей и правительства, в РК началась реформа
рынка труда, в частности южнокорейские компа�
нии получили право на массовые увольнения и
были созданы биржи труда. В фев. 1998г., в целях
придания большей эластичности рынку рабочей
силы, подверглись пересмотру Закон о трудовых
стандартах и Закон о защите прав увольняемых ра�
ботников.

В целях реструктуризации корпоративного сек�
тора и обеспечения «прозрачности» деятельности
корпораций была введена система обязательных
консолидированных финотчетов; одновременно
мелкие акционеры получили доступ к проверке
корпоративных документов и возможность влиять
на деятельность руководства компаний, в т.ч. через
подачу коллективных исков в суд.

Реформирование системы осуществления ПИИ
осенью 1998г. Наряду с вышеперечисленными ме�
рами по привлечению ПИИ, правительство РК
стало готовить новый пакет законодат. актов, на�
правленных на улучшение местного инвест. кли�
мата.

Предлагаемые правительством меры включали
следующее:

1. Полная либерализация операций с инвалю�
той (операции по текущим счетам в СКВ, свобод�
ное привлечение резидентами инозаймов и инвес�
тиций в инвалюте и перевод денег за рубеж, порт�
фельные инвестиции инокомпаний и т.д.).

2. Дальнейшее увеличение количества отраслей
южнокорейской экономики, доступных для ино�
инвестиций.

3. Упрощение порядка и процедуры осуществ�
ления ПИИ (Корейское агентство по торговле и
инвестициям, KOTRA, будет готовить для иноин�
весторов набор необходимых юр. документов и со�
глашений «под ключ»).

4. Предоставление доп. льгот иноинвесторам, в
т.ч. – продление в ряде отраслей «налоговых кани�
кул» до 10 лет.
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5. Создание госфонда помощи (с капиталом по�
рядка 71 млн.долл.) местным администрациям в
привлечении ПИИ.

6. Создание при минфин. экономики спецпод�
разделения по корректировке и подготовке проек�
тов новых законодат. актов, регулирующих ПИИ.
Образование при минторговли, промышленности
и энергетики РК службы, занимающейся поиском
потенциальных иноинвесторов. Наделение
МИДВТ функцией продвижения (через аппараты
своих загранпредставительств) ПИИ в РК. Выде�
ление Комитета по иноинвестициям в самостоя�
тельное ведомство, призванное координировать
всю работу по ПИИ.

7. Открытие дополнительно трех новых «зон
свободных инвестиций», где инокомпании, участ�
вующие совместно с фирмами РК в разработке и
производстве продукции высоких технологий, по�
лучат на 7 лет освобождение от уплаты корпора�
тивного налога, налога на прибыль и налога на
имущество, плюс снижение 50% этих налогов в те�
чение последующих пяти лет.

В целях стимулирования притока иноинвести�
ций в страну правительство разработало новый под�
ход к политике взаимодействия с инофирмами, заме�
нив прежнюю разрешительную практику на систему
активного поощрения и содействия ПИИ. Основные
положения нового подхода были зафиксированы в
утвержденном Нац. собранием РК 2 сент. 1998г.
«Акте содействия иноинвестициям» (Foreign
Investment Promotion Act), который вступил в силу
17 нояб. 1998г., тем самым отменив действовав�
ший до этого времени «Акт о ПИИ и поощрении
инокапвложений». Перенесен акцент в решении
задачи привлечения иноинвестиций с центр. орга�
нов власти на уровень местных органов, которым
отводится решающая роль в развитии собственных
регионов.

Новый Акт направлен на создание в РК режима
наибольшего благоприятствования ПИИ, полно�
стью соответствующего межд. стандартам, в част�
ности, стандартам ОЭСР. В этих целях предусмат�
ривается либерализация практически всех секто�
ров экономики РК. Число закрытых и частично за�
крытых для иноинвесторов направлений деловой
активности сокращено с 21 до 13 и с 31 до 18 соот�
ветственно. С учетом того, что в экономике РК на�
считываетсяя 1148 секторов, 98,9% всех отраслей и
сфер эконом. деятельности в Ю.К. становится от�
крытым для межд. капвложений.

К числу 13 закрытых отраслей новое законода�
тельство относит: зерноводство (хлебные злаки),
речное и морское рыболовство, оптовую торговлю
мясом (будет частично открыта с 1.I.2001г.), мед. и
соц. страхование, теле� и радиовещание, организа�
цию скачек и игорный бизнес (за исключением
инвестирования в казино, которое частично разре�
шено с 1.IX.1999г.), авиаперевозки, выращивание
крупного рогатого скота (частично разрешено с
1.I.2000г.) и деятельность информагентств (час�
тично разрешена с 1.I.2000г.).

Новое законодательство определяет сферы эко�
ном. деятельности, привлечение иноинвестиций в
приоритетные отрасли, а также закрепляет пере�
чень льгот в налогообложении, предоставляемых в
случае инвестирования в данные сектора эконо�
мики.

К вышеуказанным направлениям деловой ак�
тивности отнесены: передовые технологии, сер�

висные сектора бизнеса, направленные на под�
держку и развитие высоких технологий, повыше�
ние конкурентоспособности нац. промышленнос�
ти; деятельность предприятий, работающих в СЭЗ.

Правительством РК были определены 446 сфер
деятельности в области передовых технологий и 70
отраслей сферы сервиса, на которые распростра�
няются льготы по налогообложению в соответст�
вии с новым инвест. законодательством. В дек.
1998г. правительство пересмотрело состав сфер де�
ятельности, связанных с высокими технологиями,
сократив их общее количество до 436. В то же вре�
мя перечень сервисных секторов бизнеса, на кото�
рые распространяется льготное налогообложение,
был увеличен до 97 позиций.

Предприятия с инокапиталом, подпадающие
под действие нового инвест. законодательства и
действующие в сфере высоких технологий, полно�
стью освобождаются от уплаты налога на прибыль
и подоходного налога в течение 5 лет. В последую�
щие 3 года ставки указанных налогов будут сниже�
ны на 50%. В случае расположения компаний в
СЭЗ они освобождаются от уплаты налога на при�
быль и подоходного налога в течение первого года
после открытия и последующих 3 лет, а затем в те�
чение 2 лет ставки данных налогов будут сокраще�
ны на 50%.

Закон предусматривает полное освобождение
«высокотехнологичных предприятий» от уплаты
налога на дивиденды и подоходного налога на ди�
виденды в течение 5 лет, с последующим их сокра�
щением на 50% в течение 3 лет. Работающие в СЭЗ
компании получат 50% скидку при уплате анало�
гичных налогов в течение первого года после со�
здания и следующих 5 лет.

Одновременно инвест. законодательство пре�
дусматривает полное освобождение предприятий с
инокапиталом от уплаты общего налога на земель�
ную собственность (включая здания), налога на
покупку и собственность в течение 5 лет и их со�
кращение на 50% в последующие 3 года. Для фирм,
действующих в СЭЗ, ставки указанных налогов в
течение 6 лет будут сокращены в общей сложности
на 50%.

С учетом повышения роли местных органов
власти в создании благоприятного инвест. климата
им дано право освобождать предприятия с инока�
питалом от уплаты любых муниципальных налогов
сроком от 8 до 15 лет, а также предоставлять льго�
ты по выплате налогов на покупку, собственность,
регистрационного налога и общего налога на зе�
мельную собственность.

Кроме того, в течение 3 лет с момента начала
работы компаний с инокапиталом они будут осво�
бождены от уплаты тамож. пошлин, НДС, спецак�
цизов на любое ввозимое на территорию РК про�
моборудование, вычислительную технику и пр.,
необходимые для нормального функционирова�
ния предприятий. Полностью освобождаются от
налогообложения сроком на 5 лет платежи по ис�
пользованию иностр. передовых технологий («ро�
ялти»).

В соответствии с новым законодательством с 20
до 50 лет продлен период аренды госсобственнос�
ти. В случае покупки компанией с иноучастием
госсобственности срок платежа может быть отло�
жен на 1 год, предусматривается возможность рас�
срочки платежа сроком до 20 лет. Закон предусма�
тривает различные льготы при выплате арендной
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платы за пользование собственностью центр. пра�
вительства – от 50% ее сокращения до полной от�
мены. В свою очередь местные органы власти име�
ют право освобождать полностью или предостав�
лять льготы по арендной плате, а также самостоя�
тельно определять размеры арендных ставок. В
случае намерения компаний использовать с/х или
лесные угодья в промцелях они будут освобож�
даться от выплаты конверсионной пошлины, ко�
торая составляет 20% от стоимости земельного
участка.

Значительно упрощена сама процедура адми�
нистрирования ПИИ, из ранее существовавших
четырех этапов (утверждение ПИИ на правит.
уровне, отчет о поступлении зарубежных капвло�
жений, одобрение сферы деятельности, регистра�
ция ПИИ) сохраняются только последние два. Это
означает, что система превратилась из разреши�
тельной в уведомительную, поскольку для регист�
рации капвложений (за исключением оборонной
промышленности) достаточно направить соответ�
ствующую форму в Foreign Investment Notification
and Registration Institute. В результате количество
документов, необходимых при регистрации, со�
кращено на 50%.

Прозрачность новой системы ПИИ обеспечи�
вается тем, что при отказе от регистрации зарубеж�
ных инвестиций соответствующий адм. орган обя�
зан известить заявителя о причинах и законности
такого отклонения.

Вывоз капитала. С 1968г., когда РК начала осу�
ществлять прямые инвестиции за рубежом (ODI),
южнокорейская политика в области вывоза капи�
тала за границу прошла четыре этапа своего фор�
мирования.

В 1968�74 гг. инвестиции за рубеж регулирова�
лись законом о контроле за операциями с инвалю�
той, который фактически трактовал ODI как «бег�
ство капитала» и ограничивал его вывоз. Необхо�
димость подобного подхода к ODI объяснялась не�
высоким уровнем валютных накоплений, хрони�
ческим дефицитом торг. и платежного балансов,
отсутствием у компаний опыта инвестирования за
рубежом.

На втором этапе (1975�1980 гг.) сформирова�
лась самостоятельная система правового регули�
рования ODI, которая предполагала строгий ква�
лификационный отбор потенциальных инвесто�
ров и контроль со стороны правительства за ин�
вест. проектами на всех этапах их реализации.

До 1980г. ODI осуществлялись в основном
лишь в случаях, связанных с получением доступа к
сырьевым источникам за рубежом или же создани�
ем плацдарма для последующего увеличения экс�
порта. В этот период приоритетными сферами
ODI были леспром в странах ЮВА (Индонезия), а
также добыча полезных ископаемых в Сев. Амери�
ке и Океании (Австралия, Папуа�Нов. Гвинея).

В период нефтяных кризисов 70гг. РК активно
инвестировала также в строительство в нефтедо�
бывающих странах (19% ODI), что, с учетом низ�
кой стоимости южнокорейской рабочей силы в то
время, позволило ей получить доступ к относи�
тельно дешевым источникам сырья и смягчить для
себя последствия мирового кризиса.

Еще одним направлением ODI в тот период
стали инвестиции в импортозамещающие отрасли
за рубежом, что помогало преодолевать существо�
вавшие там тарифные и нетарифные барьеры на

пути южнокорейских товаров (инвестиции в
промсектор занимали 24% южнокорейских ODI).
Одновременно за границей создавалась дилерская
сеть по сбыту отечественной продукции (20% ин�
вестиций), используя которую южнокорейские
ФПГ лучше смогли приспособиться к условиям и
требованиям местных рынков.

Третий этап эволюции политики РК в области
ODI пришелся на 1981�89 гг., когда на фоне общей
либерализации южнокорейской экономики были
в значит. степени упрощены (в 1983г.) правила
осуществления инвестиций за рубежом. Причина�
ми, заставившими правительство пойти на либера�
лизацию режима ODI в то время, стали:

– рост себестоимости продукции в РК из�за
стремительного увеличения уровня оплаты труда и
как следствие необходимость переноса трудоем�
ких южнокорейских производств в менее развитые
страны в целях повышения ценовой конкуренто�
способности;

– необходимость искусственного поддержания
завышенного курса воны (в рамках протекцио�
нистской политики РК), что негативно влияло на
конкурентоспособность южнокорейских товаров;

– тарифные и нетарифные ограничения на им�
порт южнокорейских товаров.

Под влиянием этих факторов правительство от�
казалось от требования обязательного возврата в
страну (по прошествии 10�летнего периода) полу�
чаемой в результате ODI прибыли, ввело «уведо�
мительную» систему, при которой потенциальным
инвесторам достаточно было лишь известить Цен�
тробанк о своем намерении осуществить ODI,
приняло другие меры по стимулированию ODI.

В результате в указанный период объем южно�
корейских инвестиций за рубежом стал увеличи�
ваться в среднем на 80% в год. При этом на первый
план вышли инвестиции в промышленность (их
доля увеличилась с 24 до 42%), в горнодобываю�
щую отрасль (возросли до 29%). Одновременно
уменьшилась доля ODI в заготовку леса (с 17 до
3%), в строительство (с 19 до 2%) и торговлю (с 20
до 15%). Изменилась и география инвестиций: со�
кратилась доля Азии (с 38 до 24%), Африки (с 16 до
1%) и стран Бл. Востока (с 14 до 10%). В с 1981�90
гг. приоритетными направлениями южнокорей�
ских ODI становятся США и Европа (рост с 24 до
44% и с 4 до 7% соответственно).

Четвертый этап ODI, по классификации южно�
корейских экономистов, начался в 1990г. и про�
должается по наст. вр. В этот период южнокорей�
ские инвесторы в ряде стран начали нести убытки,
что привело, помимо прочих факторов, к образо�
ванию хронического дефицита платежного балан�
са РК, ставшего одной из причин нынешнего эко�
ном. кризиса. Вместе с тем правительство РК и в
этих условиях не отказалось от своей политики ли�
берализации ODI.

В 1994г. был осуществлен переход с «уведоми�
тельной» системы на «запретительную», при кото�
рой все компании могли без каких�либо ограниче�
ний делать инвестиции за рубежом за исключени�
ем сфер, указанных в «запретительном списке».
При этом, правда, оговаривалось, что объем их
инвестиций не должен был превышать 10
млн.долл.

В 1995г. был введен еще более упрощенный по�
рядок оформления ODI, в соответствии с которым
для проектов с инвестициями на сумму до 10
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млн.долл. достаточно было лишь решения основ�
ного банка�кредитора (прежний лимит составлял
300 тыс.долл.); проекты до 50 млн.долл. необходи�
мо было согласовывать с ЦБ, и только для проек�
тов на сумму свыше 50 млн.долл. требовалось
предварительное решение Межведомственной ко�
миссии по иноинвестициям РК (ранее – свыше 10
млн.долл.).

Было введено также отмененное в сент. 1992г.
положение об обязательном финансировании
фирмами РК своих капвложений за границей час�
тично за счет собственных источников: для проек�
тов стоимостью свыше 100 млн.долл. этот норма�
тив устанавливался на уровне в 20%, для проектов
на сумму менее 100 млн.долл. – 10% от их стоимо�
сти. Возобновление этой практики правительство
объясняло необходимостью несколько сдержать
привлечение корейскими фирмами коммерческих
займов из заграничных источников в условиях
возрастающего внешнего долга республики, пре�
высившего к тому времени уже 70 млрд.долл.

В 1998г. в РК был принят новый закон, регули�
рующий порядок осуществления ODI, в соответст�
вии с которым доступными для капвложений за
рубежом стали практически все отрасли, а допус�
тимый предел инвестиций, не требующих согласова�
ния с финорганами, был увеличен до 50 млн.долл.
Инвестиции свыше этой суммы или превышаю�
щие объем собственных средств компании долж�
ны быть согласованы с уполномоченным банком.

В новом законодательстве сохранены лишь ма�
лозначимые ограничения: для зарубежного инвес�
тирования местными компаниями по�прежнему
запрещены крупные операции с недвижимостью,
в т.ч. приобретение земли за рубежом; продолжа�
ют действовать ограничения на вывоз капитала за
границу физ. лицами и ряд других ограничений.

Одновременно за минфином РК сохраняется
право на полное или частичное приостановление
операций по ввозу�вывозу капитала как резиден�
тами, так и нерезидентами в следующих случаях:
при возникновении угрозы платежному балансу
страны; в случае резких колебаний обменного
курса нацвалюты; в случае, когда наплыв инока�
питала в страну или отток капитала за рубеж деста�
билизируют местные валютные и фондовые рын�
ки.

Примечательно, что данный механизм госкон�
троля за операциями по ввозу�вывозу капитала,
фактически предполагающий мораторий на по�
добные операции, правительством, даже в услови�
ях эконом. кризиса, не использовался.

Основным объектом инвест. внимания фирм
РК является перерабатывающая промышлен�
ность, на которую приходится 53% общей суммы
ODI, далее идет производство машин и оборудо�
вания (25%), на третьем месте – внешнеторг. сфе�
ра (20%).

География южнокорейских инвестиций харак�
теризуется следующими данными: ЮВА – на пер�
вом месте (44% суммы всех инвестиций), далее
следуют Сев. Америка (29%) и Европа (16%). Спи�
сок государств�объектов капвложений фирм РК воз�
главляют США, КНР и Индонезия. Правда, объем
инвестиций в Индонезию и КНР в последнее вре�
мя заметно сократился. Общая сумма прямых юж�
нокорейских инвестиций за рубежом по состоя�
нию на конец июля 1998г. составляла 18
млрд.долл.

До недавнего времени успешно действовала си�
стема оказания государством финпомощи местным
корпорациям, инвестирующим за границей. Заимст�
вование из госисточников, несмотря на длитель�
ную процедуру оформления, являлось более при�
влекательным для фирм РК, чем привлечение
средств от зарубежных фининститутов, не говоря
о корейских коммерческих банках, которые в ус�
ловиях нынешнего эконом. кризиса практически
не в состоянии кредитовать какие�либо инвест.
проекты южнокорейских фирм.

Наиболее льготный характер носили целевые
займы по линии «Фонда эконом. сотрудничества и
развития». «Эксимбанк» К. также распоряжается
спец. фондом кредитования подобных проектов:
заем может быть предоставлен в размере до 80% от
суммы проекта для крупных и до 90% для средних
и мелких фирм. Кредиты предоставляются на срок
до 10 лет, включая трехлетний льготный период.

Другим каналом господдержки ODI являлись
кредиты Корпорации развития мелкого и среднего
бизнеса, предоставляемые на цели кредитования
поставок за рубеж оборудования, уже использо�
вавшегося в производстве. Правом предоставле�
ния целевых льготных кредитов для финансирова�
ния зарубежных проектов по разработке запасов
полезных ископаемых обладают также Корейская
нефтяная корпорация и Корпорация развития
горнодобывающей промышленности.

Важную роль в стимулировании инвестиций
корейских корпораций за границей играют систе�
ма их госстрахования, а также налоговые льготы.
Речь идет о возможности застраховать вкладывае�
мые средства в Корейской корпорации экспорт�
ного страхования (на сумму до 90% инвестиций).
Налоговые льготы включают, например, зачет в
сумму подоходного налога, начисляемую на ко�
рейскую фирму�инвестора внутри страны, всех
платежей в погашение аналогичных налогов на
инвестированные средства за границей.

Опыт привлечения ПИИ в период эконом. кризи!
са. На основе принятого в сент. 1998г. «Закона о
поощрении иноинвестиций», предусматривавше�
го создание целостной системы стимулирования
зарубежных инвесторов, правительству РК уда�
лось добиться увеличения объема инокапвложе�
ний в 1998г. на 27% по сравнению с 1997г., и они
составили в совокупности 8,9 млрд.долл. В период
с янв. по июль 1999г. объем ПИИ в РК составил
6,5 млрд.долл., что на 77% выше показателей ана�
логичного периода прошлого года. В 1999г. объем
иноинвестиций в РК превысил 15 млрд. долл. 

На практике политика правительства РК по
привлечению ПИИ сводилась к следующему: 

– Сохранение соц.�эконом. и полит. стабиль�
ности в обществе. По этому показателю, отражаю�
щему «степень инвест. рисков», РК в период кри�
зиса занимала 34 место в мире (до кризиса – 30�е),
значительно опережая многие азиатские страны.

– Стабилизация фин. параметров. За период с
нояб. 1997г. по дек. 1998г. курс южнокорейской
воны значительно повысился – с 1960 до 1200 вон
за доллар. Валютные резервы с 4 млрд.долл. в на�
чале кризиса увеличились к настоящему времени
до 65,5 млрд.долл. Процентные ставки за этот же
период упали в среднем с 30,1% до 8�9% годовых.
Инфляция, за исключением первых месяцев кри�
зиса, оставалась контролируемой в допустимых
пределах.
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– Создание эконом. условий, позволяющих
осуществлять инвестиции. Темпы выхода РК из
кризиса оказались выше, чем у других азиатских
стран. Южнокорейцам потребовалось чуть боль�
ше года, чтобы приостановить спад производства
и добиться устойчивого эконом. роста, который в
третьем квартале 1999г. приближался к 10%. На�
блюдается рост производительности труда на фо�
не снижения темпов роста зарплаты. По некото�
рым оценкам, РК к концу текущего года достигнет
своего предкризисного уровня по основным мак�
роэконом. показателям.

В РК создан информ.�консультативный
«Центр содействия инвестициям», основная зада�
ча которого состоит в пропаганде преимуществ
РНБ в РК и оказание практической помощи ино�
инвесторам. Активная деятельность Центра спо�
собствовала привлечению в РК в 1998г. около 2,1
млрд.долл. иноинвестиций, что составило 24,5%
их общего объема. После открытия Центра объем
ПИИ увеличился на 10,1%. Центр располагает 38
филиалами (торг. центрами) в 20 странах.

В 1998�99 гг. в РК проходило два крупных ин�
вест. форума: «Korea Technomart 98» и «АРЕС
Investment Mart 99», постоянно проводятся отрас�
левые выставки и семинары, презентации регио�
нов.

Южнокорейское правительство направляло за
рубеж спец. «инвест. миссии», в состав которых
включались министры и руководители крупного
бизнеса, для лоббирования южнокорейских про�
ектов, требующих инокапвложений. В 1998г. та�
кие делегации работали:

– в США, где было заключено 17 инвест. согла�
шений на общую сумму 2,6 млрд.долл., 74 инвест.
проекта на сумму 8,3 млрд.долл. находятся в ста�
дии проработки,

– в европейских странах, с которыми заключе�
но 6 инвест. соглашений на сумму 1,5 млрд.долл.,
21 инвест. проект на сумму 899 млн.долл. находит�
ся в стадии проработки,

– в Японии – заключено 13 инвест. соглаше�
ний на сумму 2,4 млрд.долл., 22 проекта на сумму
3,1 прорабатываются.

Правительство РК предоставляет налоговые и
тамож. льготы зарубежным компаниям, осуществ�
ляющим инвестиции в наукоемкие производства
и НИОКР (до 100% при инвестировании свыше 1
млн.долл.), а также создающим предприятия в
специально выделенных «инвест. зонах» и «инду�
стриальных комплексах».

Место РК на рынке инвестиций в 1998г., в млрд. долл.,%

Место ПИИ в страну Прямые инвестиции за рубежом

Страна Объем Доля Страна Объем Доля

1. США  . . . . . . . . . . .90,7  . . . .22,7 США . . . . . . . . . . .114,5  . . . .27,0

2. КНР  . . . . . . . . . . . .45,3  . . . .11,3 Англия  . . . . . . . . . .58,2  . . . .13,7

3. Англия  . . . . . . . . .36,9  . . . . .9,2 Германия  . . . . . . .34,3  . . . . . .8,1

4. Франция  . . . . . . .18,3  . . . . .4,6 Япония  . . . . . . . . .26,0  . . . . . .6,1

5. Бразилия  . . . . . .16,3  . . . . .4,1 Гонконг . . . . . . . . .26,0  . . . . . .6,1

6. Бельгия  . . . . . . . .12,6  . . . . .3,1 Франция . . . . . . . .24,6  . . . . . .5,8

7. Мексика  . . . . . . .12,1  . . . . .3,0 Нидерланды  . . .20,4  . . . . . .4,8

8. Сингапур  . . . . . .10,0  . . . . .2,5 Канада  . . . . . . . . . .13,0  . . . . . .3,1

9. Швеция  . . . . . . . . .9,7  . . . . .2,4 Швейцария  . . . .12,0  . . . . . .2,8

10. Австралия . . . . . . .9,6  . . . . .2,4 Италия  . . . . . . . . . .10,2  . . . . . .2,4

11. Нидерланды  . . . .8,7  . . . . .2,2 Испания  . . . . . . . .10,0  . . . . . .2,4

12. Канада . . . . . . . . . . .8,2  . . . . .2,0 Бельгия . . . . . . . . . . .6,7  . . . . . .1,6

13. Аргентина  . . . . . .6,3  . . . . .1,6 Австралия . . . . . . . .6,4  . . . . . .1,5

14. Россия  . . . . . . . . . . .6,2  . . . . .1,5 Сингапур  . . . . . . . .5,9  . . . . . .1,4

15. Испания  . . . . . . . .5,6  . . . . .1,4 Тайвань  . . . . . . . . . .5,2  . . . . . .1,2

Всего за 1990�98 гг. объем инвестиций из раз�
витых стран в РК составил 37,2 млрд. долл., в то
время как из развивающихся (по классификации
ОЭСР) всего лишь 4,9 млрд.долл. Вместе с тем
темпы роста инвестиций из развивающихся стран
в наст. вр. почти в 2 раза выше, что свидетельству�
ет об их стремлении получить доступ на рынок со�
временных технологий и наукоемких производств
путем создания СП с южнокорейскими компани�
ями.

Îáðàçîâàíèå

Минобразования возглавляет министр, кото�
рый является членом кабинета министров. У

него есть заместитель. В министерстве действуют 2
департамента, 3 управления и 6 отделов. В рамках
министерства под непосредственным началом ми�
нистра функционируют Комитет по составлению
истории страны, Нац. институт развития межд.
образования, Институт спец. образования, Апел�
ляционная комиссия для учителей и Академия на�
ук.

Для обеспечения более оперативного управле�
ния процессом образования на местах в 9 провин�
циях, а также в уездах и приравненных к ним адм.
единицах созданы отделы образования, занимаю�
щиеся вопросами образования, науки и искусства
в своем конкретном районе. Каждый местный от�
дел образования имеет совет по делам образова�
ния, а также исполнит. орган, возглавляемый уп�
равляющим. Управляющий избирается на четы�
рехлетний срок, при этом кандидат на эту долж�
ность должен иметь стаж работы в системе образо�
вания не менее 15 лет. По состоянию на 2000г. в
городах и провинциях существовало 16 отделов
образования, а также 180 отделов в уездах и других
адм. образованиях.

В РК функционирует т.н. «линейная» система
образования, зачастую выражаемая формулой 6�3�
3�4. 

1) Детские сады. До 1997г. не входили офици�
ально в систему образования и являлись в основ�
ном частными дошкольными учреждениями. В
1997г. в рамках осуществлявшейся образователь�
ной реформы было введено положение о бесплат�
ном годичном дошкольном образовании для детей
из малообеспеченных семей для их подготовки к
обучению в начальной школе. По состоянию на
2000г. в К. функционировало 8494 детских сада
(4176 гос. и 4318 частных), которые посещали
545263 ребенка от 3 до 6 лет. Число воспитателей и
педагогов составляло 28012 человек.

2) Начальная школа. Дает 6�летнее обязат. на�
чальное образование детям от 6 до 11 лет. Хотя по�
ложение об обязат. начальном образовании было
принято в 1949г., его практическая реализация на�
чалась значительно позже, что связано с восста�
новлением страны после Корейской войны. С
60гг. приток детей в начальные школы начал стре�
мительно увеличиваться и достиг пика в 1971г., со�
ставив более 5 млн.чел.

В 2000г. в стране насчитывалось 5267 началь�
ных школ и 664 их филиала, 112437 классов, кото�
рые посещали 4019991 чел., или 99,9% всех детей
соответствующего возраста. В начальных школах
работают 140 тыс. учителей. Утвержденная минис�
терством образования программа начальной шко�
лы включает в себя восемь главных предметов: ко�
рейский язык, нравственное воспитание, общест�
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воведение, арифметика, естествознание, физ. вос�
питание, музыка, изобразит. искусство. В 1 и 2
классах некоторые предметы объединены, а с 4
класса добавляется обучение практическим навы�
кам и ремеслам. В 1997г. введено обучение англ.
языку (2 ч. в неделю) с 3 класса.

3) Среднее образование. Состоит из средней
школы (3г. обучения) и средней школы повышен�
ной ступени (3г. обучения). После окончания на�
чальной школы учащиеся 12�14 лет могут продол�
жить обучение в 7�9 классах средней школы. В по�
следние десятилетия число учащихся средней
школы заметно возросло: если в 1969г. их было
58,4%, то в 2000г. 99,9% выпускников начальных
школ поступили в средние. В основном это связано
с отменой вступительных экзаменов, которые су�
ществовали до 1969г. Учащиеся лишены права вы�
бора школы, они зачисляются в ближайшую сред�
нюю школу, расположенную в их районе. В 2000г.
в РК насчитывалось 2731 средняя школа, в кото�
рых училось 1860539 детей. Начиная с 1985г. в К.
проводится постепенный переход к бесплатному
среднему образованию.

Средние школы повышенной ступени делятся
на общеобразоват. и профессиональные. Общеоб�
разоват. программа включает в себя 27 предметов,
которые изучаются в течение трех лет. Существует
девять основных видов школ профессионального
обучения: 1) с/х 2)тех. 3)торг.; 4) рыболовецко�мо�
реходные; 5) пром. 6) домашнего хозяйства; 7)
иностр. языков; 8) искусств и физ. воспитания; 9)
научные.

Поступающие в профессиональные школы
должны закончить среднюю школу и сдать пред�
варительный экзамен, проводимый в масштабе
провинции. Те, кто сдал этот экзамен, проходят
еще одно тестирование в выбранной ими школе,
и, если результаты неудовлетворительны, им пре�
доставляется право поступления в общеобразоват.
школы без доп. экзаменов, куда их зачисляют по
принципу лотерей (т.е. без права выбора).

Высшее образование. Вузы в РК подразделяют�
ся на шесть типов: 1) колледжи и университеты с
4�годичным обучением (6 лет для мед. колледжей);
2) пром. университеты; 3) пед. университеты; 4)
заочный университет; 5) юниорские колледжи; 6)
тех. колледжи.

В соответствии с Законом о высшем образова�
нии, президентскими и министерскими указами
все вузы, гос. или частные, находятся под контро�
лем министерства образования. Оно контролирует
такие вопросы, как количество студенческих мест,
квалификация преподавательского состава, учеб�
ные дисциплины, получение степени и учебный
процесс.

Несмотря на то, что около 80% всех корейских
вузов являются частными, назначение ректоров и
членов попечит. совета происходит с одобрения
министерства образования.

Ко времени освобождения К. в 1945г. на всем
Корейском п�ве насчитывалось 19 вузов. В 2000г. в
Ю.К. их было 372, число студентов составляло
3363549, преподавателей – 57097.

Обучение в большинстве вузов в РК платное и
составляет 2�4 ты.долл. в семестр. Учебный год на�
чинается в марте и состоит из двух семестров по 4
месяца каждый (март – июнь, сент. – дек.).

Компьютеризация школ. Минобразования РК
объявило о завершении первого этапа гос. проекта

создания информ. инфраструктуры общеобразо�
вательных школ. Проект был начат три года назад
с гос. финансированием в 1,09 млрд.долл.

В рамках первого этапа все 222146 классов всех
10064 общеобразоват. школ страны были оснаще�
ны ПК и проекционными установками с больши�
ми экранами. Все школы обеспечены доступом в
Интернет по высокоскоростным каналам. Всего в
школы было поставлено 1 млн. ПК.

К 2003г. Минобразования планирует создать
адм. информ. систему, работающую в реальном
масштабе времени. Система свяжет министерство
с его офисами на местах и со всеми школами, что
позволит сократить бумагооборот в системе обра�
зования на 30%.

Оно также планирует расширить программы
повышения квалификации и переподготовки пре�
подавателей школ в области информатики с тем,
чтобы такую переподготовку ежегодно могли про�
ходить 110 тыс.чел.

Ðûáà

Центр международного рыбного бизнеса в Пусане.
22 окт. 2001г. мэр г. Пусана Сан Ен  сообщил

о начале активной стадии реализации согласован�
ной с правительством РК программы создания
Камчхонского центра межд. рыбного бизнеса
(КЦМРБ). Мэр подчеркнул, что в окт. 2000г. пра�
вительством РК было принято спец. решение о
включении программы в перечень первоочеред�
ных хоз. объектов, сооружение которых поддер�
живается финансированием за счет гос. бюджета.
Создание КЦМРБ задумывается как один из пер�
вых шагов на пути к образованию Пусанской сво�
бодной зоны, о чем 10 сент. 2001г. в ходе своей бе�
седы с гл. редактором газеты «Пусан Ильбо» гово�
рил президент РК Ким Дэ Чжун.

Программой, окончат. проект которой был ут�
вержден в 1999г., предусматривается выделение в
находящемся в пределах г.Пусана рыбном порту
Камчхон безналоговой зоны, состоящей из двух
крупных блоков. Сюда войдет участок площадью
400 тыс.кв.м, где будут размещены многофункци�
ональные мощности по заморозке, охлаждению,
переработке и хранению рыбы и морепродуктов,
на другом участке (121 тыс.кв.м) – разместится ос�
нащенный самой современной техникой Центр
оптовой купли�продажи продукции морского
промысла промысла.

Общий объем необходимых капвложений оце�
нивается в 1 млрд.долл., из которых 560 млн. долл.
придется на частные инвестиции, по 200 млн.
долл. на бюджетные ассигнования и гос. займы, 40
млн. долл. – дотации из гор. казны.

В 1995�2001гг. в обустройство Центра и соору�
жение холодильников уже вложено 750 млн. долл.
(частные инвестиции). Средства, для строительст�
ва перерабат. завода на 30 тыс.кв.м., будут осваи�
ваться до 2008г., однако уже в 2005г. Центр должен
в основном приступить к исполнению своих
функций.

Стоимость только здания Центра оптовой куп�
ли�продажи продукции морского промысла оце�
нивается в 140 млн. долл., из которых 100 млн.
долл. обеспечивает государство.

Камчхонский рыбный порт уже сейчас выпол�
няет некоторые функции будущего Центра – у его
причалов в 1995�2001 гг. построены холодильники
с функциями тамож. складов, и перерабат. цеха
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общей мощностью до 300 тыс. т рыбы в год. Ны�
нешний оборот рыбной продукции считается не�
достаточным по объему, он лишь на 10% ориенти�
рован на внешний рынок, остальной товар пред�
назначен корейскому потребителю. В перспективе
в Пусане рассчитывают довести объем принимае�
мой рыбы до 1млн.т., выровнять соотношение
внутр. и внешних поставок и заметно увеличить
глубину переработки продуктов морского про�
мысла. Бухта Камчхон, расположена в пределах
гор. черты Пусана.

Рыбпром РК и Пусана в 2000г.

РК Пусан Доля Пусана (%)

тыс.т. млн.долл. тыс.т. млн.долл. в объеме в стоим.

Прибрежн. лов ........2118 ........2481,5.............500 ............448,5 ...................24 ............18

Экспедиц. лов ...........791..........966,5.............751 ............918,1 ...................95 ............95

Импорт......................746 ........1005,1.............557 ............740,5 ...................75 ............74

Итого .......................3655 ........4453,1 ...........1808 ..........2107,1 ...................49 ............47

Пусан со всех точек зрения является наиболее
подходящим местом для размещения здесь круп�
нейшего в мире центра первичной переработки море�
продукции и экспортно�импортных операций.

На четыре страны региона – Китай, Россию,
Японию и РК приходится 40% мирового рыбного
рынка, то в ближайшие годы их доля может возра�
сти до 45�50%. Это связывается с тенденцией, при
которой государства, имеющие крупнейшие рыб�
ные запасы (к ним относят Россию), будут посте�
пенно ограничивать иностр. лов в своих водах, от�
давая предпочтение собств. промысловикам.

Одновременно потребление морепродукции
будет в основном прирастать за счет как дальней�
шего «утяжеления» и без того крупнейшего в мире
японского рынка, так и динамично развивающих�
ся рынков России и Китая. Как следует из пред�
ставленных данных, РК занимает второе место в
мире по потреблению рыбы на душу населения, при�
чем этот показатель также имеет повышающую
тенденцию.

Здесь убеждены, что участие рос. промышлен�
ников в создаваемом КЦМРБ является определя�
ющим для успеха всего предприятия. Южноко�
рейцы не скрывают, что работать в новом центре
предполагается в первую очередь с «русской» ры�
бой.

Привлечь россиян в Камчхон рассчитывают за
счет продуманной системы, которая, по замыслу
ее разработчиков, должна обеспечить нашим про�
мысловикам наиболее благоприятные условия.
Как полагают местные эксперты, существующая
системы сдачи рыбы, по которой работают рос.
компании, ставит их в зависимость от иностр., в
первую очередь, японских покупателей, диктую�
щих свои цены. Рос. судовладельцы, не уверенные
в том, что им безусловно удастся реализовать улов,
вынуждены соглашаться с любыми требованиями,
которые выдвигает жестко организованная япон�
ская «рыбная мафия». Авторы проекта полагают,
что на межд. рынке в Пусане такого не произойдет.

В Центре будут работать несколько сотен по�
стоянных покупателей (и корейцев, и иностран�
цев), своего рода биржевых брокеров, которые,
следуя жестким рыночным правилам, всегда опре�
делят реальную цену и либо купят рыбу сами, либо
сведут покупателя с продавцом. Южнокорейцы не
сомневаются, что крупнейшие импортеры и пере�
работчики рыбы будут также присутствовать (са�
мостоятельно или через своих представителей) на
проводимых в Камчхоне аукционах.

Как здесь считают, если рос. компании повезут
сюда свою рыбу, японцы также будут вынуждены
прийти в Пусан и работать по общим правилам. В
Пусане надеются, что россиян заинтересует и от�
рабатываемая сейчас фин. стратегия Центра. Не
имеющий средств на ремонт судна и его оператив�
ное мат.�тех. снабжение в местах лова рос. судо�
владелец вынужден кредитоваться под непосиль�
ные проценты у японских и южнокорейских
фирм, которые заодно в качестве условия выстав�
ляют требование о стопроцентной сдаче им всей
добытой рыбы. В КЦМРБ предполагают создать
аукционную систему не только по продаже море�
продукции, но в дальнейшем и по получению ры�
баками кредитных ресурсов, что ограничит произ�
вол нынешних монополистов.

В будущем центре рассчитывают проводить
торг. операции как по живой рыбе (на нее, как по�
лагают, придется не менее 10% объемов торгов),
так и по охлажденной, замороженной, разделан�
ной, первично переработанной. Предполагается
активно использовать систему фьючерсных сде�
лок, привлечь фин., кредитные, страховые и дру�
гие параллельно действующие компании, готовые
обслуживать как промысел (включая судоремонт и
другие подготовительные мероприятия, бункеров�
ку, вывоз продукции из мест лова и т.д.), так и экс�
портно�импортные операции.

В гор. администрации надеются на поддержку
планов создания КЦМРБ со стороны не только
рос. рыбаков, которым планируют создать все
удобства, но и офиц. организаций РФ. Здесь особо
подчеркивают, что сам факт существования тако�
го Центра будет способствовать если не полному
прекращению, то существенному снижению объе�
мов «серого» экспорта рос. морепродукции, когда
рыбу перегружают в море, занижают налоговую
стоимость вывоза.

В рамках дальнейшей проработки вопроса ко�
рейские партнеры обращаются с просьбой нала�
дить обмен информацией с соответствующими
рос. научными учреждениями с тем, чтобы полу�
чить прогнозные данные по наличию и добыче мо�
репродуктов в рос. водах в обозримой перспекти�
ве. На основании таких данных планируется про�
должить уточнение специализации создаваемого
Центра межд. рыбного бизнеса.

Институт рыбных ресурсов. ИРР функциони�
рует как автономное учебное и научное подразде�
ление Путейского ун�та, действуя в тесной коопе�
рации с факультетом рыбного хозяйства.

Комплекс Института расположен в черте горо�
да на о�ве Тонбэк, занимает 16 тыс. кв.м. Основ�
ное исследоват. оборудование и рабочие кабинеты
размещены в двухэтажном здании на 2100 кв.м.

Институт является одним из ведущих в РК цен�
тров по изучению биоресурсов моря, укомплекто�
ван известными в стране учеными и высококвали�
фицированными специалистами, среди которых 5
профессоров, 2 доктора и 8 аспирантов. По срав�
нению с докризисным периодом (1997г.) персонал
сократился в несколько раз в связи с резким
уменьшением финансирования.

На ИРР возложены задачи научного и лабора�
торного обеспечения обучения студентов и аспи�
рантов по специальностям, связанным с исследо�
ваниями морских ресурсов в рамках учебных про�
грамм Путейского ун�та. По заказам правит. орга�
низаций ведутся исследования физ., биологичес�
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ких и хим. процессов в рамках естественного вос�
производства биоресурсов морей, омывающих
Корейский п�в, изучается современная океано�
графия, разрабатываются вопросы технологии
морского промысла, готовятся рекомендации по
наиболее значимым проблемам рыбохоз. отрасли,
связанным с защитой окружающей среды и охра�
ной рыбных запасов. Важную часть в рабочих про�
граммах Института занимает выполнение на ком�
мерческой основе заказов негос. организаций, в
т.ч. крупных рыбодобывающих и рыбоперерабат.
компаний.

Бюджет института составляет 2 млн. долл. в год,
из которых на гос. финансирование приходится
30%. На 70% его расходная часть формируется за
счет частных заказов.

Институт совместно с факультетом рыбного
хозяйства эксплуатирует два исследоват. судна во�
доизмещением 1200 т. и 700 т., проводя на них ре�
гулярные работы в Японском и Желтом морях.
Специалисты института также имеют возмож�
ность проводить исследования на корейских про�
мысловых и перерабатывающих судах частных
компаний, ведущих лов как в прибрежных водах,
так и в рамках длит. экспедиций.

Институт не проводил изучения ресурсов мо�
рей, омывающих рос. Дальний Восток. Помимо
запасов эконом. зоны РК, институтом ведутся ис�
следования основных участков промысла в ЮВА,
как «сходных по большинству показателей с мест�
ными условиями».

В рамках межд. сотрудничества Институт про�
водит совместные исследования с учеными Япо�
нии и Китая, причем основным направлением
этих работ является изучение разновидностей
планктона, обитающего в омывающих РК морях,
выработка рекомендаций по искусственному раз�
ведению промысловых рыб, моллюсков и морских
растений. Подписаны протоколы о сотрудничест�
ве с научными центрами США, Канады, Франции.
Специалисты ИРР выразили готовность в прове�
дении совместных исследований по следующим
направлениям: изучение запасов и защита биоре�
сурсов Японского моря; исследование рыбных за�
пасов Берингова и Охотского морей; изучение
проблем воспроизводства основных объектов про�
мысла (треска, крабы, палтус) в условиях сев. мо�
рей. Адрес ИРР в Интернете: www.Ifs�kmcc.re.кr.

ÑÌÈ

Отношения СМИ с правительством РК на про�
тяжении всей новейшей истории складыва�

лись непросто. С одной стороны такое положение
дел объясняется желанием администрации, в осо�
бенности предыдущих военных режимов, осуще�
ствлять контроль над прессой, с другой – принад�
лежностью СМИ определенным фин.�пром. груп�
пам (исключение составляют телерадиокомпания
KBS и газета «Тэхан мэиль», финансируемые пра�
вительством РК), стремящимся отстаивать свои
интересы.

В начале 2001г. президент страны Ким Дэ Чжун
провозгласил реформирование СМИ одной из наи�
более важных задач своей администрации в 2001г.
Основной целью реформы было объявлено созда�
ние механизмов разграничения полномочий меж�
ду владельцами СМИ и их редакционными колле�
гиями, а также наведение порядка в сфере фин. от�
четности и распространения СМИ.

С 8 фев. по 19 июня 2001г. 1000 сотрудников
Нац. налоговой службы РК проводили проверку
фин. отчетности центр. СМИ. Результатом этой
проверки стало распоряжение главы налоговой
службы Сеула, обязывающее 23 столичные СМИ
(17 газет, 5 телерадиокомпаний, 1 информ. агент�
ство) возместить недостачу в уплате налогов. Сум�
ма невыплаченных налогов составила 505,6
млрд.вон (388 млн. долл.), причем 322,9 млрд. вон
приходится на долю 23 корпораций, владеющих
контрольными пакетами, и 182,7 млрд.вон – на
индивидуальных владельцев акций СМИ.

20 июня 2001г. южнокорейская Комиссия за
справедливую торговлю распорядилась взыскать с
16 сеульских СМИ 24,2 млрд.вон (19 млн. долл.) за
деятельность, несовместимую с принципами чест�
ного ведения бизнеса. Сообщалось, что с апр.
1997г. по март 2001г. эти СМИ проводили неза�
конные внутр. фин. операции, выразившиеся в
предоставлении особых преференций владельцам
этих компаний и их родственникам при купле�
продаже акций. По мнению возглавлявшего рас�
следование директора КСТ Ли Хан Ока «в резуль�
тате проверки был подтвержден факт вовлеченно�
сти этих СМИ в незаконную торговую деятель�
ность». Наибольший штраф был наложен на газе�
ту «Тона ильбо» (6,2 млрд.вон), за ней следуют
«Чосон ильбо» и «Чунан ильбо», которые должны
выплатить по 3,4 млрд.вон и 2,5 млрд.вон соответ�
ственно. Все три газеты относятся к числу круп�
нейших и наиболее влиятельных в РК.

1 июля 2001г. Нац. налоговая служба РК пере�
дала в прокуратуру г.Сеула материалы, уличающие
6 газет в уклонении от уплаты налогов, а также ма�
териалы на владельцев 3 газет и членов их семей,
обвиняемых в сокрытии доходов.

Столь жесткая позиция администрации РК в
отношении прессы вызвана, по мнению оппози�
ции, стремлением правящего лагеря оказать дав�
ление на СМИ, критически оценивающие резуль�
таты деятельности правительства. Ведущая оппо�
зиционная Партия великой страны распространи�
ла заявление, в котором говорится, что «проверка,
проведенная Нац. налоговой службой организова�
на, без сомнения, президентом Ким Дэ Чжуном и
его партией с тем, чтобы сделать СМИ, критикую�
щие нынешнюю администрацию, более послуш�
ными». Особое раздражение у противников ны�
нешних властей, призвавших провести парла�
ментское расследование по вопросу о достоверно�
сти результатов налоговой проверки, вызывает то,
что, в свое время находясь в оппозиции, нынеш�
ний президент резко критиковал администрацию
Ким Ён Сама за гонения на прессу, а сейчас сам
пытается «ограничить» свободу слова.

Правящая Дем. партия нового тысячелетия, со
своей стороны, заявляет, что «расследование про�
водилось Нац. налоговой службой самостоят., без
вмешательства со стороны правительства и Голу�
бого Дома». Кроме того, представители правящего
лагеря резонно указывают на то, что проблемы с
фин. отчетностью СМИ возникали и тогда, когда у
власти находилась ПВС (проверка фин. отчетнос�
ти проводилась за 1995�99гг.; сумма сокрытых от
налогообложения доходов составила 1,04
млрд.долл.), и что если нынешняя администрация
желала бы «приручить прессу», процесс давления
на СМИ можно было бы начать сразу после при�
хода к власти президента Ким Дэ Чжуна. По сло�
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вам депутата Нац. собрания РК от ДПНТ Ли Ин
Чжэ, «сейчас нельзя допустить, чтобы результаты
проверки стали толчком к началу полит. сканда�
ла».

По всей видимости, нынешние действия адми�
нистрации РК идут в русле политики президента
Ким Дэ Чжуна, направленной на наведение по�
рядка в области СМИ. В соответствии с офиц. ин�
формацией, распространенной Агентством пра�
вит. информации РК, с 1 июля 2001г. вступили в
силу новые Правила, регламентирующие деятель�
ность периодических печатных изданий.

История корейской прессы ведет свой отсчет с
1896г., когда вышел в свет первый номер первой
сеульской газеты «Тоннип синмун». Ее издателем
был доктор медицины Со Чже Пхиль, являвшийся
одним из лидеров движения за независимость. Га�
зета выходила три раза в наделю на четырех стра�
ницах, три из которых помещали материалы на ко�
рейском, а четвертая – на англ. языке.

В РК – 100 ежедневных газет и 6000 еженедель�
ных и ежемесячных изданий. Если к ним добавить
журналы, то общее число периодических изданий
превысит 8500. Основу печатных СМИ РК состав�
ляют 10 нац. газет с общим ежедневным тиражом
10 млн. экз. На долю четырех самых крупных изда�
ний приходится 7,5 млн. экз.

Старейшей корейской газетой является «Чосон
ильбо», которая была основана в 1920г. Тираж 2,5
млн. экз. Имеет 25 зарубежных корпунктов, в т.ч. в
Москве. Гл. редактор Кан Чхон Сок.

«Тона ильбо», также основанная в 1920г., выхо�
дит тиражом в 2 млн. экз. и имеет 20 зарубежных
корпунктов, включая московский. Гл. редактор
Цой Гю Чхоль.

Газета «Хангук ильбо» основана в 1954г. Тираж
2 млн. экз. Имеет 25 зарубежных корпунктов (9 из
них на территории США). Гл. редактор Син Сан
Сок.

Первый номер газеты «Чунан ильбо» вышел в
свет в 1965г. Тираж 1 млн. экз. Имеет 4 зарубежных
корпункта. Гл. редактор Цой Чхоль Джу.

Газета «Хангере» была основана в 1988г. Тираж
500 тыс. экз. Имеет 3 корпункта за пределами РК.
Гл. редактор Ко Ён Джэ.

Газета «Тэхан мэиль» (до нояб. 1998г. «Сеул
синмун») основана в 1945г. Являясь офиц. газетой,
публикует на своих страницах основные докумен�
ты правительства РК. Тираж газеты 500 тыс. экз.
Имеет 6 зарубежных корпунктов. Президент�изда�
тель Чан Ман Гиль.

Меньшим тиражом выходят такие столичные
газеты, как «Кунмин ильбо», «Мунхва ильбо»,
«Сеге ильбо», а также специализирующиеся на
эконом. тематике «Мэиль кендже», «Хангук кенд�
же» и «Электроник тайме».

Издающиеся на англ. яз. газеты «Кориа тайме»
(дочернее издание «Хангук ильбо»), «Кориа ге�
ральд» и «Геральд трибун» (дочернее издание «Чу�
нан ильбо») предназначены как для южнокорей�
цев, так и для проживающих в РК иностранцев. В
отличие от газет, выходящих на корейском языке,
которые в основном затрагивают внутр. тематику,
англоязычные газеты уделяют больше внимания
межд. темам.

Информ. агентство «Ёнхап» было образовано в
1980г. в результате слияния двух крупнейших
агентств «Хаптон» и «Ориент пресс». Является
крупнейшим информ. агентством РК – 235 корре�

спондентов, работающих в головном офисе ком�
пании в Сеуле, 114 – в 12 провинциальных бюро и
17 зарубежных корпунктов. Есть соглашения о со�
трудничестве с 47 иностр. информ. агентствами.
Новости 24 часа в сутки на корейском и англ. яз.,
как для южнокорейских, так и для зарубежных
подписчиков. Президент Ким Гын.

KBS («Кориэн бродкастинг систем») является
крупнейшей гос. телерадиокомпанией. Основана в
1927г. японцами. В сент. 1945г. ам. военные власти
преобразовали ее в KBS. До начала 50гг. оставалась
единственной южнокорейской радиостанцией.

KBS имеет два телеканала: KBS TV�1 (единст�
венный нац. телеканал, не предоставляющий
эфирное время для рекламы) и KBS TV�2, а также
шесть радиоканалов, каждый из которых имеет
свою специализацию: новости, горячие новости,
музыка, иновещание, реклама, классическая му�
зыка. Канал иновещания ведет передачи на 10
иностр. языках, в т.ч. и на русском. Президент Пак
Квон Сан. Имеет корпункты в 10 странах.

В общенац. масштабе вещают МВС («Мунхва
бродкастинг корпорейшн»), основанная в 1961г., и
EBS («Эдьюкэшн бродкастинг систем»), которая
начала вещание в 1990г. Главная телекомпания
столицы РК – «Сеул бродкастинг систем» была об�
разована в 1991г. Ведущей компанией кабельного
телевидения является компания «Ариран», веду�
щая вещание на англ. языке.

В соответствии с законодательством, никто не в
праве владеть более чем 50% акций любой газеты,
но это правило нарушается. Поэтому оценочные
суждения южнокорейских газет во многом зависят
от клановых интересов владельцев того или иного
СМИ. Газета «Чунан ильбо» контролируется ФПГ
«Самсунг», «Мунхва ильбо» – группой «Хендэ».
Контрольные пакеты акций газет «Хангук ильбо» и
«Тона ильбо» принадлежат их издателям – Чан
Дже Гуку и Ким Бен Гвану. Исключением являют�
ся газеты «Ханкере», которой владеют около 61
тыс. акционеров и «Тэхан мэиль», финансируе�
мая, в основном, правительством.

Еще одной особенностью южнокорейской
прессы является ее ориентированность на освеще�
ние внутр. событий. Из 30�40 газетных страниц
лишь на 2�3 публикуются сообщения о межд. жиз�
ни. Рос. тематика довольно широко освещается
южнокорейскими СМИ. Местные газеты уделяют
внимание, как внутр. жизни нашей страны, так и
внешнеполит. деятельности рос. руководства. В
целом эти публикации объективны и, за исключе�
нием отдельных перепечаток из зарубежных СМИ,
доброжелательны по отношению к России.

Êîððóïöèÿ

Руководство РК постоянно заявляет о необходи�
мости активизации борьбы с коррупцией, при�

знавая, что это негативное явление получило в
стране значит. распространение. В РК постоянно
возникают скандальные ситуации, связанные с
выявлением фактов коррупции со стороны служа�
щих различных гос. учреждений, частных фирм и
корпораций, причем даже в таких ведомствах, ко�
торые сами призваны в той или иной мере участво�
вать в борьбе с коррупцией, например, в Контроль�
но�фин. службе (Financial Supervisory Service).

По данным межд. организации International
Transparency, на конец 2000г. РК находилась на 48
месте в списке из 90 стран. На 1 месте в списке, то
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есть наименее коррумпированной страной счита�
ется Финляндия, США располагаются на 14 месте,
Япония – на 23, Китай – на 63, последнее 90 мес�
то занимает Нигерия.

Только в июне�июле 2000г. в РК были вскрыты
факты коррупции со стороны 623 служащих гос. и
муницип. учреждений, из которых 38 были аресто�
ваны, 585 привлечены к ответственности без ли�
шения свободы.

В ходе спец. проверки госслужащих в нояб.�
дек. 2000г. в коррупции было уличено 449 чел., в
т.ч. 381 – за получение взятки, 68 – за присвоение
и использование не по назначению гос. средств.

По данным высшей контрольной инстанции
РК – Управления аудиторской проверки и ин�
спекции – BAI (Board of Audit and Inspection), в
2000г. число высокопоставленных должностных
лиц, подвергнувшихся различным наказаниям в
связи с коррупцией, возросло по сравнению с
пред.г. на 70%. Виновными в коррупции и связан�
ными с ней правонарушениями были признаны
107 госслужащих на уровне руководителя отдела и
выше.

Учитывая продолжающийся рост коррумпиро�
ванности во властных структурах, президент РК
Ким Дэ Джун выдвинул задачу создания «общест�
ва, свободного от коррупции», а в конце 2000г. вы�
ступил с декларацией о развертывании «войны с
коррупцией». 

В стране вводится в действие так называемая
система OPEN (Online Procedure Enhancement for
Civil Applications), в соответствии с которой любое
решение должностного лица о выдаче разрешений на
предпринимат. деятельность, различных лицензий и
пр., затрагивающее жизненно важные интересы
граждан, должно вводиться в открытую компьютер�
ную базу данных в сети Интернет, где к этой инфор�
мации получает неограниченный доступ любой
человек. Данная система привлекла внимание
ООН, которая намерена распространить ее среди
др. стран мира. 

В числе др. мер готовится принятие законов «О
борьбе с коррупцией» и «О предотвращении отмы�
вания денежных средств», а также рассматривает�
ся вопрос о создании межведомственного органа,
контролирующего исполнение данных законов в
гос. ведомствах РК, который должен состоять из
представителей Генпрокуратуры, полиции и BAI.

Не меньшее значение в РК придают укрепле�
нию межд. сотрудничества в сфере борьбы с кор�
рупцией, в т.ч. на региональном уровне. В дек.
2000г. в Сеуле прошла межд. конференция по
борьбе с коррупцией в Азиатско�Тихоокеанском
регионе, в которой приняли участие более 300
представителей из 35 стран. На ней по инициативе
корейской стороны было принято решение о со�
здании спец. регионального центра сбора и обме�
на информацией по этим вопросам, а также пред�
варит. решение о создании под эгидой Азиатского
банка развития фонда для финансирования анти�
коррупционной деятельности.

В 2003г. в Сеуле намечено провести 3 Всемир�
ный форум по борьбе с коррупцией и 11 Межд. ан�
тикоррупционную конференцию.

Комиссия по борьбе с коррупцией при прези�
денте страны создана в сент. 1999г. Она состоит из
14 представителей общественности (руководители
неправит. организаций, ученые, юристы) и 1 пред�
ставителя правительства. В функции Комиссии

входит разработка и совершенствование программ
по борьбе с коррупцией, содействие расширению
участия в этой деятельности обществ. организа�
ций, установление и развитие межд. сотрудниче�
ства в данной области.

Пo оценке Комиссии, существует три группы
причин коррупции в РК: структурно�системные,
соц.�культурные и личностные.

К структурно�системным причинам относятся
«не соответствующие современным требованиям
обременительные правила, стандарты и процеду�
ры, отсутствие прозрачности в деятельности гос�
ведомств и фин. учреждений, недооценка возмож�
ностей обществ. контроля, неафишируемые отно�
шения между политиками, чиновниками и бизне�
сменами, а также низкая зарплата госслужащих».

В число причин соц.�культурного характера
включены «нац. традиция вручения денежных по�
дарков, регионализм и семейственность, а также
патриархальный авторитаризм, проистекающий
из конфуцианской традиции».

Причинами личностного характера называют�
ся «недостаточное развитие проф. этики, мораль�
ная глухота к проявлениям жадности и корруп�
ции, эгоизм».

Борьба с коррупцией, заявленная президентом
Ким Дэ Джуном в качестве одной из приоритет�
ных внутриполит. и эконом. задач его админист�
рации, развернута по следующим направлениям.

– Провозглашен системный подход, который
заключается в реализации комплекса мер – созда�
ние необходимой законодат. базы, осуществление
программ мониторинга как со стороны соответст�
вующих гос. органов, так и обществ. организаций,
внедрение положений Конвенции против взяточ�
ничества (Anti�bribery Convention), принятой Ор�
ганизацией эконом. сотрудничества и развития
(ОЭСР) в фев. 1999г.

– Проводится реформа адм.�правового регули�
рования фин.�хоз. деятельности, в рамках которой
создается антикоррупционная инфраструктура,
разрабатываются программы по борьбе с корруп�
цией, проводятся соответствующие проверки в
различных звеньях гос. и частнокорпоративного
секторов. В частности, в 1999�2000гг. такие про�
верки осуществлены в отношении деятельности
налоговых органов, полиции и строит. индустрии.
С 2000г. организуются проверки в сфере образова�
ния, бюджетного финансирования, обществ. фон�
дов и некоторых других областях.

– Делается акцент на сотрудничество с анти�
коррупционной борьбе с общественностью и ши�
рокую пропагандистско�разъяснительную работу.
Предусматривается достижение прозрачности
этой деятельности путем использования сети Ин�
тернет, введения и расширения сети обществ.
контроля.

– Осуществляется доп. мобилизация правоо�
хранит. органов путем нацеливания их на усиле�
ние борьбы с коррупцией.

С 1999г. к антикоррупционной деятельности
все более активно подключаются неправит. орга�
низации – такие, как Anti�corruption Network, дей�
ствующая в качестве филиала вышеупоминавшей�
ся организации International Transparency. Эти ор�
ганизации отслеживают деятельность правитель�
ства в сфере борьбы с коррупцией, выступают с
инициативами принятия новых антикоррупцион�
ных программ. В свою очередь, правительство раз�
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рабатывает формы обмена информацией и сотруд�
ничества с обществ. организациями в деле борьбы
с этим негативным явлением.

В отношении частнокорпоративного сектора
разрабатываются меры против незаконных пере�
водов денежных средств внутри и между корпора�
циями, по внедрению системы прозрачности в их
деятельность, созданию аудиторских комиссий в
целях защиты интересов акционеров и вкладчиков
и усиления ответственности управляющих.

Находятся в стадии разработки Кодекс поведе�
ния работников корпораций, аналогичный кодекс
для гос. и муницип. служащих. Программа укреп�
ления адм. этики в правит. учреждениях.

Среди прочих мер правительство РК планирует
в среднесрочной перспективе поднять уровень ок�
ладов гос. и муницип. служащих до уровня зарпла�
ты работников частного сектора, что напрямую
увязывается с планами создания «небольшого, но
эффективного аппарата гос. управления».

В качестве неотъемлемой части борьбы с кор�
рупцией в РК рассматривают меры по противо�
действию отмыванию денег. В комплекс антикор�
рупционных мер нынешней сеульской админист�
рации входит, как уже указывалось, принятие За�
кона «О предотвращении отмывания денежных
средств». Стимулятором этого процесса стало то,
что появилась угроза внесения РК в «черный спи�
сок» межд. организации Financial Action Task
Force on Money Laundering. В данный список
включаются страны, не предпринимающие доста�
точных усилий по борьбе с этим негативным явле�
нием (в списке помимо Филиппин и Каймановых
о�вов находятся также и Россия с Израилем). По�
падание в список грозит осложнениями при про�
ведении внешнеторг. и внешнеэконом. операций,
заключении сделок и пр. В этой связи правитель�
ство РК внесло в Нац. собрание соответствующий
законопроект еще в дек. 2000г., однако законода�
тели не могут его принять. Основная причина –
нежелание депутатов вносить в предмет ведения
предлагаемого закона так называемые «полит.
фонды», создаваемые партиями в период подго�
товки и проведения различных выборных кампа�
ний. С этими фондами связано много скандаль�
ных ситуаций, сотрясающих южнокорейскую по�
лит. элиту на протяжении всех последних лет.

Антикоррупционная деятельность в РК развер�
нута по многим направлениям, осуществляется
комплексно, причем без одностороннего акцента
на силовые действия только правоохранит. орга�
нов. В борьбе с коррупцией весьма широко ис�
пользуются современные достижения передовой
компьютерно – информ. технологии. При этом
важное значение в борьбе с коррупцией в РК при�
дают расширению межд. сотрудничества в целях
создания благоприятного для иностр. капитала
имиджа страны.

Ïðåñòóïíîñòü

Стат. данные офиц. ведомств РК показывают,
что уровень преступности в стране повышает�

ся. По сравнению с 1970г. этот показатель в абсо�
лютном выражении вырос в 5 раз, а в пересчете на
100 тыс. чел. населения – в 3,6 раза. В итоге общее
число преступных деяний в РК в 2000г. достигло 2
млн.

Особо отмечается рост преступности среди мо�
лодежи, женщин, а также со стороны находящих�

ся в РК иностр. граждан. Причем констатируется
значит. увеличение тяжких преступлений (убийст�
ва, грабежи, изнасилования), а также преступных
деяний эконом. характера (хищения, мошенниче�
ство, коррупция, сокрытие доходов, уклонение от
уплаты налогов, незаконный перевод денежных
средств за границу и пр.).

Число преступлений в среде молодых людей
мужского пола возросло за последние 20 лет в 2 ра�
за, а среди девушек – в 4 раза. 16% правонаруше�
ний совершено женщинами. За последние 10 лет
количество преступлений, совершенных ими, уве�
личилось более чем в�1,5 раза.

В 2000г. зафиксировано около 3 тыс. преступ�
лений со стороны иностр. граждан, из них – 465
насильственных преступлений, 400 незаконных
действий, связанных с использованием автотранс�
порта, 216 краж. «Ведущие» позиции в этом аспек�
те занимают граждане КНР, США и Японии.

Особое беспокойство правоохранит. органов
РК вызывает рост наркомании и преступлений,
связанных с этим негативным явлением. В стране
зарегистрировано около 11 тыс. лиц, употребляю�
щих наркотики, регулярно фиксируются, и пресе�
каются попытки их контрабандного ввоза. При�
чем отмечается повышение удельного веса так на�
зываемых синтетических наркотических веществ
типа метамфетамина, потребление которого уве�
личилось в РК в 5 раз. В 2000г., по оценкам ген�
прокуратуры РК, в страду было ввезено около 460
кг этого вещества на общую сумму 950 млн. долл.
Основной канал контрабанды синтетических нар�
котиков – морским путем из Китая.

В 2000г. исправительных учреждениях РК 40
тыс. чел. отбывало наказание. 67%� заключенных
– лица� в возрасте от 20 до 40 лет, 15% заключен�
ных, осуждены – на срока от 5 до 10 лет.

По оценке правоохранит. ведомств РК, основ�
ными причинами роста преступности в стране яв�
ляются кризисные явления в экономике, повлек�
шие за собой увеличение безработицы, а также
влияние зап. (прежде всего ам.) образа жизни, ко�
торому особенно подвержена корейская моло�
дежь.

Официальные стат. данные 2000г. показывают,
что уровень преступности в РК повышается. По
сравнению с 1970г. этот показатель в абсолютном
выражении вырос в 5 раз, а в пересчете на 100 тыс.
чел. населения – в 3,6 раза. В итоге общее число
преступных деяний в РК в 2000г. достигло 2 млн.
Число преступлений в среде молодых людей муж�
ского пола возросла за последние 20 лет в 2 раза, а
среди девушек – в 4 раза. 16% правонарушений со�
вершено женщинами. За последние 10 лет количе�
ство преступлений, совершенных ими, увеличи�
лось в 1,5 раза.

В 2000г. зафиксировано около 3 тыс. преступ�
лений со стороны иностр. граждан, из них – 465
насильственных преступлений, 400 незаконных
действий, связанных с использованием автотранс�
порта, 216 краж. «Ведущие» позиции в этом аспек�
те занимают граждане КНР, США и Японии.

Особое беспокойство правоохранит. органов
РК вызывает рост наркомании и преступлений,
связанных с этим негативным явлением. В стране
зарегистрировано 11 тыс. лиц, употребляющих
наркотики, регулярно фиксируются и пресекают�
ся попытки их контрабандного ввоза. Причем от�
мечается повышение удельного веса так называе�
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мых синтетических наркотических веществ типа
метамфетамина, потребление которого увеличи�
лось в РК в 5 раз.

В 2000г., по оценкам генпрокуратуры РК, в
страну было ввезено 460 кг. этого вещества на 950
млн.долл. Основной канал контрабанды синтети�
ческих наркотиков – морским путем из Китая.

В 2000г. в исправит. учреждениях РК отбывало
наказание 40 тыс. чел. Из них 67% – лица в возра�
сте 20�40 лет. 15% заключенных осуждены на 5�10
лет. Среди отбывающих заключение – 85% до
осуждения окончили университет, колледж или
среднюю школу.

По оценке правоохранит. ведомств РК, основ�
ными причинами роста преступности в стране яв�
ляются кризисные явления в экономике, повлек�
шие за собой увеличение безработицы, а также
влияние зап. (прежде всего американского) образа
жизни, которому особенно подвержена корейская
молодежь.

Òþðüìû

Система исполнения наказаний. В подчинении
минюста РК существуют 44 исправительных

учреждения, в т.ч. 26 тюрем общего режима, 2
тюрьмы для несовершеннолетних, 1 женская
тюрьма, 1 исправительное учреждение открытого
типа, 7 центров временного содержания, 2 центра
соц. защиты, 5 филиалов центров временного со�
держания. Основным видом исправительных уч�
реждений РК являются тюрьмы общего режима (в
последнее время термин «тюрьма» исключается из
офиц. документов и заменяется на «исправитель�
ное учреждение» – Correctional Institution). Со�
гласно принятой в РК градации, существуют
тюрьмы для осужденных впервые, для осужден�
ных повторно и для осужденных в третий и более
раз.

В тюрьмах содержатся: подследственные и
осужденные по приговору окружных судов первой
инстанции; осужденные, уголовные дела на кото�
рых находятся на рассмотрении апелляционной
коллегии окружного суда и высшего суда; осуж�
денные, подавшие апелляцию в Верховный суд
РК; осужденные иностр. граждане (за исключени�
ем граждан США, подпадающих под действие Со�
глашения о статусе ам. войск в PK�SOFA); лица,
осужденные за шпионаж в пользу КНДР и другие
нарушения Закона о нац. безопасности. 

Администрация тюрем имеет следующую типо�
вую структуру. Возглавляет администрацию на�
чальник тюрьмы, имеющий одного заместителя. В
их подчинении находятся отделы: по общим во�
просам, безопасности, классификационного об�
следования, фабричного производства, образова�
ния и воспитания, снабжения, мед. обслуживания.
Помимо этого, для коллегиального решения раз�
личных вопросов управления делами тюрьмы со�
здается ряд комиссий, возглавляемых начальни�
ком тюрьмы и состоящих из представителей соот�
ветствующих отделов. В тюрьмах имеются следую�
щие комиссии: по квалификации и обращению с
заключенными, по организации питания, по вре�
менным отпускам, дисциплинарная.

Условия приема и содержания заключенных.
При поступлении в тюрьму (на основании ордера
на арест либо приговора суда) заключенные про�
ходят личный досмотр и мед. обследование. Перед
помещением в общие камеры им в течение трех

дней преподаются основы правил содержания в
тюрьме и поведения заключенных.

Заключенные, находящиеся под следствием,
размещаются в камерах с разделением по полу,
возрасту (несовершеннолетние – отдельно от со�
вершеннолетних), и в зависимости от числа пре�
дыдущих преступлений и их тяжести.

Осужденные размещаются по камерам в соот�
ветствии с их офиц. тюремным статусом (т.н.
«уровнем исполнения») и видом исполняемых ра�
бот.

Заключенные корейцы содержаться, как пра�
вило, в камерах по 6�8 человек (площадь камеры –
около 9 кв.м.). По корейским нормативам это счи�
тается допустимым, поскольку заключенные про�
водят в камерах только ночное время (коек не пре�
дусматривается, исходя из корейской традиции
спать на полу), а также принимают пищу. Осталь�
ное время они находятся в общих помещениях,
которые имеют значительно большую площадь.
Осужденные к пожизненному заключению и ино�
странцы размещаются по одному в камерах пло�
щадью около 5 кв.м., подследственные – по 1�2
чел. в камере. Каждая камера оборудована умы�
вальником и туалетом.

Стандартная норма питания для работающего
заключенного – 750 гр. пищи в сутки, для нерабо�
тающего – 660 гр.). Питание трехразовое. Наряду с
рисом и ячменем, составляющими основу рацио�
на, заключенные получают до 3 доп. блюд (ква�
шенная капуста, овощные салаты). 6 раз в неделю
в рацион включается мясо, дважды – рыба. Норма
стоимости питания в день для корейских граждан
– 2110 вон, для иностранцев – 3210 вон. При орга�
низации питания иностр. заключенных стараются
учитывать их нац. и религиозные особенности.
Это характерно для Тэджонской тюрьмы, где со�
держится основное количество иностранцев.

Заключенные имеют возможность дополни�
тельно приобретать различные продукты питания
в имеющемся при тюрьме магазине. Иметь при се�
бе деньги не разрешается, они могут быть положе�
ны на личный счет в тюремной кассе. Заключен�
ный может получать на свой счет 30000 вон в день
(но не более 500000 вон в месяц) от родственни�
ков. В день разрешается использовать не более
10000 вон.

Передачи принимаются как лично от родствен�
ников заключенного, так и по почте после досмо�
тра в соответствии с тюремными правилами. Ве�
щи, не подлежащие передаче заключенным, хра�
нятся до их освобождения.

Заключенные под следствием, могут по своему
выбору носить униформу или обычную одежду.
Новая униформа выдается заключенным один раз
в сезон. Заключенные стригутся раз в месяц, еже�
дневно бреются (только электробритвами), в жар�
кое время года раз в день принимают холодный
душ, в другие периоды – горячий душ раз в неде�
лю.

Заключенные проводят час (находящиеся в
одиночных камерах – два часа) на открытом воз�
духе и занимаются спортом – волейбол, баскетбол
и т.д.

Медкомиссии проводятся регулярно: дважды в
год для взрослых заключенных и четыре раза в год
для несовершеннолетних (моложе 20 лет) и заклю�
ченных в одиночных камерах. Заключенные за
свой счет могут получать доп. мед. обследование
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(всего 17 видов), а также медикаменты (в течение
1�2 дней). Заключенные, которые нуждаются в ле�
чении, направляются в тюремный госпиталь, а в
серьезных случаях – в местные больницы. По сло�
жившейся в РК практике, лица, страдающие серь�
езными заболеваниями, чаще всего приговарива�
ются к условному наказанию (отсрочка исполне�
ния приговора).

Подследственные могут иметь неограниченное
количество свиданий длительностью до 30 мин.
(не считая встреч с адвокатом, длительность кото�
рых не ограничивается). Осужденные имеют пра�
во на два свидания в месяц или более, в зависимо�
сти от их уровня исправления.

Уровень исправления заключенного определя�
ется классификационной комиссией, исходя из
длительности отбытой части срока наказания, тя�
жести совершенного преступления, оценок пове�
дения и работы конкретного лица. При поступле�
нии в тюрьму осужденный получает низший –
четвертый уровень. На основании данных контро�
ля за осужденным ему начисляется ежемесячно
определенное количество очков, как поощритель�
ных, так и штрафных. После набора требуемого
количества поощрительных очков классификаци�
онная комиссия, заседающая ежемесячно, может
повысить уровень до третьего и т.д., вплоть до пер�
вого, который обеспечивает заключенному неко�
торые послабления режима.

Вопрос о досрочном освобождении решается
администрацией тюрьмы на ежемесячных заседа�
ниях комиссии по квалификации и обращению с
заключенными.

Заключенным 4 уровня разрешены 2 свидания
в месяц по 30 минут, 3 уровня – трижды в месяц, 2
уровня – раз в неделю, 1 уровня – в любое время.
С учетом того, что родственники могут приезжать
в тюрьму из отдаленных местностей, свидания
предоставляются не только в дневное, но и в ве�
чернее, а иногда – в ночное время. Посетители
могут заранее резервировать время посещения по
телефону.

Сотрудники иностр. дип. представительств и
консульских учреждений могут посещать заклю�
ченных�иностранцев в любое время по предварит.
согласованию с администрацией тюрьмы, но не
более одного раза в два месяца.

Заключенные могут вести переписку внутри
страны без ограничений, иностранцы также не
имеют ограничений при заграничной переписке.
Письма, отправляемые и получаемые заключен�
ными, подвергаются цензуре, которую осуществ�
ляет отдел безопасности. Заключенные 1 и 2 уров�
ня могут пользоваться телефонами�автоматами,
установленными в тюрьме.

В тюрьме разрешено отправление религиозных
обрядов, для проведения богослужений пригла�
шаются священнослужители различных конфес�
сий. Поощряется различная культурная деятель�
ность – занятие рисованием, каллиграфией, му�
зыкой и т.д.

Заключенные имеют возможность повышать
свой образоват. и проф. уровень. В тюрьмах про�
водятся учебные занятия по программе средней и
высшей школы, а также по программе подготовки
на степень бакалавра, принимаются гос. экзаме�
ны. Разрешено без ограничений пользоваться га�
зетами и книгами, которые можно покупать или
получать от родственников. В каждой камере име�

ются книжные полки. Заключенным разрешается
носить наручные часы.

Более 4 ч. в день в тюрьме ведется радиовеща�
ние по различной тематике (новости, спорт, музы�
ка). В камерах заключенных 1 уровня могут быть
установлены телевизоры.

Как существенное достижение в области прав
человека рекламируется предоставление подсуди�
мым с июля 1999г. права носить гражд. одежду при
доставке в суд (ранее подсудимые являлись в суд
только в тюремной униформе).

При ряде тюрем функционируют цеха, произ�
водящие различные виды продукции (текстиль�
ное, обувное, мебельное, электротех., печатное,
столярное и другие производства). Часть цехов на�
ходится непосредственно на территории тюрьмы,
другие; принадлежащие частным компаниям, за�
ключившим договор с тюрьмой, непосредственно
примыкают к ней. Заключенные, работающие на
внутр. производствах, могут зарабатывать от 500
до 4000 вон в день, а на примыкающих – до 12000
вон. Некоторая часть заключенных получает воз�
можность работать на предприятиях, находящихся
вне тюрьмы. Право определения места работы
принадлежит администрации в зависимости от
уровня исправления заключенного. Доходы от
производств. деятельности являются важным ис�
точником финансирования тюрем, хотя и не по�
крывают расходов полностью (часть средств доти�
руется через бюджет минюста).

Заключенные, отбывшие в тюрьме более 1г. и
как минимум половину срока, при примерном по�
ведении поощряются кратковременным отпуском
на свободу сроком до 3 недель. Они также могут
получить отпуск в случае смерти или тяжелой бо�
лезни прямых родственников, их юбилеев, свадеб
или в других особых случаях.

Заключенные выходят на свободу по истечении
срока наказания либо при освобождении в поряд�
ке помилования, амнистии или досрочного осво�
бождения. Незадолго до выхода на свободу прак�
тикуется предварит. выпуск на срок до 3 дней, для
облегчения адаптации к жизни вне тюрьмы.

Поддержание обществ. порядка в тюрьме воз�
ложено на отдел безопасности, который организу�
ет как физ. охрану заключенных, так и оператив�
ную работу среди них в целях своевременного вы�
явления попыток побега, насильственных дейст�
вий в отношении представителей администрации
и заключенных, др. нарушений режима. Периоди�
чески возникают стычки среди заключенных,
иногда приобретающие довольно массовый харак�
тер. Для их локализации при тюрьмах дислоциру�
ются оснащенные группы численностью до 30
чел., 10 из которых находятся в постоянной готов�
ности. Обычно беспорядки среди заключенных
удается локализовать без вооруженного вмеша�
тельства, силами внутр. охраны, имеющей резино�
вые дубинки.

В тюрьмах категорически запрещено курение,
азартные игры, употребление наркотиков, алко�
гольных напитков, однако полностью искоренить
их не удается. Иногда в доставке заключенным
спиртного и сигарет участвуют и сотрудники охра�
ны (в последнее время в некоторых тюрьмах РК
были разоблачены охранники, торговавшие сига�
ретами по спекулятивным ценам – блок сигарет
стоимостью 10 тыс.вон продавался за 1 млн.вон
(около 800 долл.).
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За нарушения режима заключенные могут по
решению дисциплинарной комиссии подвергать�
ся различным наказаниям – от начисления
штрафных очков и снижения уровня исправления
до перевода в штрафную камеру без права прогу�
лок на срок от одной недели до двух мес. К заклю�
ченным, неоднократно допускавшим насильст�
венные действия, может применяться надевание
наручников.

Если заключенный считает, что его права нару�
шаются, он может требовать встречи с начальни�
ком тюрьмы, подавать апелляцию на имя минист�
ра юстиции или чиновника, инспектирующего
тюрьму. Он также может обращаться в адм. суд,
либо предъявить гражд. иски к тюрьме в случае
причинения ему физ. или имущественного ущер�
ба.

Появились сообщения о планах минюста по со�
зданию частных тюрем. В авг. 2001г. был проведен
тендер на строительство подобной тюрьмы. По за�
мыслу устроителей создание такого рода исправи�
тельных учреждений позволит снизить бюджет�
ные расходы на содержание заключенных. По сло�
вам представителей министерства к такому шагу
их подвигла переполненность тюрем, пик которой
пришелся на годы эконом. кризиса 1997�98гг.,
когда количество заключенных превышало воз�
можности тюрем на 26%. В настоящий момент эта
цифра составляет около 12%. Сдача первой част�
ной тюрьмы планируется на 2004г.

Ïîëèöèÿ

Основным ведомством, обеспечивающим пра�
вопорядок в РК, является Нац. агентство по�

лиции (НАП). Функции южнокорейской поли�
ции в целом совпадают с кругом обязанностей ор�
ганов внутр. дел России, однако сравнительно
большое место среди них занимают задачи по
предотвращению незаконных забастовок, демон�
страций и т.п. В этой связи значит. часть поли�
цейских сил страны сосредоточена в «Боевой по�
лиции» (Combat police), которая вместе со вспо�
могательными силами насчитывает 50 тыс.чел.
(34,5% от общей численности НАП, составляю�
щей на май 2001г. 146711 чел.). На одного сотруд�
ника полиции приходится 522 жителя РК. Бюджет
НАП на 2001г. составляет 4370,7 млрд. вон (3,36
млрд.долл.), то есть 4,6% годового бюджета стра�
ны.

Деятельность полиции РК не раз вызывала до�
вольно резкую критику со стороны общественно�
сти, СМИ и различных полит. организаций стра�
ны, особенно в связи с «жестоким» подавлением
выступлений рабочих, крестьян и студенчества,
достаточно многочисленными фактами наруше�
ний прав граждан со стороны полицейских, а так�
же коррумпированностью сотрудников полиции.

С учетом этих обстоятельств еще с дек. 1999г. в
НАП приступили к преобразованиям в сфере сво�
ей деятельности, направленным на «обеспечение
демократичности и законности в обществе», со�
здание «миролюбивого» облика полиции, усиле�
ние борьбы с организованной, в т.ч. межд. пре�
ступностью, повышение организационной куль�
туры в работе полиции, а также совершенствова�
ние научно�тех. обеспечения подразделений. При
этом были поставлены задачи по «восстановле�
нию доверия граждан к полиции», минимизации
правонарушений со стороны сотрудников НАП и

укреплению «независимости, ответственности и
творческого начала в работе полиции».

Для проведения названных преобразований в
структуре НАП было создано временное подразде�
ление – Reform Execution Team.

Реализация поставленных целей осуществляет�
ся различными способами. В их число входят обя�
зат. встречи руководящих сотрудников полиции с
рядовыми гражданами, представителями СМИ и
неправит. обществ. организаций. В сети Интернет
функционируют сайты НАП, доступ к которым
открыт для любого пользователя.

Для снижения критики в связи с подавлением
демонстраций и других подобных проявлений об�
ществ. мнения полиция РК стремится делать ак�
цент на предупредительно�профилактических ме�
рах. В частности, еще на стадии подготовки таких
выступлений НАП организует встречи и беседы с
руководителями профсоюзных и других обществ.
организаций, в ходе которых убеждает инициато�
ров отказаться от неправомерных действий или
изменить форму, способ или место и время прове�
дения своих акций. В результате такой работы за
последнее время удалось снизить количество не�
разрешенных митингов, незаконных забастовок и
других подобных действий на 18%.

В сфере усиления борьбы с преступностью в
НАП в первую очередь обращают внимание на ре�
шение задач по искоренению таких негативных
явлений, как орг. преступность, в т.ч. связанная с
незаконным оборотом наркотиков, проституция
несовершеннолетних, а также преступления в об�
ласти информ. технологий (т.н. компьютерная
преступность). Этот перечень наглядно показыва�
ет приоритеты в правоохранит. деятельности по�
лиции РК и свидетельствует об основных угрожа�
ющих тенденциях развития криминогенной об�
становки в стране. Для борьбы с указанными вида�
ми преступлений в системе НАП созданы и созда�
ются спец. подразделения – такие, как Anti Cyber
Terrorism Center.

Отдельно выделена задача борьбы с орг. межд.
преступностью, в процессе решения которой ос�
новное значение придается активизации сотруд�
ничества с Интерполом, дальнейшему развитию
регионального взаимодействия с правоохранит.
ведомствами стран Сев.�Вост. Азии (в качестве ба�
зы для создания межд. организации Asia Pacific
Criminal Police Organization), созданию компью�
терной системы контроля и учета межд. преступ�
ности в таких областях, как незаконный оборот
наркотиков, подделка денежных знаков, контра�
банда оружия, взрывчатых и отравляющих ве�
ществ.

В результате перечисленных выше преобразо�
ваний полиция РК, по оценкам специалистов, вы�
шла на передовые позиции в мире в сфере борьбы
с компьютерной преступностью, а также по уров�
ню сотрудничества с неправит. обществ. организа�
циями.

Проводятся соответствующие мероприятия и в
самой системе НАП. В частности, осуществляют�
ся практические меры по более рациональному
использованию кадрового состава полиции, уве�
личению числа женского персонала. Так, перерас�
пределено по различным р�нам страны 4309 со�
трудников, к 2004г. количество женщин�полицей�
ских намечено довести до 4% от общей численно�
сти НАП. В рамках реформ в системе НАП прово�
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дятся и мероприятия по так называемой «гармо�
низации обучения, выполняемых обязанностей и
продвижения по службе».

Вместе с тем, несмотря на предпринятые шаги,
в деятельности НАП РК продолжают иметь место
недостатки, которые пока не удается преодолеть.
К ним относится проблема коррумпированности в
среде полиции, которая особенно негативно влия�
ет на эффективность решения задачи по борьбе с
орг. преступностью, действующей в бизнесе раз�
влечений (ночные клубы, бары, казино и т.п.).

По�прежнему часто выдвигаются обвинения,
вплоть до требований отставки комиссара НАП, в
связи с излишне жесткими действиями полиции
против забастовщиков (последний такой случай
произошел в мае 2001г. после подавления выступ�
ления рабочих автозавода компании «Дэу»).

Не удается нормализовать обстановку на авто�
мобильных дорогах страны, и РК продолжает вхо�
дить в число стран с наиболее высоким уровнем
смертности во время дорожно�транспортных про�
исшествий (поставлена задача к 2003г. снизить
число фатальных исходов до 5 на каждые 10 тыс.
автомашин).

Èíîñòðàíöû

Согласно данным иммиграционной службы, на
долговременной основе здесь находится свы�

ше 350 граждан России. Кроме них здесь временно
находятся и граждане, прибывающие в Пусан по
туристической либо бизнес�визе на срок от двух
недель до трех месяцев. Основную же массу посе�
щающих Пусан россиян составляют члены экипа�
жей судов (в 2000г. – около 50 тыс. моряков).

Находящиеся в РК иностранцы, том числе и
рос. граждане, в полной мере подпадают под дей�
ствие «Закона о нац. безопасности» и уголовного
законодательства страны. Местные органы право�
порядка и спецслужбы отслеживают практически
все передвижения иностранца по стране с момен�
та его прибытия, для них не остается не учтенным
практически ни одно из совершенных им право�
нарушений. Наиболее часто встречающимися
причинами задержания россиян корейскими пра�
воохранит. органами являются: хулиганство, дра�
ки с нанесением увечий и ущерба в нетрезвом ви�
де, воровство, проституция и нарушение иммиг�
рационного законодательства. Особенно участи�
лись случаи задержания рос. граждан в связи с не�
законным пребыванием в РК (въезд по чужим до�
кументам, нахождение без или с просроченной ви�
зой) после введения в 1998г. упрощенного порядка
въезда в страну на короткий срок. Корейской сто�
роной регулярно проводятся месячники усилен�
ного контроля за соблюдением иммиграционного
режима (в 2001г. – июнь и сент.), а также периоды
«свободного» (без уплаты штрафа) выезда из РК
для лиц, имеющих просроченные визы.

Выезд иностранца из страны может быть при�
остановлен властями на основании решения ко�
рейских судебных органов в соответствии с «По�
ложением о порядке приостановки выезда из стра�
ны». В нем указано, что «министр юстиции РК мо�
жет приостановить выезд из страны данного ино�
странца в случае, если он находится под следстви�
ем в связи с нарушением обществ. порядка или на�
несением урона безопасности страны, либо из�за
совершения другого серьезного поступка». Как
следует из «Положения», им может быть: задержка

или неуплата без уважительных причин гос. или
местного налога, тамож. пошлины, уклонение от
выплаты штрафа либо пени. Кроме того, иност�
ранцу «запрещается выезд из страны, если он яв�
ляется лицом, чье дело рассматривается в суде», а
также в др. случаях, когда «его выезд может нанес�
ти вред народу РК».

В случае нарушения иммиграционного законо�
дательства страны пребывания рос. граждане, по
окончании проведения корейской стороной соот�
ветствующего расследования и подтверждения их
личности, уплаты денежного штрафа (от 20 тыс. до
2 млн.вон), подлежат немедленной депортации,
осуществляемой за их собств. счет.

Находящиеся в РК рос. граждане имеют право
на защиту в местных органах юстиции в случае
причинения им мат. или физ. ущерба со стороны
корейских иммиграционных властей.

Òàìîæíÿ

Тамож. администрация (ТА) имеет статус само�
стоятельного ведомства в составе минэконо�

мики и финансов. Деятельность ТА регулируется
Законом о таможне 1949г., с тех пор неоднократно
дополнявшимся. Таможня руководствуется в сво�
ей работе рядом спец. законов: об образовании
СЭЗ, о карантине, о контроле за продуктами сель�
ского хозяйства, о контроле за рыбопродуктами, о
контроле за инвалютой и т.д. ТА РК возглавляет
комиссар (с 1997г. им является Ом Рак Ен, кото�
рый остается практически единственным руково�
дителем такого уровня, сохранившим свой пост
еще со времени президентства Ким Ен Сама). Ко�
миссар имеет одного зама (в наст. вр. – Ли Ган Ен).

Комиссару непосредственно подчинены 7 уп�
равлений: планирования и координации (вопросы
планирования деятельности таможни, разработка
и контроль за исполнением бюджета, руководство
региональными таможнями, кадровые и правовые
вопросы); тамож. очистки (оформление экспорт�
ных и импортных товаров, сбор пошлин, разработ�
ка тарифов); тамож. контроля и инспекции (выяв�
ление нарушений ценовой политики участниками
ВЭД, тамож. досмотр грузов в портах и аэропортах
РК); межд. сотрудничества; информации (борьба с
контрабандой и иными нарушениями, в т.ч. с ис�
пользованием оперативно�розыскных методов);
надзора и аудита (контроль за соблюдением орга�
нами таможни действующего законодательства и
внутренних инструкций); расследований (рассле�
дование до передачи в прокуратуру уголовных дел
о тамож. преступлениях, а также расследование
уголовных дел, возбужденных по результатам ау�
диторских проверок подразделений ТА).

В РК имеется 6 центр. тамож. управлений (Се�
ул, аэропорт Кимпхо, Пусан, Инчхон, Тэгу, Кван�
джу), 25 таможен, 12 отделений и 6 тамож. постов в
пунктах въезда и ввоза товаров в страну, а также на
центр. межд. почтамте. В авг. 1998г. центр. аппарат
ТА был переведен из Сеула во вновь открытый
комплекс правит. учреждений в г.Тэджон (140 км. от
Сеула).

Основной задачей таможни РК остается спо�
собствование развитию экспорта продукции ко�
рейских предприятий путем макс. снижения или
полной отмены тамож. пошлин при одновремен�
ном сохранении протекционистских мер по защи�
те внутреннего рынка от проникновения импорт�
ных товаров. Такая политика приводила к серьез�
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ной критике со стороны ВТО, АТЭС, ГАТТ и вы�
зывала конфликты с рядом стран�импортеров,
прежде всего США.

Начавшийся в конце 1997г. эконом. и фин. кри�
зис вынудил власти страны, в т.ч. и тамож. органы,
в качестве уступки требованиям МВФ и ВТО при�
нять меры к либерализации тамож. политики. В
частности, это выразилось в расширении квот на
ввоз ряда товаров (например, импортных автомо�
билей), а также в резком снижении протекцио�
нистских пошлин на ввозимые товары.

В контексте усиления борьбы с нарушениями
прав ИС в 1998г. в Закон о таможне были внесены
изменения, обязывающие пресекать возможный
экспорт из страны, а также ввоз в РК товаров, про�
изведенных с незаконным использованием торг.
марок. В связи с проводимой кампанией по пре�
дотвращению незаконного вывоза из РК за рубеж
инвалюты тамож. органы получили указание при�
менять к нарушителям более строгие меры наказа�
ния.

С коллегами из более чем 10 государств (вклю�
чая США, Китай, Японию, Канаду, Австралию,
Нов. Зеландию) проводятся регулярные встречи,
осуществляется обмен стажерами. Тамож. атташе
РК работают при посольствах и консульствах РК в
Вашингтоне, Лос�Анжелесе, Токио, Гонконге,
Пекине и Бангкоке. В РК ТА тесно сотрудничает с
правоохранит. органами ам. войск, дислоцирован�
ных в К. (ам. военнослужащие нередко использу�
ют имеющиеся у них привилегии для контрабанд�
ной доставки с страну различных товаров, а также
наркотиков).

О новых аспектах тамож. законодательства.
Инопартнеры в ответ на расширение проникнове�
ния южнокорейских товаров и капитала на миро�
вые рынки требовали от правительства РК встреч�
ных шагов по открытию собственного рынка. Од�
ним из условий принятия РК в ОЭСР в 1996г. стало
расширение импортных квот, особенно на японские
товары. Предоставление стабилизационных кре�
дитов в период фин.�эконом. кризиса 1997�98 гг.
также жестко увязывалось с большим открытием
внутреннего рынка, с либерализацией тамож. по�
литики. В результате правительство РК вынуждено
было принять ряд мер по устранению тамож. барь�
еров на пути инотоваров, снижению тамож. пош�
лин. В 2000г. планируется дальнейшее открытие
рынка для иностр. с/х и промпродукции.

Одновременно с этим тамож. органы РК при�
ступили к последоват. реализации программы уп�
рощения тамож. процедур при импортно�экспорт�
ных операциях.

В 1997�99 гг. начал осуществляться переход к
упрощенной процедуре тамож. очистки. Основ�
ным элементом явилось введение тамож. очистки
грузов без помещения их на склады временного хра�
нения, что позволило значительно сократить стои�
мость и время доставки. Если ранее на прохожде�
ние всей процедуры требовалось до 15 дней, то
сейчас срок сократился до 3 дней. Количество наи�
менований товаров, для которых необходимо про�
хождение непосредственного досмотра, сократи�
лось с 6413 до 5435, количество соответствующих
ограничений – с 56 до 30.

Введен порядок составления списка «постоян�
ных клиентов» – отечественных и инокомпаний,
положительно зарекомендовавших себя при про�
хождении тамож. процедур в течение длительного

периода. Для компаний такого рода (их около 500)
разрешен упрощенный порядок – при ввозе�выво�
зе капитального оборудования и сырья достаточно
заполнить и подать декларацию.

Для удобства клиентов также была введена сис�
тема отсрочки тамож. платежей, которая разрешает
компаниям осуществлять платежи в течение 15
дней после прохождения тамож. очистки.

Широко стала практиковаться заблаговремен�
ная подача тамож. деклараций посредством элек�
тронной почты. В 1998г. 92% всех деклараций на
импорт�экспорт товаров было заполнено и подано
электронным методом. 40% всех деклараций тако�
го рода автоматически обрабатывается компьюте�
ром без участия служащих таможни.

Изменения в тамож. законодательстве косну�
лись также сферы иноинвестирования в экономику
РК. С середины 1999г. принят ряд мер, направлен�
ных по замыслу южнокорейского правительства на
превращение РК в «центр перевозок и складирования
в Сев.�Вост. Азии». Предполагается создание двух
типов спец. зон с упрощенным порядком прохож�
дения тамож. процедур и уплаты тамож. платежей
для отечественных и инокомпаний. Зоны первого
типа предназначены для беспошлинного или упро�
щенного ввоза, складирования и хранения товаров,
о чем говорилось выше. Зоны второго типа ориенти�
рованы в основном на экспортное производство на
установленной территории промпродукции из вво�
зимых материалов и сырья, причем и импорт сырья
и экспорт готовой продукции практически осво�
бождены от уплаты налогов и пошлин.

Реформы в законодательстве касаются в основ�
ном юр. лиц. Что касается частных лиц – пассажи�
ров, прибывающих или покидающих РК воздуш�
ным или водным транспортом, то в отношении
этой категории клиентов работа тамож. органов не
претерпевает серьезных изменений и продолжает
сохранять присущую ей четкость и слаженность.
По�прежнему актуальной остается борьба с кон�
трабандой, незаконным ввозом оружия и наркоти�
ков.

РК в силу исторически сложившихся традиций,
а также жесткой госполитики продолжает оста�
ваться страной со сравнительно низким количеством
нарушений, связанных с перевозкой, потреблением и
производством наркотических средств. В 1997г. бы�
ло зарегистрировано 6947 нарушений подобного
рода, т.е. удельный вес составил 15 случаев на каж�
дые 100 тыс.чел. населения РК. В Юж. К. ввозятся,
как правило, марихуана, эфедрин, метамфетамин.

Правительство РК считает одним из своих до�
стижений тот факт, что проблема наркотиков не
столь остра в южнокорейском обществе. В янв.
1996г. вступил в силу Спец. законодат. акт по пре�
дотвращению незаконной перевозки наркотичес�
ких средств, открывший новый этап в борьбе с
наркотиками. Получили развитие различные сред�
ства обнаружения контрабандных грузов. В 1997г.
в межд. аэропорту Кимпхо был открыт новый
центр по подготовке собак�детекторов, приглаше�
ны иноспециалисты. Сейчас в РК на службе нахо�
дятся свыше трех десятков специально обученных
собак, из них половина – в аэропорте Кимпхо.
Кроме того, тамож. органы имеют на вооружении
78 рентген�аппаратов и 6 аппаратов ионного ска�
нирования, а также несколько лабораторий с реа�
гентами для идентификации вызывающих подо�
зрение веществ.
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Тамож. органы РК усиливают борьбу с контра�
бандой, уклонениями от уплаты тамож. платежей.
В частности, для предотвращения нарушений,
связанных с подделкой печатей и подписей дип�
миссий и контрабандным ввозом в страну импорт�
ных товаров, якобы принадлежащих дипломатам,
тамож. органы стали требовать предъявления ори�
гинала платежного платежа и отгрузочного листа
или выписок из них при заявке на ввоз импортных
товаров. Ранее допускалась подача ксерокопий
или факсимильных сообщений.

Что касается карантинного контроля ввозимых
в РК растений и животных, то надо отметить тот
факт, что РФ была отнесена тамож. органами РК к
разряду стран, к которым применяется более мяг�
кий режим карантинного контроля. Так, с лета
1999г. росвладельцы домашних собак и кошек мо�
гут ввозить их в РК без прохождения карантина.

Необходимую информацию по тамож. вопро�
сам можно получить в информбюро ТА, Корей�
ском инвест. центре при агентстве KOTRA, офиц.
веб�сайте (www.customs.go.kr).

Объем внешней торговли страны, составляв�
ший в 1999г. 262 млрд.долл., в 2000г. возрастет до
295 млрд.долл., а к 2010г. достигнет почти 600
млрд.долл. В 2000г. ожидается, что границы РК пе�
ресекут свыше 20 млн.пассажиров (в 1999г. – 15,2
млн.чел.). Численность сотрудников ТА за послед�
ние два года сократилась более чем на 10% и ныне
составляет 3900 чел. С 1997г. ТА вменены некото�
рые новые функции, в частности контроль за фин.
операциями между РК и иностр. государствами,
что потребовало создания специализированных
подразделений для этой работы. 

С янв. 2000г. началась крупномасштабная рест�
руктуризация центр. аппарата и местных подраз�
делений TА, направленная на обеспечение боль�
шей оперативности в деятельности таможни. Ос�
новным моментом реструктуризации становится
создание трехзвенной системы тамож. органов
вместо существовавшей ранее двухзвенной.

Создаются три главные таможни (Сеул, Пусан,
Инчхон), которые должны взять на себя основную
работу по контролю за тамож. очисткой товаров и
расследованию правонарушений в этой сфере
(центр. аппарат ТА оставляет за собой только
функции выработки тамож. политики и планиро�
вания). Это, по замыслу руководства ТА РК, даст
возможность местным тамож. органам сосредото�
читься на выполнении своей основной функции –
обеспечении быстрого прохождения грузов через
таможню и борьбе с тамож. правонарушениями на
стадии пересечения границы. Эти меры повлекут
за собой сокращение центр. аппарата ТА РК вслед�
ствие сокращения числа подразделений и перево�
да части сотрудников в главные таможни. Одно�
временно местные тамож. органы будут расшире�
ны в целях решения новых задач, стоящих перед
таможней.

Следующим шагом является объединение в ме�
стных таможнях подразделений, ответственных за
непосредственную проверку грузов и за начисле�
ние и взимание тамож. пошлин, что, по оценкам,
должно сократить время прохождения грузов через
таможню на 30�40%.

Еще одним существенным моментом является
расширение практики последующего аудита, что
позволит сократить время, необходимое для та�
мож. очистки импортных товаров. Суть такого ме�

тода заключается в том, что тамож. очистка прово�
дится на тамож. посту в соответствии с общепри�
нятыми правилами и пошлины начисляются на
месте, исходя из заявленной стоимости грузов. Од�
нако впоследствии может быть проведена провер�
ка соответствия заявленной стоимости реальной,
что в случае их несовпадения влечет изменение
размера пошлин и доп. штрафные санкции на им�
портеров. Подобная система существовала в юж�
нокорейской таможне и ранее, однако применя�
лась лишь в исключительных случаях. Ныне же
предполагается внедрить практику последующего
аудита повсеместно. Таможенники признают, что
эта система может в дальнейшем причинить кли�
ентам определенные неудобства, однако надеются,
что после первых случаев, связанных с изменени�
ем размера пошлин, импортеры станут более дис�
циплинированными и прекратят занижать тамож.
стоимость товаров.

В центр. аппарате ТА вопросами реализации
практики последующего аудита будет заниматься
вновь создаваемое Управление политики последу�
ющего аудита.

Выполняя требования Всемирной тамож. орга�
низации, ТА РК планирует уже в 2000г. ввести си�
стему немедленного выпуска грузов по предъявле�
нию декларации, а в дальнейшем обеспечить воз�
можность периодического декларирования, когда
по одной декларации будут оформляться несколь�
ко партий товаров.

Продолжается работа по переводу деятельности
таможни на безбумажную технологию. Практичес�
ки полностью компьютеризована система учета
экспортных грузов и на 10% – импортных товаров.
Компьютерный анализ грузопотоков должен поз�
волить перейти от выявления тамож. правонару�
шений, совершаемых отдельными импортерами и
экспортерами, к выявлению тенденций в подоб�
ных правонарушениях и их пресечению. Перечис�
ленные мероприятия, по замыслу руководства ТА
РК, должны в перспективе привести к практичес�
ки полному отказу от использования складов вре�
менного хранения.

В связи с предстоящими в РК крупномасштаб�
ными межд. мероприятиями (сессия АСЕМ, чем�
пионат мира по футболу и т.п.), что вызовет суще�
ственный приток иностранцев в К., ТА заблагов�
ременно принимает меры, направленные на уси�
ление борьбы с терроризмом и незаконным оборо�
том наркотиков. Для сочетания высокой пропуск�
ной способности таможни с надежным выявлени�
ем контрабанды и других тамож. правонарушений
предполагается ввести в действие систему заблаго�
временного оповещения таможни о пассажирах из
т.н. «групп риска» (речь идет, по словам южноко�
рейцев, прежде всего о пассажирах, прибывающих
в РК из регионов, неблагополучных с точки зрения
террористической и наркоситуации). Для этого
строящийся новый межд. аэропорт в Инчхоне, ко�
торый войдет в строй в 2001г., оборудуется модер�
низированной компьютерной системой информа�
ции о пассажирах (APIS – Advanced Passenger
Information System), разработанной при содейст�
вии ам. ведомств. В дальнейшем эта система долж�
на охватить все тамож. пункты на территории
Ю.К. 

Предполагается повысить уровень специализа�
ции служащих таможни. В этих целях руководство
таможни идет на некоторые шаги, которые можно

80ТАМОЖНЯ



назвать революционными для системы госорганов
РК. В частности, ротация кадров, регулярно осуще�
ствляемая в ТА, как и в других госведомствах, бу�
дет проводиться без смены направлений работы со�
трудников. Кроме того, как предполагается, будет
широко практиковаться задержка ротации сотруд�
ников, хорошо зарекомендовавших себя на дан�
ном месте работы. Планируется существенно по�
высить уровень подготовки сотрудников таможни
в системе учебных заведений ТА, а также расши�
рить направление таможенников для учебы и ста�
жировки в другие страны.

Òîðãîâëÿ

Гос. регулирование потребит. рынка. Проблема�
ми, над решением которых работало прави�

тельство в 2000г. являлись либерализация условий
внутр. торговли и дальнейшее открытие местного
рынка для межд. торговли в соответствии с обяза�
тельствами РК как члена ВТО и ОЭСР.

Гос. регулирование внутр. торговли в РК на�
правлено на ограничение сфер влияния крупных
концернов, защиту небольших семейных магази�
нов, в которых население традиционно покупает
товары, привлечение иноинвестиций в этот сектор
экономики.

В соответствии с антимонопольным законода�
тельством РК всего 0,2% территории РК свободны
от действий ограничений при строительстве круп�
ных центров розничной торговли. Несмотря на
конкуренцию, сеть крупных дисконтных магази�
нов продолжает быстро расширяться. По данным
института эконом. исследований «Дэсин», к концу
2000г. общее количество таких магазинов достигло
155. Либерализация внутр. рынка позволила прий�
ти на корейский рынок крупным иноинвесторам,
таким как франц. «Карефур», ам. «Уолмарт», англ.
«Теско». Это привело к росту конкуренции, про�
изводительности и снижению розничных цен.
«Карефур» (20 торг. центров) стремится в конку�
рентной борьбе с местным «И�Март» (27 центров)
и «Лотте Магнет» (13 центров) занять лидирующее
положение на рынке. Ам. «Уолмарт» (10 торг. цен�
тров) взял контроль над обанкротившейся южно�
корейской сетью магазинов «Макрос». Быстрыми
темпами развивается сеть магазинов «Самсунг Те�
ско», в которой 80% пакета акций принадлежит
англ. компании «Теско» : во II пол. 2000г. было от�
крыто 5 магазинов «Хоум Плюс» и 4 планирова�
лось открыть в Сеуле в 2001г. Из других иностр.
компаний на южнокорейском потребит. рынке
наиболее активны «Промоудз», «К�Март», «Тойз»,
«Ас», «Маркс энд Спэнсэр».

В целях недопущения недобросовестной кон�
куренции между крупными торг. центрами и не�
большими магазинами Комиссия по справедли�
вой торговле в окт. 2000г. начала инспекцию пода�
рочных купонов, выпускаемых девяткой крупней�
ших владельцев торг. сетей («Лотте», «Хендэ»,
«Синсеге», Таллерея», «Самсунг Плаза», «Мидо�
па», «Нью Кор», «Тэгу Департмент Стор», «Дон'А
Департмент Стор»), общая стоимость которых не
должна превышать 1% от объема продаж.

С 1 янв. 2001г. объявлена полная либерализация
импорта (сняты последние ограничения на импорт
крупного рогатого скота, а также говядины в све�
жем, охлажденном и замороженном виде, и мясо�
продукты). В I�III кв. 2000г. происходил заметный
рост импортных поставок ТНП. По данным МТПЭ

РК, самый сильный всплеск импорта ТНП наблю�
дался в авг. (38,5%), когда в общем объеме импор�
та 9,9% пришлось на ТНП. При этом наиболее
сильно возрос спрос на импортные видеокамеры,
лыжное снаряжение, цветные телевизоры. Вырос�
ло также потребление импортного мяса и легко�
вых автомобилей.

Под давлением стран�экспортеров виски и пи�
ва в янв. 2000г. налог на местную водку «сочжу»
был увеличен с 35 до 72% при одновременном со�
кращении налога на пиво с 130 до 115% и виски со
100 до 72%. В результате в I кв. 2000г. потребление
«сочжу» сократилось на 22,3% при одновремен�
ном увеличении потребления виски на 43,2% и
пива на 7,2%.

В сент. 2000г. правительство РК удовлетворило
требования стран�экспортеров мяса об отмене
спец. маркировки импортного мяса для рестора�
нов, используемой в нарушение правил ВТО, за�
прещающим дискриминацию импортной продук�
ции.

В связи с быстрым преодолением последствий
кризиса в потребит. спросе в I пол. 2000г. возросло
потребление дорогостоящих товаров, чему спо�
собствовало снижение на 30% акцизов на товары
длит. пользования. В 2000г. на 28,2% увеличился
объем продаж автомобилей с объемом двигателя
2000 куб.см. и выше, на 12,8% – с объемом двига�
телей от 1500 до 2000 куб.см. На 28,3% сократи�
лись продажи малолитражных автомобилей с объ�
емом двигателя менее 800 куб. см. Общий объем
продаж автомобилей в РК в 2000г. составил 1,4 млн.
единиц. Большую популярность приобрели авто�
мобили повышенной пассажировместимости
(«Карнивал», «Каренс», «Старекс» и др.), что было
вызвано пониженной ставкой налога на автомо�
били этого класса и более низкой ценой на диз.
топливо и сжиженный газ, которые применяются
в двигателях этих автомобилей. Доп. налоговые
льготы были предоставлены для создания ком�
пьютерных систем учета в розничной торговле.

Следуя жестким нормам и регламенту рознич�
ной торговли, все торг. точки и предприятия об�
ществ. питания, включая самые мелкие, оборудо�
ваны на достаточно высоком тех. уровне – элек�
тронные кассовые аппараты, в т.ч. обслуживаю�
щие кредитные карточки, компьютерный учет и
связь с покупателями по факсу или через Интер�
нет, автоматы по продаже напитков и табачных
изделий, современное холодильное оборудование,
прилавки из нержавеющей стали, собственные
транспортные средства для доставки товаров на
дом. В торг. практике широко используется рек�
ламная продукция, включая сувениры, бесплат�
ные подарки и напитки, различного рода лотереи,
система скидок и уценок.

При ввозе на территорию РК импортной про�
дукции, в т.ч. и из России, применяются единые
для всех других стран стандарты. Преференциаль�
ный режим при тамож. оформлении применяется
только к товарам, поступающим из слаборазвитых
и развивающихся стран.

Контроль за качеством поступающих в РК
продтоваров осуществляет Администрация по
контролю за качеством продуктов питания и ле�
карственных средств (Korea Food and Drug Admin�
istration – KFDA) при минздраве, имеющая в сво�
ей структуре 6 рег. отделений и 13 карантинных
постов.
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Согласно правилам, разработанным KFDA,
ввозимые на территорию РК продукты питания и
лекарства должны пройти тесты на: содержание
пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов и
др.; микроорганизмы; содержание токсичных эле�
ментов, таких как афлатоксин; срок хранения про�
дуктов.

Импортируемые товары делятся на две группы:
«жесткого контроля» и «упрощенного контроля». В
группу «жесткого контроля» (требуется обязат.
прохождение всех тестов) включаются: новые про�
дукты; продукты, с ранее зафиксированными или
возможными нарушениями сан.�гигиен. норм.

В группу «упрощенного контроля» (проводятся
выборочные тесты) включаются: продукты, кото�
рые ранее уже проходили тестирование и поступа�
ют от одного и того же производителя; сырье, им�
портируемое для дальнейшей переработки мест�
ными производителями.

В янв. 2001г. KFDA начала инспекцию ряда ко�
сметических и фарм. товаров из Европы, произво�
димых на основе коровьей плаценты, в связи с
имевшими место случаями заболевания КРС.

Сектор общепита представлен как крупным ре�
сторанным бизнесом, к которому относятся сети
фирменного обслуживания типа «Кокос», «Ти Джи
Ай Фрайди», «Бенигенз», «Мак Дональдз», «Кен�
таки фрайд чикенз», «Баскин Робинз», «Скай
Ларк», «Марше», рестораны крупных гостиниц,
так и средним и малым предпринимательством в
виде небольших и мелких ресторанов с нац., япон�
ской и китайской кухней, закусочных, пивных, ка�
фе и баров. Оборудование этих точек осуществля�
ется строго в соответствии с установленными в
стране санитарными и эстетическими стандарта�
ми. В торг. кварталах городов широко распростра�
нена уличная торговля в виде импровизированных
столовых и кафе, число которых в вечернее время
резко возрастает. В местах постоянного скопления
транспорта активно ведется розничная придорож�
ная торговля готовыми продуктами питания.

Инспекцией предприятий общепита также за�
нимается KFDA. Требования к качеству продуктов
питания, напитков, пищевых добавок, оборудова�
ния для производства продуктов питания, упаков�
ки изложены в Законе о санитарных требованиях.

Процедура контроля за качеством продуктов
питания на внутр. рынке включает в себя: установ�
ление путем введения законодат. актов критериев
качества продуктов питания и пищевых добавок на
всех стадиях – выращивания, переработки, произ�
водства, импорта, складирования, продажи с це�
лью обеспечения безопасности и экологической
чистоты; разрешение и контроль за осуществлени�
ем хоз. деятельности в области производства и про�
дажи (контроль за соблюдением санитаро�гигие�
нических требований); подтверждение и инспек�
ция качества производства и продажи продуктов
питания; обучение поваров и обслуживающего
персонала ресторанов и гостиниц, а также подго�
товка контролеров по качеству продуктов питания
для пищепрома; обеспечение защиты прав потре�
бителей; контроль за деятельностью ассоциаций,
создаваемых производителями и оптовиками.

По состоянию на нояб. 2000г. в РК было зареги�
стрировано 1535 электронных магазинов. При этом
рынок электронной торговли, по данным Ассоци�
ации электронной торговли К., составил 590
млрд.вон.

Основной объем выставочной деятельности в
РК приходится на Выставочный центр (Conven�
tion and Exhibition Center – COEX, 198 тыс.кв.м.
выставочных площадей) и Сеульский торг. выста�
вочный центр (SETEC, 15 тыс.кв.м.).

Ярмарки и выставки проводятся по всем товар�
ным группам. В 2000г. на базе СОЕХ проведено 46
выставок по тематике потребит. товаров (свадеб�
ные наряды, товары для домашнего хозяйства, ко�
сметика, электроника, дизайн жилья, товары для
спорта и отдыха, технологии пищепрома, компью�
терная техника, мультимедийное оборудование,
импортные автомобили, оптика и фототехника,
аудиотехника, осветит. приборы, телефонная
связь, книжная продукция, упаковка, техника для
личной безопасности, полиграф. оборудование,
стройтехника, полупроводники, игрушки, сувени�
ры, биотехнологии, с/х машины и оборудование и
др.). На базе SETEC в тот же период проведено 26
подобных выставок (свадебные наряды, текстиль,
фестиваль моды, мебель, керамика, загородный
дом, спутниковое телевидение, организация тор�
говли, меха, вост. медицина, товары для домашних
животных, полиграф. оборудование и др.).
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Объем экспорта РК за 9 мес. 2001г. составил
114,3 млрд.долл. (сокращение на 10% по срав�

нению с аналогичным периодом пред.г.). Импорт
достиг 106,7 млрд.долл. (уменьшение на 10,3%).
Положит. сальдо – 7,6 млрд.долл.

Внешняя торговля РК, в млрд. долл., в % к пред.г.

2001г., янв.�сент. 2000г., янв.�сент.

Экспорт .............................114,335 (�10) ...............................127,054 (25,7)

Импорт ...........................106,727 (�10,3) ................................119,041 (41,6) 

Торговый баланс ...........................7,628..............................................8,013

Сентябрьский экспортный показатель равнял�
ся 12,6 млрд.долл. и снизился на 16,6% по сравне�
нию с пред. мес. Общая тенденция падения экс�
порта за последние месяцы несколько замедли�
лась по сравнению с июлем (�21,0%) и авг. (�
20,1%). Некоторое смягчение негативных тенден�
ций было в основном достигнуто благодаря увели�
чению объемов экспорта таких товаров, как быто�
вые приборы, потребит. товары, изделия из плас�
тика и одежда, производимых на предприятиях
малого и среднего бизнеса.

Экспорт отдельной продукции в сент. 2001г.

Наименование Стоимость (в млрд.долл.) Рост (в %)

Телеком. устройства ................................................0,94 ..........................27

Бытовые приборы....................................................0,65 ............................2

Товары первой необходимости...............................0,23 ............................2

Кабели......................................................................0,07 ..........................30

Автомобили..............................................................1,27 ............................2

Полупроводники .....................................................0,97.........................�63

Компьютеры ............................................................0,91.........................�34

Сталь ........................................................................0,72.........................�12

Суда ............................................................................0,5.........................�13

Нефтехимия .............................................................0,56.........................�40

Текстиль...................................................................1,48 ..........................�5

Источник: офиц. сайт минфина РК www.mocie.go.kp

Вяло продавались за рубеж полупроводники и
компьютеры. Однако тенденция снижения заку�
почных цен на полупроводники несколько замед�
лилась, а с середины сент. объем экспорта ком�
пьютеров стал увеличиваться за счет высококаче�
ственных изделий Pentium 4. В то же время месяч�
ный показатель экспорта автомобилей достиг сво�
ей рекордной отметки за 2001г.
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Объемы поставок в страны Евросоюза в сент.
2001г. увеличились на 3,2%, Бл. Востока – на
6,4%, Океании – на 59,3% и Африки – на 38,4%.
Что касается США, Японии, стран АСЕАН, Ки�
тая, Центр. и Юж. Америки, то показатели умень�
шились на 12,7; 28,2; 15,3; 1,0; 8,8% соответствен�
но.

Объем импорта в сент. 2001г. составил 11,74
млрд.долл. (сокращение на 11,3% по сравнению с
тем же периодом 2000г.). Со II кв. на 20% умень�
шились закупки за рубежом машин и оборудова�
ния, телеком. устройств, изделий электроники, на
6% – сырья.

Производственная экспансия южнокорейских
компаний в др. страны. По стат. данным, опубли�
кованным Министерством промышленности,
энергетики и природных ресурсов РК и Корей�
ской ассоциацией электронной промышленности,
корейские компании производят на своих загра�
ничных предприятиях значительно больший объ�
ем электробытовых приборов, чем на предприяти�
ях на территории РК.

Доля цветных телевизоров, производимых ко�
рейскими компаниями на их зарубежных пред�
приятиях, увеличилась с 33,9% в 1996г. до 67% в
2000г., доля кассетных видеомагнитофонов – с
40% до 59%, стиральных машин – с 12,4% до 40%,
холодильников – с 18,4% до 37%, микроволновых
печей – с 33,2% до 53%.

Анализ тенденций в производств. политике
крупнейших корейских производителей электро�
бытовой техники LG Electronics и Samsung Elec�
tronics ясно указывает на их переход от производ�
ства в других странах лишь простых изделий к пе�
реносу в эти страны производства наиболее пере�
довых и сложных приборов.

LG Electronics недавно открыла завод по произ�
водству плазменных дисплеев (PDP) с производи�
тельностью 30000 шт. в год в г.Шеньян, Китай. В
июне 2001г. в г. Нандзин компания запустила за�
вод по производству жидкокристаллических дис�
плеев (LCD) размером 15,1 и 18,1 дюйма произво�
дительностью 250000 шт. в год, при этом планиру�
ется уже в 2002г. нарастить мощность предприятия
до 400000 дисплеев в год.

LG Electronics запускает заводы по производст�
ву жидкокристаллических дисплеев в Бразилии и
Мексике, что позволит ей выпускать с 2001г. до 1,1
млн.т.аких дисплеев на своих зарубежных пред�
приятиях. Планируется также запуск заводов по
производству LCD в Англии, Индии и Индонезии,
что даст компании возможность в 2002г. довести
выпуск дисплеев за рубежом до 2,2 – 2,3 млн. шт. в
год.

Компания LG Electronics выпускает на своих
зарубежных предприятиях 6 млн.телевизоров (на
местных – 2 млн.), 5,7 млн. микроволновых печей
(на местных – 3,5 млн.), причем только на заводе в
г. Тяндзин, Китай, выпускает 4 млн. штук с плана�
ми наращивания производства к 2005г. до 8 млн.
шт. в год.

Аналогичным образом действует и Samsung
Electronics, который производит за рубежом 9,8
млн.телевизоров в год. при объеме местного про�
изводства в 4,2 млн. шт. Планируется запуск заво�
дов по производству цифровых телевизоров в
Мексике, Испании, Венгрии, Вьетнаме и Китае,
что еще более увеличит разрыв в объемах зарубеж�
ного и местного производства.

В Китае и Индонезии Samsung Electronics еже�
годно производит 10 млн. цветных видеомагнито�
фонов, что значительно превосходит объемы их
производства в самой РК. Объемы производства
цветных мониторов в Бразилии, Англии и Малай�
зии на 80% превышают объемы их производства на
местных заводах. Samsung Electronics имеет свои
заводы в 17 странах.

В качестве основных причин переноса произ�
водства высокотех. изделий в другие страны экс�
перты указывают на сравнит. высокую стоимость
рабочей силы в РК, относительно низкую эффек�
тивность организации производства и сбыта, пере�
насыщенность местного рынка и его малую в этой
связи емкость, стремление приблизить производ�
ство товаров к перспективным рынкам их сбыта.

Эксперты также отмечают появившуюся в по�
следние годы тенденцию переноса в др. страны
НИОКР крупных корейских компаний, поскольку
это облегчает им заимствование опыта других
стран, дает возможность более глубокого учета в
новых разработках особенностей нац. спроса и бо�
лее широкого привлечения на работу квалифици�
рованных иностр. исследователей и инженеров,
которые в массе не считают РК привлекат. местом
для работы.

Перенос производства и части НИОКР в другие
страны беспокоит руководство РК, поскольку это
означает значит. отток из страны капитала и по�
тенциальных рабочих мест. Разрабатываются доп.
меры в сфере налогообложения и поддержки экс�
порта, поощряющие производство высокотехно�
логичной продукции на территории РК.
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По объему торг. оборота за 2000г. РК вновь вер�
нулась на 10�11 место в мире. Рост экспорта за

последние 3 года объясняется активным проведе�
нием политики реструктуризации в корпоратив�
ном секторе и ростом производительности труда,
ослаблением обменных курсов воны к доллару, а
также общая тенденция «ослабления» обменного
курса японской йены к ам. доллару в 2000г., что в
итоге способствовало улучшению конкурентоспо�
собности южнокорейских товаров на мировых
рынках. Ценовая конкурентоспособность экспор�
та также создавалась внедрением макроэконом.
принципов, что способствовало стабилизации
курса нац. валюты (воны) и процентных ставок,
наряду со стабильностью розничных цен. Внеш�
ние условия на межд. рынках также благоприятст�
вовали росту экспорта из РК. Примерами таких ус�
ловий являются застой в экономике США и оздо�
ровление эконом. развития Японии и стран ЕС.

В 2000г. экспорт РК составил 172,27 млрд.
долл., что на 19,9% выше аналогичного показателя
предыдущего года. Импорт составил 160,48 млрд.
долл. и вырос на 34%. Активное сальдо в торговле
товарами сократилось по сравнению с 1999г. при�
мерно в два раза и составило 11,79 млрд.долл. По
регионам мира по состоянию на 1.01.2001г. Рес�
публика К. достигла положит. сальдо в торговле с
Гонконгом – 9,45 млрд.долл., США – 8,27
млрд.долл., КНР – 5,66 млрд.долл. Торг. дефицит с
Японией возрос с 7,3 млрд.долл. (1999г.) до 11,36
млрд.долл., с Саудовской Аравией – 8,38
млрд.долл., Австралией – 3,35 млрд.долл., ОАЭ,
Кувейтом и Катаром – более чем 2 млрд.долл. с
каждой из этих стран. Возросший пассивный ба�
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ланс со вторым по объемам двусторонней торговли
партнером – Японией (после отмены в РК со II
пол. 1999г. Программы диверсификации импорта,
в основном направленной против японских потре�
бит. товаров) фактически свел на нет накоплен�
ный актив в торговле с США и КНР.

В первую пятерку стран южнокорейского экспор�
та в 2000г. вошли США, Япония, КНР, Гонконг и
Тайвань. В числе первых пяти стран�импортеров
на внутр. корейский рынок значились Япония,
США, КНР, Саудовская Аравия и Австралия. Пер�
вые пять стран южнокорейского экспорта возглав�
ляли список стран по стоимости внешнеторг. обо�
рота, лишь Тайвань с Гонконгом поменялись мес�
тами – с 4 места на 5 место. Россия занимала, соот�
ветственно, 31 (экспорт), 18 (импорт) и 22 место
(торг. оборот) среди стран – основных торг. парт�
неров РК за 2000г. 

В экспортном потенциале РК передовые пози�
ции заняла продукция электронной и электротех.
промышленности (в частности, полупроводников
– 38%, компьютерной техники – 40,9%, мобиль�
ных телефонов – 49,9%; домашних электроприбо�
ров – 18,5%), нефтехимии (34,1%) и автопрома
(18,3%), легпрома (8%), Передовые позиции в юж�
нокорейском экспорте за 2000г. заняли: телеком.
приборы и компьютеры, полупроводниковая про�
дукция, текстильные и швейные изделия, легко�
вые автомобили, хим. продукты, судостроение,
металлургия. В 2000г. РК заняла 1 место в мире в
области судостроения, 5 место – в автомобилестрое�
нии и сталеплавильной промышленности, компания
Samsung Electronics держала 1 место в мире по про�
изводству компьютерных чипов памяти DRAM.

Экспорт РК по товарным группам, в млн. долл. и %

1999г. 2000г.

Объем Рост Уд. вес Объем Рост Уд. вес

Экспорт, в целом: .....143685.........8,6 ........100 ...172268........19,9 ........100

Тяж. и химпром.........111227 .......14,8 .......77,4 ...139262........25,2.......80,8

Хим. пром. продукты..10025.........4,0.........7,0 .....12755........27,2.........7,4

Нефтехимия..................7017.........5,6.........4,9 .......9407........34,1.........5,5

Нефтепродукты ............5709 .......26,2.........4,0 .......9257........62,1.........5,4

Чермет ...........................6908 .....�13,3.........4,8 .......7629........10,4.........4,4

Металлоизделия ...........1810.........5,3.........1,3 .......1828..........1,0.........1,1

Электроника,

электротехника ...........53163 ..........34 ..........37 .....68318........28,5.......39,7

– быт. электроника ......6361 .......22,5.........4,4 .......7535........18,5.........4,4

– компоненты.............28043 .......16,7 .......19,5 .....34548........23,2.......20,1

– полупроводники......18852 .......10,8 .......13,1 .....26015........41,8..........14

Пром. электроника.....17033 .......91,1 .......11,9 .....24152........41,8.......14,0

Мобильные телефоны....н/д ........н/д ........н/д .......8173........49,9.........4,7

Компьютеры ...............10306 .....103,1.........7,2 .....14525........40,9.........8,4

Общемаш ......................5486.........4,0.........3,8 .......7155........30,4.........4,2

Точмаш ...........................996 .....�21,0.........0,7 .......1298........30,3.........0,8

Автомобилестроение ..11169 .......12,3.........7,8 .....13217........18,3.........7,7

– пассажирские авто ....9969 .......15,9.........6,9 .....11896........19,3.........6,9

Судостроение................7489 .......�6,5.........5,2 .......8229..........9,9.........4,8

Легпром.......................26073.........4,4 .......18,1 .....28170..........8,0.......16,4

Пластмассы...................2406 .......12,9.........1,7 .......2724........13,2.........1,6

Шины и покрышки ......1486 .......�3,7.........1,0 .......1421 ........�4,3.........0,8

Кожа и меха ..................1330.........1,1.........0,9 .......1495........12,4.........0,9

Текстильные изделия .17081.........3,3 .......11,9 .....18410..........7,8.......10,7

� текстильные нити ......1409 .......�8,3............1 .......1540..........9,3.........0,9

� швейные изделия .......5827.........6,8.........4,1 .......6043..........3,7.........3,5

� ткани ...........................9111.........3,7.........6,3 .......9968..........9,4.........5,8

Обувь...............................799 .......�1,4.........0,6.........799.............0.........0,5

Детские игрушки' ...........168 .......10,7.........0,1.........205........22,4.........0,1

Сырье ............................6386 .....�39,0.........4,4 .......4836 ......�24,3.........2,8

Прим.: на условиях тамож. очистки; рост (в %) – в годовом сравнении.

В объеме импорта в целом за 2000 год доля сы�
рьевых материалов составила 50,8% от его общей
стоимости, товаров пром. назначения – 40% и то�
варов потребит. спроса – 9,3%.

Импорт РК по товарным группам в млн. долл. и %

1999г. 2000г.

Объем Рост Уд. вес Объем Рост Уд. вес

Импорт, в целом: ......119752 .......28,4 ........100 ...160481...........34........100

Сырьевые продукты ...57250 .......25,6 .......49,2 .....81496........34,0.......50,8

Товары произв. назн...48490 .......38,4 .......40,8 .....64135........35,8..........40

(информ.�коммуни�

кационное оборуд.) ...................101,9 ........н/д.......................76,9.........7,7

(полупроводники) .......................31,2 ........н/д.......................22,6.......12,3

Потребит. товары........14010 .......10,7 ..........10 .....14851........26,7.........9,3

(искл. драгметаллы)..................(30,8).....................................29,8 .............

Импорт для внутр.

потребления ................63780 .......23,6 .......53,3 .....88210........38,3..........55

Импорт с перера�

боткой на экспорт.......55980 .......23,8 .......46,7 .....72720........29,1..........45

С/х и морепродукты ...10061 .......19,6.........8,4 .....11449........13,8.........7,1

� с/х продукты...............7412.........8,1.........6,2 .......8395........13,3.........5,2

� зерновые .....................1868 .......�9,3.........1,6 .......1889..........1,1.........1,2

� лесоматериалы ...........1481 ..........52.........1,2 .......1653........11,6............1

� морепродукты.............1168 .....100,6............1..........1,4........19,9.........0,9

Полезн. ископаемые...22932 .......12,2 .......19,1 .....33018...........44.......20,6

� сырая нефть ..............14783 .......31,5 .......12,3 .....25216........70,6.......15,7

� руды металлов ............5698 .....�12,9.........4,8 .......5052 ......�11,3.........3,1

Пром. химия ...............21351 .......27,4 .......17,8 .....29384........37,6.......18,3

� органическая ..............6119 .......24,2.........5,1 .......7516........22,8.........4,7

� нефтепродукты...........5764 .......25,7.........4,8 .....10246........77,8.........6,4

Текстиль........................3794 .......37,9.........3,2 .......4683........23,4.........2,9

� нити, пряжа ................1438 .......46,3.........1,2 .......1517..........5,5.........0,9

� ткани, одежда .............1232 .......25,5............1 .......1424........15,5.........0,9

Сталь и п/ф�ты .............9888 ..........30.........8,3 .....12080........22,2.........7,5

� сталь............................5539 .......36,1.........4,5 .......6858...........28.........4,3

� стальные п/ф�ты ........2080 .......30,3.........1,7 .......2459........18,2.........1,5

Машиностроение .......16870 .......23,8 .......14,1 .....22452........33,1..........14

� общее ..........................7642 .......17,2.........6,4 .......9946........30,1.........6,2

� точное .........................4566 .......41,1.........3,8 .......7017........53,7.........4,4

� транспортное..............1649 .......50,9.........1,4 .......2115........28,3.........1,3

Автомобилестроение........75 .....356,3.........0,1.........155 ......107,7.........0,1

Авиастроение..................880.........0,1.........0,7.........963..........9,4.........0,6

Электроника,

электротехника ...........33116 .......46,6 .......27,7 .....44913........35,6..........28

� пром. электроника .....7730 .......97,9.........6,5 .....12358........72,8.........8,3

� компоненты..............21826 .......35,7 .......18,2 .....26702........22,3.......16,6

Полупроводники ........16130 .......31,7 .......13,5 .....20039........24,2.......12,5

Бытовые приборы.........1157 .......46,5.........1,0 .......1682........45,3.........1,0

Тяж. электрооборуд......2050 .......26,6.........1,7 .......2698........31,6.........1,7

Прим.: на условиях тамож. очистки; указан рост в % в годовом сравнении.

Сокращение экспортных объемов объясняется
Банком К. также и падением экспортных цен на
единицу продукции на основные экспортные то�
вары РК. К примеру, на зарубежных отгрузках по�
лупроводниковой продукции, составляющих
12,9% нац. экспорта, заметно сказалось сокраще�
ние мировых цен. Цены на компьютерные модули
памяти ДРАМ, классифицируемые как периферия
к информ. оборудованию и средствам связи и за�
нимающие 70% данного сектора полупроводнико�
вой промышленности РК, резко упали в 2000г. в
связи со снижением спроса на ПК на мировых
рынках. Так, по состоянию на 1 янв. 2001г. цена
чипа памяти 64 Мб составляла всего треть от его
июльской (2000г.) цены. Упали межд. цены на та�
кие традиционные продукты южнокорейского
экспорта, как сталь и текстиль. В целом сводный
индекс экспортных цен за 2000г. в Республике К.
снизился на 1% по сравнению с 1999г.
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В 2000г. наблюдался рост импортных ограниче�
ний в отношении корейской продукции. По дан�
ным минторга, промышленности и энергетики
РК, по состоянию на 31.12.2000 на 109 товаров ко�
рейского экспорта были наложены импортные ог�
раничения в 23 странах мира.

В отношении 91 наименования товарной про�
дукции применялись антидемпинговые пошлины,
а в отношении 13 наименований – меры защитно�
го характера. В отношении 5 остальных товаров
действовали как антидемпинговые, так и защит�
ные меры. По странам наибольшее число импорт�
ных ограничений в отношении южнокорейской
продукции применяли США – 19, далее следовали
страны Центр. и Юж. Америки – 18 и Индия – 17.
Страны ЕС применяли импортные ограничения в
отношении 12, ЮАР – 11 наименований южноко�
рейской продукции. 

Наибольшее число экспортных ограничений
налагалось против продукции сталелитейной про�
мышленности – 31, затем следовали нефтехим.
продукты – 27, волокна – 20, электроприборы и
электроника – 15. Число ограничений на волокна
и изделия сталелитейной промышленности вы�
росло с конца 1999г., соответственно, на 7 и 3 ви�
дов товаров, в то время как на электроприборы и
электронные изделия сократилось на 4.

Впервые за последние три года доля ген. торг.
компаний в нац. экспорте за 2000г. составила ме�
нее 50%, т.е. 46,9% (в 1999г. показатель составил
51,2%).

В 2000г. общий объем экспорта 7 таких торг.
компаний составил 81,2 млрд.долл., что на 10,1%
больше по сравнению с 1999г. Список крупней�
ших экспортеров возглавила компания Hyundai –
27,7 млрд.долл., далее следовали Samsung – 25,8
млрд.долл., LG International – 13 млрд.долл., SK
Global – 6,3 млрд.долл., Daewoo – 4,9 млрд.долл.,
SangYong – 1,7 млрд.долл. и Hyosung – 1,3
млрд.долл.

Нац. строит. компании страдают от снижения
степени доверия к ним за рубежом из�за кризиса
ликвидности крупнейшей строит. корпорации РК
Hyundai Engineering and Construction и объявления
о банкротстве компании Dong�Ah Construction.
Несмотря на это, годовой объем строительства про�
изводственных объектов за рубежом составил за
2000г. 8,4 млрд.долл. (186 проектов), на 110% пре�
высив показатель 1999г. – 4,01 млрд.долл. Доля
крупных проектов стоимостью более 100
млн.долл. в общей сумме составила 67,7%, или 5,6
млрд.долл. (21 проект).

В 2001г. южнокорейские строит. компании
планируют получить заказов из�за рубежа на 8,43
млрд.долл. (на 55% выше уровня 2000г.). Компа�
ния Hyundai Engineering and Construction плани�
ровалось получение зарубежных заказов на 3,5
млрд.долл., Samsung и Dong�Ah Construction» – по
1 млрд.долл. каждая. LG Engineering and Construc�
tion определила своей целью получение заказов на
820 млн.долл., Daеwoo Construction – 680
млн.долл., Daelim Industrial – 500 млн.долл. и SK
Construction – 300 млн.долл. Корейская ассоциация
зарубежного строительства связывает это с ожида�
ниями, связанными с поступлением новых зака�
зов из государств Ближ. и Ср. Востока на строи�
тельство объектов нефтяной, нефтехим. и газовой
промышленности.

Ýêñïîðò-1999

Торг. партнеров Ю.К. по величине товарооборо�
та (за 1998г.) условно можно разделить на три

группы.
К первой группе относятся страны, чей объем

торговли с РК превышает 10 млрд.долл. В их число
входят, в частности, США (43,2 млрд.долл.), Япо�
ния (39,1 млрд.долл.), Китай (28,2 млрд.долл.).

Вторую группу стран образуют торг. партнеры
РК с оборотом от 5 до 10 млрд.долл. Среди них –
Австралия (7,4 млрд.долл.), Германия (7,4
млрд.долл.), Великобритания (5,9 млрд.долл.).

Третья группа объединяет страны, имеющие
товарооборот с РК менее 5 млрд.долл. К ним отно�
сятся Канада (3,5 млрд.долл.), Франция (2,7
млрд.долл.), Бразилия (2,5 млрд.долл.), Индия (2,3
млрд.долл.) и Россия (2,1 млрд.долл.).

Торговля с основными партнерами. На начало
1999г. 16 важных экспортных товаров РК подвер�
гались антидемпинговым мерам со стороны США
(сталепродукты, провода, цветные кинескопы,
фармпрепараты, фотопленка, чипы памяти dram –
и т.д.), причем по одному из товаров – чипам dram
имеется решение ВТО о несоответствии действий
США антидемпинговым правилам. В общем объе�
ме экспортных отгрузок РК в США указанные то�
вары составляют около 10%.

В то же время американцы настойчиво требуют
от Сеула принятия мер по открытию рынков стро�
ит. работ, кинопродукции, мяса, отказа от господ�
держки производителей стали. Так, в фев. 1999г.
РК посетили две ам. торг. делегации с требования�
ми об увеличении квоты импорта мяса из США,
снижения тарифов на него, изменения системы
продажи импортного мяса внутри страны. Перего�
воры проходили жестко, корейская сторона отве�
тила отказом на все требования, несмотря на угро�
зы со стороны американцев передать этот вопрос
на рассмотрение ВТО (что они и сделали по окон�
чанию переговоров).

Признавая слабость своих позиций и аргумен�
тации, корейские офиц. лица не сомневаются в
том, что решение ВТО будет неблагоприятным для
РК. Однако арбитраж позволит ослабить давление
американцев (рассмотрение таких дел в ВТО длит�
ся 15 мес. и столько же времени разрешается затем
готовиться к введению решения в действие) до ян�
в. 2001г., когда РК будет обязана открыть рынок
с/х продукции для импорта по принятым перед
ВТО обязательствам.

Другим беспокоящим Сеул обстоятельством
является требование конгресса США резко увели�
чить вклад РК в фин. поддержку расположенного
на ее территории ам. воинского контингента (в то
время как Япония тратит в год по 100 тыс.долл. на
каждого ам. военнослужащего, РК платит только по
10 тыс.). В этой связи в ходе 30 встречи министров
обороны была достигнута договоренность провес�
ти переговоры между министерствами обороны и
финансов РК и руководством ам. военной группи�
ровки по переоценке реального вклада корейцев в
ее содержание. В то время как прямые выплаты РК
составили 363 млн.долл. в 1997г., 310 млн. – в
1998г. (должны были заплатить 399 млн., но США
сделали «скидку» на кризисную ситуацию), мино�
бороны считает, что фактически РК платит еже�
годно еще по 1,8 млрд.долл. в виде непрямых вы�
плат за пользование американцами землей и осво�
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бождение их от различных налогов (1,5 млрд. и 247
млн. соответственно). Ам. военные исчисляют эту
сумму значительно ниже, оценивая пользование
землей только в 270 млн.долл.

Данный вопрос, наряду с другими эконом.
проблемами, обсуждался с лидерами конгресса
группой депутатов Нац. собрания РК, выехавших
в США в начале фев. 1999г. для переговоров об ос�
лаблении давления на РК в области торговли. На�
званные противоречия, при всей их значимости
для РК, не имеют чрезмерно острого характера и
не воспринимаются сторонами как влияющие на
уровень их взаимоотношений в целом.

В июне и нояб. 1998г. состоялся обмен визита�
ми президентов двух стран, что придало доп. им�
пульс сотрудничеству на госуровне. Так, в конце
июля 1998г. было подписано соглашение о возоб�
новлении корейских программ ОПИК, предусма�
тривающих финансирование ам. компаний путем
предоставления льготных кредитов и кредитных
гарантий, поддержки частных инвест. фондов и
страхования от полит. рисков. В сент. 1998г. «Эк�
симбанк» США объявил о выделении 2 млрд.долл.
помощи корейским компаниям в закупке товаров
ам. производства и оказания услуг, не считая 750
млн.долл. программы аккредитивов.

В окт. 1998г. состоялся визит Миссии по тор�
говле и инвестициям шт. Вашингтон в Сеул, кото�
рая была организована Корейско�ам. палатой шт.
Вашингтон. Ее целью стало изучение инвест. воз�
можностей в РК для компаний малого и среднего
бизнеса. Важным моментом ранее стало установ�
ление побратимских связей между шт. Вашингтон
и пров. Чоллабук.

По совокупному торг. обороту со шт. Вашинг�
тон РК занимает прочное 4 место после Японии,
Канады и КНР, а по потоку моргрузооборота –
второе после Японии. Основным перевозчиком
порта г. Сиэтла (по объему перевозок – 5 место в
США) стала южнокорейская компания «Ханжин»
(Hanjin Shipping), которая в 1998г. увеличила объ�
ем контейнерных перевозок на 22% по сравнению
с 1997г.

В структуре южнокорейского экспорта преобла�
дают автомобили, прежде всего для пассажирских
перевозок, и ЭВМ. Удельный вес текстиля и обуви
по прежнему высок, но не играет той роли, как в
конце 80�х гг. Основной статьей импорта является
продукция авиакомпании «Боинг» (около 30%). Ле�
том 1998г. компания KAL объявила о намерении
закупить 27 самолетов 737 модели на 1,3 млрд.
долл.

В апр. 1999г. прошел 9 ежегодный «Корейский
караван» – совместная поездка послов РК в Ва�
шингтоне и США в Сеуле по городам Зап. побере�
жья: Сиэтл, Портленд, Сан�Франциско, Лос�Ан�
желес и Сан�Диего с целью обсуждения с предста�
вителями деловых кругов возможности активиза�
ции бизнес�сотрудничества. Спонсорами поездки
стали крупнейшие компании – как ам., так и юж�
нокорейские («Сункуянг», «Хюндай» и т.д.).

За шесть лет офиц. отношений РК и КНР сде�
лан огромный шаг вперед в области двусторонне�
го эконом. сотрудничества. Оба государства явля�
ются третьими по величине торг. партнерами друг
для друга с объемом двусторонней торговли 23,6
млрд.долл. в 1997г., при этом экспорт РК составил
13,5 млрд.долл., а импорт из КНР – 10,1
млрд.долл. Для РК Китай является второй страной

по объему южнокорейских инвестиций, составив�
ших к маю 1998г. 3,5 млрд.долл. Южнокорейский
экспорт в Китай в 1998г. снизился на 8%. При
этом прогнозируется, что Китай оттеснит Японию
и станет вторым по величине торг. партнером РК.

Крупнейшая южнокорейская электроэнерге�
тическая корпорация КЕПКО (КЕРСО) ведет пе�
реговоры с китайской стороной о строительстве
АЭС в КНР. С 1999г. РК и КНР намерены нала�
дить обмен информацией научно�исследователь�
ского характера, полученной со спутников обеих
стран. В ходе своего визита в Китай президент РК
Ким Дэ Чжун обсудил с премьером Госсовета
КНР Чжу Жунцзи возможность участия южноко�
рейских компаний в целом ряде проектов: строи�
тельство скоростной дороги между Пекином и
Шанхаем, организация сети сотовой телефонной
связи на территории КНР, а также создание СП по
сборке автомобилей.

Несмотря на некоторые сложности в осуществ�
лении полит. контактов, эконом. сотрудничество
между РК и Тайванем продолжает довольно ус�
пешно развиваться. Так, если в 1992г. (когда
офиц. отношения между двумя странами были ра�
зорваны) объем двусторонней торговли составлял
3,4 млрд.долл., то к 1997г. он увеличился более чем
в два раза, достигнув 7,3 млрд.долл., что делает
Тайвань седьмым по величине экспортным рын�
ком РК.

Между Японией и РК объем товарооборота в
1997г. составил 40 млрд.долл., вклады частных
японских банков в экономику РК достигают 25
млрд.долл.

В Узбекистане частный капитал Сеула пред�
ставлен крупными фирмами. Многопрофильная
«Дэу» стала совладельцем двух отраслей – автомо�
билестроительной и электронной. Благодаря по�
строенным при фин. и техсодействии «Дэу» авто�
заводу в г. Асаке (в 1997г. им произведено 65 тыс.
легковых автомашин) и нескольким предприяти�
ям «УзДЭУэлектроникс» (в 1998г. на них собрано
234 тыс. телевизоров и 146 тыс. видеомагнитофо�
нов) Узбекистану удалось не только удовлетво�
рить внутренний спрос на эти виды продукции, но
и выйти на внешние рынки, главным образом
России и других стран СНГ. В планах «Дэу» – до�
вести общий объем своих инвестиций в РУ до 1
млрд.долл., из которых 800 млн. будет приходится
на автомобилестроение.

Южнокорейцы намерены поэтапно переходить
на местное производство основных комплектую�
щих. При достижении Асакинским заводом про�
ектной мощности в 200 тыс. авто в год намечается
достигнуть 70% рубежа локализации производст�
ва. «УзДЭУавто» имеет 15 предприятий�смежни�
ков, число которых со временем составит свыше
40.

При участии «Дэу» в Ферганской обл. строится
крупный текстилькомбинат, в Ургенче на СП
«Алока�ДЭУ» налажено производство цифрового
электроноборудования. В Ташкенте действует
«УзДЭУбанк», соучредителем которого является
ЕБРР.

Общий объем южнокорейских частных инвес�
тиций в экономику Узбекистана превысил 600
млн.долл. и имеет устойчивую тенденцию роста.

Конференция по эконом. реформам. 3 дек. 1999г.
в Сеуле состоялась представительная межд. кон�
ференция, посвященная эконом. кризису 1997�98
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гг. в РК и реформированию южнокорейской эко�
номики. С докладами на форуме, приуроченном
ко второй годовщине с начала реализации «стаби�
лизационной программы» МВФ для РК, выступи�
ли президент Ким Дэ Джун, министр фин. и эко�
номики РК Кан Бон Гюн, генсек ОЭСР Д.Жон�
стон, вице�президент ВБ Ж.Стиглиц, директор
Департамента АТР МВФ Х.Нейс, директор эко�
ном. департамента ОЭСР И.Виско, видные зару�
бежные экономисты и ученые.

Накануне конференции состоялась встреча
президента Ким Дэ Джуна с прибывшим в Сеул
директором�распорядителем МВФ М.Камдессю,
который высоко оценил итоги двухлетних усилий
нынешней южнокорейской администрации по
выводу страны из кризиса. Вместе с тем он предо�
стерег южнокорейцев об опасности новых «эко�
ном. потрясений», если РК не удастся в самое
ближайшее время приблизиться по уровню произ�
водительности труда к своим основным конкурен�
там.

Президент Ким Дэ Джун, выступая на конфе�
ренции, следующим образом сформулировал ос�
новные задачи эконом. политики на предстоящие 3
года.

1. Завершить реформы фин. системы, частного
и общественного секторов экономики, системы
трудотношений.

2. Создать условия для трансформации РК в
«наукоемкую экономику» за счет повышения обще�
образовательного и культурного уровня населе�
ния, информатизации общества и привнесения
творческих начал в производственный процесс.

3. Сформировать эффективную систему соцза�
щиты населения, гарантирующую, с одной сторо�
ны, миним. прожиточный минимум всем членам
общества, а с другой – стимулирующую рост
«среднего класса».

Выступавшие на конференции иноэксперты
были едины в том, что для РК, успешно преодо�
левшей фин.�эконом. кризис, главной задачей
становится создание предпосылок для дальней�
шего эконом. роста. При этом, как неоднократно
подчеркивалось, южнокорейцам необходимо со�
здать такую соц.�эконом. модель, которая, с од�
ной стороны, соответствовала бы основным пара�
метрам экономик развитых стран, а с другой –
учитывала бы менталитет и исторические тради�
ции корейского общества, специфику уже сформи�
ровавшейся здесь «азиатской эконом. модели».

Среди факторов, сдерживающих рост эффек�
тивности и конкурентоспособности южнокорей�
ской экономики, назывались: технологическая за�
висимость РК от США и Японии, чрезмерное гос�
вмешательство в банковский сектор, зависимость
курса нацвалюты от колебаний курсов доллара и
йены (в этой связи предлагалось даже создать еди�
ную азиатскую валюту на основе воны, юаня и йе�
ны) и ряд других.

Бразильско!южнокорейские связи. Развитие от�
ношений с РК, третьим по значимости после Япо�
нии и Китая партнером Бразилии в АТР, происхо�
дило в конце 90�х гг. под влиянием последствий
азиатского кризиса. Эконом. спад в Южной К.,
составивший в 1998г. 5%, и стагнация бразиль�
ской экономики (отрицат. прирост ВВП Бразилии
по итогам того же года достиг 0,1%) оказали в це�
лом сдерживающее влияние на экономсотрудни�
чество и двустороннюю торговлю, объем которой

сократился в 1998г. на 20%. Вместе с тем сбалан�
сированная бюджетно�финполитика, последова�
тельно проводимая руководством обеих стран, а
также ряд радикальных антикризисных мер по вы�
воду экономики из кризисной ситуации позволи�
ли Бразилии и Ю.К. в 1999г. вернуть утраченный
было динамизм развития двусторонних связей.

Благоприятные эконом. прогнозы (прирост
ВВП в 2000г., по предварительным оценкам, со�
ставит в Ю.К. 8�9%, в Бразилии – 3�4%) способст�
вуют оживлению торг.�эконом. и инвест. сотруд�
ничества.

В марте 1999г. Бразилию посетила южно�ко�
рейская делегация во главе с минторговли, про�
мышленности и энергетики Таэ�Йонг Парком.
Министра сопровождали более 100 корейских пред�
принимателей, прибывших для заключения кон�
трактов по поставкам главным образом бразиль�
ского металлосырья для машиностроительных
предприятий в РК, а также корейских поставщи�
ков электроники, автомобилей и комплектующих,
синтетич. тканей. Помимо внешторг. операторов,
в состав делегации были включены и потенциаль�
ные инвесторы. В переговорной стадии находятся
проекты создания СП по предоставлению мор�
ских транспортных услуг и в области добычи по�
лезных ископаемых.

Важным механизмом взаимодействия между
двумя странами является межправит. бразильско�
корейская комиссия по сотрудничеству в XXI в.
Созданная четыре года назад с целью разработки
перспективных направлений двусторонних торг.�
эконом. связей, Комиссия в ходе заседания, про�
шедшего в окт. 1999г. в Сеуле, наметила ряд кон�
кретных проектов, которые будут представлены
на рассмотрение президентам обеих стран. Среди
различных сфер взаимного приложение интере�
сов выделяются сотрудничество в электроэлек�
тронике, информатике и биотехнологии (Брази�
лия – признанный авторитет в вопросах ПО, Ю.К.
– один из мировых лидеров в производстве ком�
пьютеров и комплектующих).

Многообещающими представляются перспек�
тивы инвест. сотрудничества. В ходе визита в Бра�
зилию премьер�министра Ю.К. Ким Йонг�Пила
(дек. 1999г.) состоялись переговоры по наращива�
нию корейских инвестиций в ряд ключевых отрас�
лей экономики Бразилии, таких как: нефтехимия,
дорожная и портовая инфраструктуры, электро�
энергетика, автомобилестроение. Отдельное вни�
мание в этой связи было уделено ситуации вокруг
южнокорейской автомобильной компании Kia
Motors, которой предъявлены штрафные санкции
за неисполнение обязательств по строительству
завода в шт. Баия на северо�востоке Бразилии.
Корейской делегации удалось добиться пересмот�
ра размеров штрафа и порядка его уплаты.

Âîåíòîðã

Руководство PK рассматривает военно�полит.
союз с США в качестве главного механизма

обеспечения нац. безопасности и поддержания
стабильности в регионе. Принципиальное значе�
ние в Сеуле в условиях сохраняющегося противо�
стояния с КНДР и значит. численного преимуще�
ства северокорейских вооруженных сил придают
сохранению и дальнейшему совершенствованию
системы американо�южнокорейского сотрудни�
чества в области обороны.
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На современном этапе главная цель америка�
но�южнокорейского сотрудничества в области
обороны заключается в поддержании войск (сил)
объединенной группировки в постоянной готов�
ности к отражению возможной агрессии, со сторо�
ны Севера и участию в войне на Корейском п�ве.
При этом основным фактором силового сдержи�
вания КНДР от агрессивных акций в отношении
Юга является демонстрация Вашингтоном готов�
ности к участию в боевых действиях на стороне
Сеула.

Первоначальные механизмы сотрудничества
между РК и США в области обороны сформирова�
лись в период корейской войны, когда в соответ�
ствии с резолюцией ООН от 7 июля 1950г. под эги�
дой и по инициативе США было создано командо�
вание войск ООН. Одновременно южнокорей�
ский президент Ли Сын Ман передал ему все пол�
номочия по управлению ВС страны.

Юридически военный союз между РК и США
оформлен в Договоре о взаимной обороне от 1 окт.
1953г. Он предусматривает возможность совмест�
ного участия вооруженных сил двух государств в
боевых действиях в пределах всей зоны Тихого
океана в случае нападения на одну из сторон, а
также предоставляет право размещения ам. войск
на территории РК. Положения данного договора в
последующем были закреплены и развиты в дру�
гих двусторонних соглашениях и документах, в
т.ч. в Соглашении о статусе ВС США в РК (обнов�
ленный вариант подписан сторонами и вступил в
силу в янв. 2001г.). Сложилось так, что ВС РК со�
здавались при помощи и под контролем ам. ко�
мандования и длит. время находились в его пол�
ном подчинении. Лишь в 1994г. функции опера�
тивного управления нац. ВС были переданы коми�
тету начальников штабов ВС РК.

Взаимодействие между ВС США и РК реализу�
ется в форме «совместной американо�южноко�
рейской системы обороны», которая характеризу�
ется наличием единых систем управления, связи и
разведки. Осуществляется общее оперативное
планирование, совместно формулируются цели и
принципы применения войск в ходе боевых дейст�
вий. По единым планам функционирует система
ПВО РК, в которой задействованы силы и средст�
ва как непосредственно ВС РК, так и ВС США в
Сев.�вост. Азии. Интенсивно проводится совмест�
ная оперативная и боевая подготовка ВС двух
стран. При этом южнокорейские войска использу�
ют уставы и наставления, разработанные на осно�
ве ам. источников. Достигнут высокий уровень
стандартизации вооружения и военной техники,
что обеспечивает тех. возможность совместного
боевого применения и мат.�тех. обслуживания
ВВТ ВС двух стран.

Основным элементом «совместной системы
обороны» является Объединенное американо�
южнокорейское командование (ОАЮКК), со�
зданное в начале 1978г. (до этого его функции ис�
полнялись штабом группировки ВС США в РК). В
его задачи в мирное время входят оперативное
планирование, ведение разведки вероятного про�
тивника, организация совместной оперативной и
боевой подготовки, совершенствование системы
совместного мат.�тех. обеспечения и поддержание
высокой готовности к развертыванию войск в
кризисный период. В случае войны ОАЮКК осу�
ществляет полномасштабное управление объеди�

ненной группировкой в составе ВС РК и контин�
гента, ВС США, развернутого в р�не Корейского
п�ва. Командование традиционно возглавляет ам.
генерал (одновременно является командующим
войсками ООН в Корее и группировкой ВС СВА в
РК), который имеет в качестве своего заместителя
представителя ВС РК. Штаб ОАЮКК формирует�
ся на паритетной основе и включает в свой состав
550 военнослужащих от ВС двух государств.

Высшим органом руководства «совместной си�
стемой обороны» является ежегодное американо�
южнокорейское консультативное совещание по
вопросам безопасности на уровне министров обо�
роны двух стран. В его состав входят также предсе�
датели комитетов начальников штабов (КНШ) ВС
РК и ВС США, высокопоставленные сотрудники
военных и внешнеполит. ведомств. При совеща�
нии сформированы пять рабочих комитетов, в т.ч.
по пересмотру военной политики, проблемам бе�
зопасности, сотрудничеству в области тылового
обеспечения, сотрудничеству в областях оборон�
ной промышленности и технологий. Гл. функции
консультативного совещания заключаются в ана�
лизе обстановки в регионе, выработке мер проти�
водействия вероятным угрозам, определение пу�
тей развития и укрепления механизмов военного
сотрудничества между РК и США.

Конкретизация и реализация решений, приня�
тых совместно министрами обороны двух стран,
обеспечивается военным комитетом (собирается
один�два раза в год). Его членами являются пред�
седатели КНШ ВС РК и ВС США, главнокоман�
дующий ВС США в зоне Тихого океана, команду�
ющий ам. группировкой в РК и начальник управ�
ления стратегического планирования КНШ ВС
РК. Комитет осуществляет анализ традиц. и новых
военных угроз, оценивает уровень готовности
объединенной группировки, определяет ее статус
и состав, готовит отчеты по выполнению решений
консультативного совещания, отдает директивы
штабу ОАЮКК. В случае необходимости для ре�
шения экстренно возникающих вопросов возмо�
жен созыв заседания комитета на уровне предста�
вителей КНШ ВС США и РК.

Южнокорейское руководство считает, что сло�
жившиеся механизмы двустороннего взаимодей�
ствия с США в области обороны позволяют эф�
фективно решать задачи обеспечения военной бе�
зопасности страны, и не намерено вносить какие�
либо изменения в основы американо�южнокорей�
ского военного сотрудничества. В Сеуле полагают,
что военно�полит. союз с Вашингтоном должен
оставаться основой системы региональной ста�
бильности на обозримую перспективу, поскольку
способен обеспечить сдерживание не только
КНДР, но Китая и Японии, в т.ч. и после нац. объ�
единения Кореи.

Руководство РК высказывает неудовлетворен�
ность тем, что военный союз с Вашингтоном но�
сит «асимметричный» характер, поскольку ам. на�
значенцы занимают ключевые позиции в штабе
ОАЮКК и др. совместных структурах и органах. В
этой связи с началом войны развертывание и при�
менение ВС РК будет полностью контролировать�
ся США, в то время как ам. контингент будет под�
чинен объединенному командованию лишь час�
тично. Кроме того, существенно ограничиваются
возможности правительства РК по управлению
ВС в кризисных ситуациях. В Сеуле также озабо�
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чены тем обстоятельством, что, имея преимущест�
во в средствах радиоэлектронной и космической
разведки, лишь дозировано обеспечивают своего
союзника информацией о ситуации в КНДР и де�
ятельности северокорейских ВС.

По мнению южнокорейцев, подходы США к
стратегическому планированию, а также сущест�
вующие принципы боевого применения объеди�
ненной группировки ограничивают права РК по
самостоят. строительству нац. вооруженных сил и
привели к серьезным диспропорциям в их струк�
туре. В рамках ОАЮКК Вашингтон заинтересован
в развитии преимущественно южнокорейских су�
хопутных войск. Южнокорейцы выражают недо�
вольство жесткой военно�тех. зависимостью от
США, которые являются главным поставщиком
вооружения, военной техники и технологий Сеулу
(более 80% иностр. закупок).

Между двумя странами по�прежнему сохраня�
ются разногласия по вопросам финансирования
«совместной системы обороны», правового стату�
са ВС США в РК, порядка использования терри�
тории и объектов в РК.

В Сеуле и Вашингтоне рассматривают различ�
ные варианты совершенствования механизмов
двустороннего сотрудничества в области обороны.
США, в частности, исходят из того, что РК посте�
пенно должна взять на себя доп. функции и увели�
чить фин. вклад в совместную оборону. При этом
американцы намерены сохранить за собой при�
оритет в области ВВС, ВМС, разведки, связи и
других высокотехнологичных сферах.

Сеул настаивает на более сбалансированном и
пропорциональном развитии нац. ВС и последо�
вательно принимает меры к модернизации флота
и авиации, стремясь обеспечить расширение их
боевых возможностей. Южнокорейцы высказыва�
ются за усиление полит. составляющей в деятель�
ности консультативного совещания по вопросам
безопасности и военного комитета и отход от пре�
имущественного решения оборонных проблем.

Со своей стороны, в Вашингтоне приходят к
пониманию необходимости пересмотра формата
своего военного присутствия, в т.ч. рассматривают
варианты сокращения численности войск на Ко�
рейском п�ве и изменения статуса ам. группиров�
ки. При этом предполагается сократить сухопут�
ный компонент, нарастив возможности ВВС и
ВМС в регионе. Кроме того, ам. планы предусмат�
ривают существенное сокращение сроков пере�
броски войск усиления с континентальной части
США и баз в зоне Тихого Океана в случае возник�
новения вооруженного конфликта на Корейском
п�ве.

Одновременно, по замыслу США, в задачи ам.
группировки в РК должны быть включены прове�
дение миротворческих операций в АТР, борьба с
пиратством и наркоторговлей. В перспективе в
Вашингтоне не исключают придания ВС США в
РК статуса «региональной стабилизирующей си�
лы», что, возможно, повлечет за собой корректи�
ровку содержания американо�южнокорейского
сотрудничества в области обороны без изменения
его принципиальных основ.

Òóðèçì

РК является страной, среди граждан которой
весьма популярны зарубежные турпоездки. В

1999г. с турист. целями из страны выехало свыше

1,4 млн.граждан. Страна расположена в центре
Сев.�Вост. Азии, что облегчает поездки в Японию,
КНР, США, страны ЮВА. Вместе с тем, отсутст�
вие транзита по территории КНДР делает невоз�
можным поездки по суше, основным способом со�
общения с зарубежными странами являются воз�
душные перевозки и, в меньшей мере, морские.
РК имеет развитое авиасообщение с большинст�
вом стран мира, помимо двух отечественных авиа�
компаний «Кориан Эйр» и «Асиана», в стране ве�
дут работу 30 иностр. Межд. аэропорты находятся
в г.г.Сеул и Пусан, а также в г. Чеджу на о�ве Чед�
жудо на юж. оконечности п�ва. Сейчас ведется
строительство основного межд. аэропорта страны
в городе Инчхон, часть мощностей которого пла�
нируется пустить в эксплуатацию уже в 2002г. к на�
чалу игр мирового чемпионата по футболу и окон�
чательно завершить строительство в 2005г.

На нац. уровне вопросами развития туризма в
стране занимается минкультуры и туризма РК.
Расширение географии и объема поездок граждан
за рубеж, привлечение в страну интуристов рас�
сматривается правительством как важное звено в
процессе дальнейшей интеграции страны в миро�
вое сообщество и является одним из приоритетных
направлений его деятельности. Для практического
решения этих задач в структуре министерства со�
здана Korea National Tourism Organization. KNTO
ведет статистику поездок южнокорейских граждан
за рубеж, посещения страны интуристами. Стат.
данные составляются на основе докладов минюс�
та, ведущего учет въезда и выезда из РК, и докла�
дов нац. банка РК, ведущего учет вывоза валютных
средств из РК и денежных расходов иностранцев в
Ю.К. KNTO разрабатывает и осуществляет общую
стратегию развития туризма, строительства турис�
т. инфраструктурных объектов, маршрутов, рабо�
тает с частными турагентами – иностр. и отечест�
венными компаниями. KNTO является полупра�
вит. организацией и имеет право на самостоятель�
ную коммерческую деятельность. Основным ее
направлением является организация интуризма в
РК.

Помимо KNTO, в РК действует Ассоциация
ген. турагентов (Korea Association of General Travel
Agents – КАТА). В отличие от KNTO эта организа�
ция является неправит. КАТА создана по инициа�
тиве крупных частных турфирм�ген. турагентов с
целью сотрудничества в области развития зарубеж�
ного туризма, улучшения качества обслуживания
туристов, координирования контактов с прави�
тельством.

Турфирмы РК по виду деятельности и размеру
уставного капитала разделяются на три категории.
Первая – это ген. турагенты, 456 фирм с уставным
капиталом не ниже 350 млн. вон (примерно 290
тыс. долл.). Ген. турагенты являются крупными
фирмами с опытом работы по организации турпо�
ездок за рубеж и внутри страны, имеют договоры с
отелями и авиакомпаниями, что позволяет им пре�
доставлять и бронировать номера в гостиницах и
авиабилеты по более низким ценам, имеют пред�
ставительства за рубежом и собственных гидов. 389
этих фирм состоит в КАТА. Эти фирмы владеют
70% рынка интуризма в РК. Две другие категории
– агенты по зарубежному туризму (2300 фирм) и
агенты по туризму внутри страны (2500 фирм)
имеют уставной капитал не ниже 100 млн. вон и 50
млн. вон соответственно и право на деятельность
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только в обозначенных сферах туризма. Таким об�
разом, единственным ограничением на начало ту�
рдеятельности в РК является размер уставного ка�
питала компании.

Турфирмы привлекают своих клиентов, как
правило, посредством рекламы, размещаемой в
печатных изданиях. Реклама на радио и телевиде�
нии активно не используется.

Граждане РК стремятся проводить свои отпус�
ка, продолжительность которых составляет, как
правило, 1�1,5 недели, свадебные путешествия
или каникулы не только в своей стране, но и за ру�
бежом, особенно в странах, богатых архитектур�
ными, культурными памятниками, на морских ку�
рортах. фин.�эконом. кризис 1997�98 гг. отрица�
тельно сказался на динамике поездок южнокорей�
цев за рубеж. В 1998г. совокупный объем турпоез�
док граждан сократился до 603 тыс. Однако вслед
за выздоровлением экономики поток южнокорей�
ских туристов в 1999г. опять заметно оживился,
количество туристов достигло почти 1,4 млн., что
превысило показатели предкризисного периода.
Среди причин роста можно отметить не только
увеличение и стабилизацию доходов жителей РК,
но и правит. политику стимулирования спроса,
при которой банковский процент по срочным
вкладам в течение года удерживался на низком
уровне (ниже 7% годовых), что подталкивало
обеспеченных граждан РК не делать низкодоход�
ные сбережения, а активнее тратить средства, в
т.ч. и на зарубежные турпоездки.

Существуют разные варианты поездок, напри�
мер для детей в сопровождении воспитателя или
для молодежи (как правило, это сравнительно не�
дорогие групповые поездки или «путешествия с
рюкзаком» – одиночные путешествия с миниму�
мом багажа, остановкой в дешевых гостиницах,
передвижением зачастую «автостопом»), для мо�
лодоженов (как правило, это дорогие туры на мор�
ские курорты). Проблемой для путешествующих
корейцев становится отсутствие в других странах
привычной им еды, без которой, по их словам,
«они не могут обходиться», а также то, что многие,
особенно люди старшего поколения, не владеют
английским. Выходом в этой ситуации стала орга�
низация корейскими туркомпаниями комплекс�
ных туров, когда путешественников размещают в
гостиницах, ориентированных на клиентов из Ю.К.,
а также групповых туров с предоставляемым ги�
дом�корейцем, с посещением корейских рестора�
нов в зарубежных странах и других заведений, в
которых владелец или персонал – корейцы. Т.н.
package туры, в стоимость которых входят перелет
туда и обратно, проживание и питание в гостини�
це или кондоминиуме, ознакомительные поездки
по достопримечательностям в сопровождении ги�
да, являются основной формой услуг турфирм. В
стоимость тура также входит страховка, иногда
включается сбор за пользование аэропортом, до�
ставка от аэропорта до гостиницы. В целом при�
обретать тур гораздо дешевле, нежели оплачивать
авиаперелет и гостиницу по отдельности.

Основными направлениями путешествий юж�
нокорейских граждан являются Япония, США,
КНР, Таиланд, Малайзия, Индонезия, европей�
ские страны, особенно Великобритания. Высокая
популярность поездок в Японию (почти 300 тыс.
туристов в 1999г., 20% общего объема) объясняет�
ся географической близостью двух стран, давними

историческими связями между Японией и К.,
сравнительно низкой ценой путешествия, нали�
чием многочисленной корейской диаспоры в
Японии (турпоездка дает возможность посетить
родственников).

Отдельно следует сказать о поездках граждан
РК в горы Кымгансан (Алмазные горы), находящи�
еся на территории КНДР. Горы Кымгансан – гор�
дость корейской нации. Корейцы, включая граж�
дан РК, очень высоко ценят их прир. красоту,
многие стремятся туда попасть. Эти поездки, осу�
ществляемые с нояб. 1998г. совместно фин.�пром�
группой «Хёндэ» с южнокорейской стороны и
«Комитетом мира в АТР» с северокорейской со�
гласно подписанному в июне 1998г. договору о ту�
ристическом использовании зоны Кымгансана в
течение 30 лет, стали не только новым турмаршру�
том, но и новым словом в отношениях РК и
КНДР. Поездки южнокорейских граждан осуще�
ствляются морпутем на теплоходе. Зона гор, до�
ступная для посещения туристами из РК, ограниче�
на для доступа северокорейских граждан. Более чем
за год с начала реализации проекта горы Кымган�
сан посетило свыше 160 тыс. туристов, в т.ч. и
иностранцев. Группа «Хёндэ» планирует продол�
жать этот проект, развивать там турист. инфраст�
руктуру, строить отель, порт, горнолыжный ку�
рорт, гольфовые поля и т.д.

На низком уровне остается количество поездок
туристов из РК в Россию. Из РК в РФ в 1999г. с ту�
ристической целью въехало 16 тыс. южнокорей�
цев. Тогда как, например, по данным корейской
статистики, КНР посетило 240 тыс. южнокорей�
ских туристов, Таиланд – 213, США – 178, Авст�
ралию – 52, Великобританию – 23. Хотя интерес к
России как к туристическому направлению стаби�
лен, граждане РК сталкиваются с рядом затрудне�
ний на этапе оформления виз в Россию, во время
пребывания там, въезда и выезда из страны.

Со многими странами, куда граждане РК ездят
туристами (страны ЮВА, Зап. и Вост. Европы,
Австралия), действует безвизовый режим, а для
получения турвиз в США, КНР, Японию (япон�
ская турвиза гражданам РК выдается бесплатно)
достаточно предъявить обратный билет. По срав�
нению с этим значит. неудобства южнокорейцам
причиняет необходимость получения приглаше�
ния или подтверждения о приеме непосредствен�
но от рос. турфирмы.

Среди других проблем, с которыми сталкива�
ются туристы РК, можно отметить ограничения
на сумму валюты (500 долл.), которую можно вво�
зить и вывозить из РФ, не декларируя. Корейские
туристы, привыкшие к тому, что в Ю.К. лимитом
является сумма в 10 тыс.долл., зачастую пренебре�
гают заполнением соответствующих тамож. доку�
ментов, после чего 5 из 10 южнокорейцев на выезде
из России в третьи страны или обратно в РК подвер�
гаются штрафам или, более того, изъятию денег.

Проблемы южнокорейским туристам создает
также существующий в России порядок времен�
ной регистрации в течение 3 суток. Некоторые
южнокорейские граждане, въезжая по турвизе,
имеют целью посещение родственников или зна�
комых (особенно это касается Хабаровского края
и Сахалинской обл.), при этом они останавлива�
ются не в гостинице, где регистрация происходит
автоматически, а на частных квартирах, вследст�
вие чего также часто подвергаются штрафам.
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Турагенты РК зачастую недостаточно полно
информируют клиентов о необходимости декла�
рирования ввозимой суммы, превышающей 500
долл., о порядке въезда и пребывания в России
иностр. гостей, согласно которому иностранец,
прибывший с туристической целью, должен оста�
навливаться в гостинице, указанной в турваучере,
а в случае посещения родственников или знако�
мых ему необходимо после получения частного
приглашения от рос. граждан оформлять соответ�
ствующую визу. Нередки случаи, когда корейские
бизнесмены или граждане, имеющие родственни�
ков или друзей в России, ссылаясь на то, что
оформление коммерческих или частных пригла�
шений занимает много времени, стремятся по�
пасть в Россию по турвизе. Однако несоответствие
заявленной цели и истинной приводит к тому, что
в ряде случаев им отказывают в выдаче турвизы
или, на следующем этапе, во въезде в РФ.

Что касается перспектив развития южнокорей�
ского туризма в Россию, то количество туристиче�
ских поездок к нам в страну, вероятнее всего, ос�
танется на сравнительно низком уровне. Южно�
корейский туризм в Россию по�прежнему сдержи�
вается высоким уровнем преступности, слабым
развитием рекреационной инфраструктуры, ма�
лым количеством гостиниц, ресторанов, гольф�
полей и т.д. Существующие проблемы отрица�
тельно сказываются на впечатлениях южнокорей�
цев от поездок в Россию. При сохранении подоб�
ной картины в будущем возможно закрепление сре�
ди южнокорейских граждан имиджа России как
страны, неблагоприятной для турпоездок.

Тем не менее рост количества поездок возмо�
жен за счет активизации транзита через Россию в
страны Сев. и Вост. Европы. Кроме того, многие
граждане РК стремятся попасть на выступления
всемирно известных рос. артистов и коллективов.
Поэтому развитие могут получить поездки с целью
посещения представлений известных театров опе�
ры и балета. Например, среди состоятельных
граждан РК практикуется подарок в виде тура в
Россию с билетом на посещение Большого театра.

Ñâÿçè ñ ÊÍÄÐ

Межкорейское торгово!эконом. сотрудничест!
во. Межкорейский внешнеторг. товарообо�

рот в 2000г. составил 425,1 млн. долл. и достиг сво�
ей наивысшей отметки с 1989г. – начала торг. от�
ношений между двумя корейскими государствами
(экспорт – 272,8 млн. долл.; импорт – 152,3 млн.
долл.). По итогам 2000г. РК стала третьим после
Китая и Японии торг. партнером Сев. Кореи.

Осложнения с межкорейских отношениях ока�
зали негативное влияние и на торг.�эконом. со�
трудничество двух стран. По итогам трех кварта�
лов 2001г. произошло сокращение на 12% объемов
межкорейской торговли по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. – 291 против 330 млн. долл.
На 7,5% (до 81,4 млн.долл.) сократилась также
стоимость операций на давальческом сырье. По
данным Министерства объединения РК, только
половина из 115 южнокорейских фирм, работаю�
щих на рынке КНДР, получила прибыли.

Структура экспорта РК (181 млн.долл.): текс�
тиль – 18,0%; полуфабрикаты – 9,8%; электрони�
ка – 7,8%; хим. продукты – 22,1%; машины и
транспортное оборудование – 23,1%; сталь и ме�
таллопрокат – 11,4%; прочие – 4,0%.

Структура импорта РК (110 млн.долл.): про�
дукты сельского хозяйства и морского промысла
– 39,0%; сталь и металлопрокат – 4,8%; текстиль
– 50,9%; электроника – 3,8%.

В 2001г. южнокорейское правительство потра�
тило 400 млн.долл. на нужды проектов межкорей�
ского сотрудничества из Фонда сотрудничества
Юг�Север. Из этой суммы 246 млн.долл.было вы�
дано в качестве кредитов на проект КЕДО (196
млн.долл.), финансирование межкорейских обме�
нов и совместных проектов (35 млн.долл.), а также
прод. помощь (15 млн.долл.). 

Понизившийся за период 6�месячного переры�
ва в межкорейском диалоге уровень взаимопони�
мания, отсутствие конкретных договоренностей в
рамках Комитета содействия межкорейскому эко�
ном. сотрудничеству (в т.ч. по Кымгансанскому
тур. проекту и строительству индустриального
комплекса в р�не Кэсона), объективно не способ�
ствовали развитию связей. Недавнее заявление
президента РК Ким Дэ Чжуна о необходимости
корректировки темпов сотрудничества Юга и Се�
вера и принятия более реалистического и взве�
шенного курса в отношении Пхеньяна вынужда�
ют крупные южнокорейские корпорации, а вслед
за ними предприятия малого и среднего бизнеса
приостанавливать свои проекты в КНДР. Фирма
«Самсунг» ограничивается поддержкой работы
северокорейских предприятий по сборке цветных
телевизоров, кассетных магнитофонов, спортив�
ной одежды из давальческих материалов без пла�
нов новых капвложений. «Ханва» – откладывает
строительство тур. кампуса в Кымгансане. «Эл
Джи» фактически приостановила строительство
велосипедного завода и фабрики по переработке
морских гребешков в торг.�эконом. зоне «Расон».
Безрезультатно завершились переговоры прези�
дента «Хендэ Груп» об организации сухопутного
маршрута из РК в горы Кымгансан. Оператор
Кьшгансанского проекта «Хенде Асан Ко» в окт. и
нояб. 2001г. не проплачивал северокорейцам ме�
сячные отчисления за каждого туриста. Долг со�
ставил 804 тыс.долл.

Конференция «Две Кореи и дорога к объедине!
нию». 8 нояб. 2001г. калифорнийским филиалом
«Asia Society» была проведена конференция на те�
му «Две Кореи и дорога к объединению». В ней
принял участие ряд известных специалистов по
азиатско�тихоокеанской проблематике, включая
президента Института «Брукингс» М.Армакоста и
проф. Ун�та Беркли Р.Скалапино. Основное вни�
мание участники конференции уделили анализу
перспектив развития ситуации на п�ве после меж�
корейского саммита, а также возможного влияния
на нее наметившихся в последнее время измене�
ний в политике США на азиатском направлении.

М.Армакост в своем выступлении дал краткую
характеристику состоянию межкорейского диало�
га. По его мнению, проведение межкорейской
встречи в верхах стало возможным, с одной сторо�
ны, благодаря личному энтузиазму южнокорей�
ского президента Ким Дэ Чжуна, инициировав�
шего политику «солнечного тепла» в отношении
Севера, а с другой стороны, из�за тяжелейшего
эконом. положения КНДР. Поняв, что ситуация в
экономике представляет угрозу существованию
режима и исправить ее собств. силами вряд ли
удастся, Пхеньян, как считает М.Армакост, ре�
шил проверить, насколько объемной может ока�
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заться помощь Сеула. Однако в условиях продол�
жающихся эконом. трудностей РК не смогла оп�
равдать его ожидания. Кроме того, усиливающая�
ся критика политики «солнечного тепла» со сто�
роны южнокорейской оппозиции поставила под
сомнение саму возможность получения эконом.
выгоды от дальнейшего расширения диалога с Се�
улом. Эти факторы наряду с жестким подходом
администрации Дж.Буша к отношениям с КНДР
обусловили решение Пхеньяна отказаться от про�
ведения ответной встречи в Сеуле. Несмотря на
недавнее возобновление переговоров Севера и
Юга на уровне министров, по мнению М.Армако�
ста, не следует ожидать в ближайшей перспективе
каких�либо серьезных сдвигов в межкорейском
диалоге.

Остановившись на анализе политики админис�
трации Дж.Буша на корейском направлении,
М.Армакост подчеркнул, что ее жесткая линия по
отношению к КНДР была прогнозируемой. Рес�
публиканцы критиковали Б.Клинтона за то, что
тот сделал неоправданно много уступок Пхенья�
ну, поэтому, придя к власти, резко изменили под�
ход к Сев. Корее. Вместе с тем, в нынешней ситу�
ации, по мнению М.Армакоста, Белому Дому сле�
дует пойти на безусловное возобновление диалога
с КНДР по широкому кругу вопросов, включая, в
частности, нераспространение ракетных техноло�
гий и предотвращение экспорта ракет в такие
страны, как Сирия, Иран, Ирак. Последние заяв�
ления Дж.Буша подтверждают наличие у ам. ад�
министрации подобных намерений.

Как полагает М.Армакост, необходимо также
использовать осуждение Пхеньяном терактов в
Нью�Йорке и Вашингтоне для того, чтобы под�
толкнуть его к реальному отказу от политики под�
держки терроризма. Это особенно актуально с
учетом продолжающей поступать информация о
наличии контактов КНДР с межд. террористичес�
кими организациями. В то же время, подчеркнул
М.Армакост, при возобновлении переговоров с
Сев. Кореей нельзя идти у нее на поводу наобе�
щать предоставление ей эконом. помощи в обмен
на согласие вести с США диалог по указанным во�
просам.

Важнейшей задачей Белого Дома является ук�
репление союзнических отношений с РК. Как
считает М.Армакост, они за последний год не�
сколько охладели, что связано в первую очередь со
сдержанным подходом администрации Дж.Буша к
политике «солнечного тепла». По его мнению, Ва�
шингтону следует с большим пониманием отно�
ситься к позиции Сеула и теснее координировать
с ним свои шаги на корейском направлении.
М.Армакост высказался также за активный диалог
с Россией и Китаем по корейской проблематике.

Выступивший на конференции посол РК в
США Янг Сон Чул, сделал краткий обзор межко�
рейских контактов за прошедший год. Он особо
подчеркнул, что проводимая Ким Дэ Чжуном по�
литика «солнечного тепла» предполагает укрепле�
ние союзнических отношений с США, которые
посол назвал гарантией успеха этой политики.
Одновременно южнокорейский дипломат акцен�
тировал внимание на важности поддержания дру�
жественных отношений с Россией и Китаем как
другого необходимого условия успешного про�
должения выбранного Ким Дэ Чжуном курса в от�
ношении Сев. Кореи.

Р.Скалапино остановился на анализе внутр. си�
туации в КНДР и РК и ее возможном влиянии на
процессы межкорейского примирения. По его
мнению, северокорейский режим было бы не сов�
сем правильно считать сталинским. Он фактичес�
ки построен по образцу традиц. корейского обще�
ства, характерной чертой которого являлась само�
изоляция от внешнего мира. Соответственно, лю�
бые реформы означают для Пхеньяна необходи�
мость отказа от такой изоляции в пользу открытия
страны и общества, что несет в себе угрозу осно�
вам режима.

В отличие от Китая, считает Р.Скалапино. в
КНДР отсутствует сколько�нибудь значит. про�
слойка технократов, которые могли бы подтолк�
нуть руководство страны к проведению преобра�
зований. Ким Чен Ир опирается на военных и на�
значенных им руководителей нового поколения,
которые в первую очередь заинтересованы не в ре�
формах, а в сохранении собств. власти. Вместе с
тем, в последние годы появляется все больше при�
знаков того, что Пхеньян признал необходимость
внесения изменений в эконом. политику, и что
эти изменения, скорее всего, будут заимствованы
у Китая. Р.Скалапино отказался делать какие�ли�
бо прогнозы относительно того, как далеко может
зайти Ким Чен Ир в эконом. преобразованиях.
При этом он подчеркнул, что любые реформы
окажут положит. воздействие на межкорейский
диалог.

РК Р.Скалапино назвал примером успешного
перехода от авторитаризма к демократии. Однако,
для нее также характерны пережитки традиц. ко�
рейского общества, одним из которых является
полит. регионализм. Он обострил проблемы, с ко�
торыми столкнулся нынешний президент Ким Дэ
Чжун в эконом. и полит. областях и, в частности,
крайне негативно повлиял на инициированную
им политику «солнечного тепла» в отношении
Сев. Кореи.

Отвечая на заданный вопрос, Р.Скалапино пес�
симистично оценил перспективы объединения
Кореи в обозримом будущем. Он подчеркнул, что
это длит. процесс, начальным этапом которого яв�
ляется наблюдаемое сегодня установление эко�
ном. и культурных связей между двумя Кореями.
США, по его мнению, могут оказать содействие
этому процессу путем возобновления полномас�
штабного диалога с Пхеньяном.

Директор Института межд. отношений Ун�та
Британской Колумбии Б.Джоб рассмотрел ситуа�
цию в Сев. Корее через призму региональной бе�
зопасности. Он, в частности, убежден, что интере�
сам стабильности в СВА отвечало бы сохранение
нынешнего статус�кво в регионе, возможное толь�
ко при условии выживания северокорейского ре�
жима. В этом заинтересованы все государства
СВА.

По мнению Б.Джоба, северокорейский режим
нежизнеспособен, и поэтому нельзя исключать
вариант, при котором через 2�3г. ситуация в
КНДР выйдет из под контроля властей и спрово�
цирует региональный кризис. Б.Джоб предлагает
уже сегодня предпринять ряд шагов. Во�первых,
США следует возобновить диалог с КНДР без ка�
ких�либо предварит. условий, сфокусировав его
прежде всего на достижении с Пхеньяном догово�
ренностей, гарантирующих полное прекращение
ракетной программы. Во�вторых, Вашингтон дол�
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жен убедить своих европейских союзников, а так�
же Канаду пойти на активизацию контактов с
КНДР и посредством таких контактов добиваться
постепенного отказа Пхеньяна от политики изо�
ляционизма. В�третьих, необходимо обеспечить
более эффективную координацию помощи Сев.
Корее. В�четвертых, Б.Джоб полагает целесооб�
разным активнее привлекать Пхеньян к обсужде�
нию мировых проблем, используя разнообразные
формы диалога. В�пятых, Вашингтону и его союз�
никам следует воздержаться от чрезмерного давле�
ния на Пхеньян на различных межд. форумах, по�
скольку это ведет к усилению его самоизоляции.

Коснувшись перспектив полит. урегулирова�
ния ситуации вокруг Корейского полуо�ва,
Б.Джоб подчеркнул, что оно может быть достигну�
то только при условии участия в нем всех заинте�
ресованных государств региона.

По мнению Б.Джоба, после терактов 11 сент. в
ам. политике на азиатском направлении произош�
ли существенные изменения, которые в конечном
итоге приведут к более активному участию США в
решении региональных проблем. Это уже нашло
отражение в готовности Белого Дома возобновить
контакты с Пхеньяном. Б.Джоб высказал также
предположение, что ам. администрация, скорее
всего, будет стремиться расширить диалог с КНДР
за счет включения в повестку дня вопросов нерас�
пространения хим. и биологического оружия.
Вполне вероятно, что Сев. Корее будет гарантиро�
вано исключение из списка террористических го�
сударств в обмен, например, на выдачу Японии
боевиков «Красной армии».

Профессор южнокорейского Ун�та «Сунсил»
Со Бен Хун свое выступление посвятил анализу
воздействия внутриполит. ситуации в РК на про�
водимую Ким Дэ Чжуном политику «солнечного
тепла». По его мнению, Ким Дэ Чжун совершил
ошибку, когда стал использовать первые успехи в
диалоге с КНДР и, в частности, межкорейский
саммит в целях борьбы со своими полит. оппонен�
тами. Они в свою очередь подвергли резкой кри�
тике его курс после того, как Пхеньян в очередной
раз прервал контакты с Сеулом. Со Бен Хун счита�
ет, что для успешного продолжения своей полити�
ки в отношении КНДР Ким Дэ Чжуну необходимо
достичь консенсуса с оппозицией относительно
параметров диалога с Пхеньяном. При этом ему
придется пойти на определенные уступки, учиты�
вая достаточно жесткий подход к Северу ее кон�
сервативного крыла. Однако только таким обра�
зом, полагает Со Бен Хун, можно будет проводить
в отношении КНДР последовательный курс неза�
висимо от того, какая партия находится у власти.

Оценивая перспективы развития ситуации на
Корейском п�ве, директор Центра межд. и страте�
гических исследований Колледжа Клэрмонта
МакКенна Ли Чэ Джин не исключил возможности
реализации негативного сценария, предполагаю�
щего возобновление Пхеньяном ракетной и ядер�
ной программ и крайнее обострение отношений с
Сеулом. Однако он считает его маловероятным.
Скорее всего, Сев. Корея, как он полагает, будет
продолжать вести диалог с РК, возобновит перего�
воры с США и воздержится от каких�либо дейст�
вий, которые могли бы вести к дестабилизации си�
туации на п�ве и в регионе в целом.

Выступивший на конференции ведущий эко�
номист компании «Ньюпорт Пасифик Менедж�

мент» Чон Хун Мок остановился на анализе воз�
можного участия иностр., включая южнокорей�
ский, капитала в инвест. проектах в КНДР. Он
подчеркнул, что, несмотря на имеющийся у ряда
компаний (например, «Эль Канто» и «Кориа То�
бакко энд Джинсен») положит. опыт в данной об�
ласти, какого�либо существенного роста иноинве�
стиций в экономику КНДР в ближайшее время
ожидать не следует. Как показывает практика,
большинство проектов фактически оказываются
замороженными уже на начальной стадии. Этому,
по мнению Чон Хун Мока, есть несколько при�
чин. Во�первых, в КНДР находится в зачаточном
состоянии правовая база, регулирующая вопросы
создания предприятий с иноинвестициями, а так�
же защиты прав инвесторов, включая гарантии
вывоза прибыли либо возврата вложенных
средств. Во�вторых, в КНДР отсутствует рынок
рабочей силы. Зарплата рабочих определяется не
по рыночным законам, а устанавливается государ�
ством. В�третьих, в КНДР отсутствует развитая те�
леком. сеть. Для привлечения иноинвесторов
КНДР должна провести серьезные преобразова�
ния в эконом. области, резюмировал Чон Хун
Мок.

Äâå Êîðåè

Межкорейские отношения. После окончания
Корейской войны на протяжении почти по�

лувека межкорейские отношения характеризова�
лись напряженностью, взаимным недоверием, пе�
риодическими вспышками враждебности, неред�
ко приводившими к вооруженным столкновениям
в приграничных районах, и попыткам решить про�
блему объединения путем наращивания военной
мощи.

В связи с изменениями, произошедшими в си�
стеме межд. отношений, которые после распада
СССР привели к крушению их биполярной струк�
туры, оба корейских государства были вынуждены
начать поиски путей для совместного решения
проблем мирного сосуществования и, в конечном
итоге, объединения страны.

С дек. 1997г. по инициативе Сеула и Вашингто�
на проводились четырехсторонние переговоры по
формуле «2+2» (две К., США и Китай) с целью вы�
работки новой системы поддержания мира на Ко�
рейском п�ве (последний раунд состоялся в авг.
1999г.).

В апр. 1998г. лидер КНДР Ким Чен Ир выдви�
нул 5 принципов консолидации корейской нации:
на основе нац. суверенитета; в духе патриотизма,
стремления к воссоединению родины; без вмеша�
тельства внешних сил; с осуществлением взаим�
ных поездок и контактов соотечественников на
Севере, Юге; с развитием диалога между ними.

В выступлении на пресс�конференции 5 мая
1999г. президент РК Ким Дэ Джун изложил следу�
ющие условия достижения прочного мира и ста�
бильности на Корейском п�ве: отношения кон�
фронтации и недоверия между Севером и Югом
превратить в отношения примирения и сотрудни�
чества посредством реализации базового Согла�
шения о примирении, ненападении, обменах и со�
трудничестве; начать процесс улучшения и норма�
лизации отношений США и Японии с Сев. К.; ве�
сти дело к осуществлению изменений и реформ на
Севере; осуществлять контроль над ОМУ и обыч�
ными вооружениями, устранить ОМУ с п�ва; со�
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стояние перемирия между Севером и Югом заме�
нить на режим мира.

Отправной точкой заметного потепления в
межкорейских отношениях можно считать фев.
2000г., когда президент РК Ким Дэ Джун высту�
пил с «Берлинской декларацией», в которой были
определены новые подходы к решению проблем в
отношениях между Югом и Севером.

В ходе визита президента РК Ким Дэ Джуна в
КНДР 13�15 июня 2000г. между Севером и Югом
была подписана «Совместная декларация», в ко�
торой стороны согласились «самостоятельно уре�
гулировать вопрос воссоединения страны», отме�
тили сходство предложения Юга о создании кон�
федерации и предложения Севера о создании фе�
дерации низкого уровня; подтвердили обязатель�
ства о взаимном ненападении; достигли догово�
ренности об обменах между членами разделенных
семей; договорились о развитии эконом. сотруд�
ничества; пришли к согласию относительно раз�
вития культурных связей и сотрудничества в соц.
сфере, выразили стремление к поддержанию по�
стоянных контактов. Достигнута была предварит.
договоренность об осуществлении в I пол. 2001г.
руководителем КНДР Ким Чен Иром ответного
визита в Сеул.

Положит. импульс, приданный отношениям
между Севером и Югом в результате встречи на
высшем уровне в Пхеньяне, способствовал напол�
нению полит. договоренностей конкретными ша�
гами по активизации гум. обменов и эконом. со�
трудничества. В РК впервые побывала делегация
пропхеньянской ассоциации корейцев в Японии
«Чхонрен». В сент. 2000г. Сеул в одностороннем
порядке освободил из тюрем и передал Пхеньяну
63 полит. узника, приговоренных к длит. срокам
заключения, но не изменивших свои убеждения.
Продолжаются контакты по линии обществ Крас�
ного Креста, под его эгидой уже проведены три
встречи членов разделенных семей Севера и Юга
(участвовало 600 чел.).

В конце 2000г. проведена первая встреча глав
военных ведомств двух стран, на которой были об�
суждены вопросы создания единой транспортной
сети, прошли переговоры на рабочем уровне по
вопросам сотрудничества в восстановлении
транскорейского ж/д сообщения. Был произведен
обмен подробными рабочими планами совмест�
ных проектов, обсуждены вопросы определения
адм. зон ответственности обеих сторон в ДМЗ. В
сент. 2000г. началось воссоединение ж/д линии
Сеул�Синыйчжу (КНДР).

Возобновлены прерванные в 1992г. межправит.
контакты между КНДР и РК на уровне министров
(проведено уже четыре встречи). Ведется работа
по созданию правовых основ взаимоотношений. В
нояб. 2000г. в ходе межминистерской встречи под�
писано первое межкорейское эконом. соглаше�
ние, предусматривающее, в частности, взаимные
гарантии сторон в отношении инвестиций и избе�
жания двойного налогообложения. В дополнение
к уже реализуемым проектам, таким как Кымган�
санский туристический комплекс, строительство
АЭС в Синпхо (проект КЕДО), СП групп «Эл Джи
Электронике» и «Самсунг Электроникс» по про�
изводству телевизоров и другой бытовой электро�
техники, разрабатывается ряд новых проектов
СП, в т.ч. в районе ДМЗ. Сеул по�прежнему готов
инвестировать средства в развитие эконом. ин�

фраструктуры Севера. Однако в РК исходят из по�
нимания того, что реальная эконом. помощь
КНДР возможна лишь в случае начала системооб�
разующих перемен в политике и экономике Севе�
ра.

В ходе состоявшегося в Пхеньяне 12�16 дек.
2000г. четвертого раунда переговоров на уровне
министров было решено создать Совместный ко�
митет по содействию эконом. сотрудничеству
между Югом и Севером для обсуждения, в частно�
сти, вопросов поставки на Север электроэнергии,
воссоединения железной и автомобильной дорог,
строительства пром. комплекса в Кэсоне (КНДР),
предотвращения наводнений в р�не р.Имджин.

Стороны подписали также 4 эконом. соглаше�
ния (о защите инвестиций, предотвращении двой�
ного налогообложения, осуществлении взаимора�
счетов и урегулировании торг. споров), создав тем
самым правовую основу для развития взаимодей�
ствия в эконом. области.

Переговоры на уровне министров оставались
важнейшим каналом межкорейского общения, в
рамках которого обсуждался широкий круг про�
блем двусторонних отношений и осуществлялась
координация процесса реализации договореннос�
тей, достигнутых по другим «трекам» (Красный
Крест, контакты по линии оборонных ведомств,
встречи экспертов по вопросам эконом. сотрудни�
чества и другие).

Первые торг. операции между странами нача�
лись в 1989г., и в 1999г. их объем составил 18,7
млн.долл. В 1991г. он превысил 100 млн.долл., в
1995г. – 200 млн.долл., в 1999г. – 300 млн.долл. По
данным Тамож. службы РК, в 2001г. РК поставила
КНДР товаров на 272,77 млн.долл. За тот же пери�
од из КНДР было импортировано товаров на сум�
му 152,37 млн. долл.

Основной составляющей торговли с обеих сто�
рон по�прежнему остается продукция с/х произ�
водства. В 2000г. РК импортировала из КНДР про�
довольствия на 71,9 млн.долл., текстиля на 53,69
млн.долл., продукции из стали и металлов – на
11,74 млн.долл., товаров бытового назначения и
электротех. продукции – на 8,25 млн.долл. На на�
чальном этапе развития торговли КНДР экспор�
тировала в РК только мин. сырье и ресурсы. Те�
перь в списке поставляемых товаров присутствуют
продукты морского промысла, сушеные овощи,
гомеопатические мед. препараты, а также одежда.

Юг поставляет на Север удобрения, мед. препа�
раты и продукцию химпрома. В 2001г. этих това�
ров было поставлено на 95,55 млн.долл., что соста�
вило 35% от общего объема экспорта в КНДР.
Продукция текстильной промышленности соста�
вила 16%, машиностроения – 12%, электроники –
10% от общего объема экспорта.

145 южнокорейских компаний осуществляют
инвестиции в КНДР, 130 из них используют име�
ющиеся у сев. соседа мощности для производства
товаров из «давальческого сырья» для последую�
щего реэкспорта готовой продукции в РК и третьи
страны. В 2000г. таких товаров было поставлено в
РК на 129 млн.долл., что выше на 30% по сравне�
нию с уровнем прошлого года. Это составило
30,4% от общего объема экспортированной в РК
продукции в 2000г.

С сент. 2000г. ведутся работы по восстановле�
нию ж/д и автодорожного сообщения. Предпола�
гается соединение железных дорог Севера и Юга
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вдоль вост. побережья с выходом на Хасан (Рос�
сия) и далее на Транссиб (линия Кенвон) и про�
кладка полотна Сеул – Пхеньян – Синыйджу (ли�
ния Кеный). По оценкам южнокорейских специа�
листов, для соединения и комплексной модерниза�
ции железных дорог обеих К. потребуется 4,5
млрд.долл.

Группа «Хендэ» реализует Кымгансанский ту�
ристический проект (ведутся переговоры об уве�
личении пропускной способности маршрута до
500 тыс. чел. в год), ведет строительство спорт�
комплекса в Пхеньяне (стоимость проекта 57
млн.долл.). Корейская электроэнергетическая
корпорация (КЕРСО) продолжает строительство
АЭС в Синпхо (проект KEDO), компании «Сам�
сунг Электроникс» и «Эл Джи Электроникс» уча�
ствуют в совместных с КНДР предприятиях по
сборке в Пхеньяне цветных телевизоров и быто�
вой техники.

В стадии проработки находятся проекты инду�
стриальных комплексов в СЭЗ «Раджин�Сонбон»
(южнокорейские инвестиции должны составить
600 млн.долл.) и Кэсоне. Компания «Самсунг Эле�
ктроникс» готовит проект производства динами�
ков и мониторов в Нампхо или Хэджу (южноко�
рейские инвестиции должны составить от 500 млн.
до 1 млрд.долл.). «Эл Джи Электронике» занята
разработкой проекта Межд. центра логистики в
ДМЗ с планируемым объемом инвестиций в 1
млрд. долл.

Исторический обзор. После освобождения от
японского колониального господства 15 авг.
1945г. КНДР и РК, где на основании соглашений
между державами антигитлеровской коалиции
разместились соответственно советские и ам. вой�
ска, пошли по разным путям развития. Острая
конфронтация между ними привела сначала к со�
зданию двух государств – КНДР и РК, каждое из
которых претендовало на статус единственно за�
конного на всем п�ве, а затем к войне 1950�53 гг.

По соглашению о перемирии, подписанному
27 июля 1953г., Сев. и Ю.К. разделяет военно�де�
маркационная линия, вдоль которой проходит де�
милитаризованная зона шириной 4 км. РК и
КНДР постоянно держат в р�нах, прилегающих к
зоне, крупные группировки ВС, общей численно�
стью 1 млн.чел.

В фев. 1992г. стороны обменялись документа�
ми, которые вводят в действие подписанные в
конце 1991г. Соглашение о примирении, ненапа�
дении, сотрудничестве и обменах между Севером
и Югом и Совместную декларацию о денуклеари�
зации Корейского п�ва. Их формальное вступле�
ние в силу не изменило, однако, в принципиаль�
ном плане характера взаимоотношений между
КНДР и РК.

Согласно подходу Сеула, Север и Юг должны
исходить из реалий, существующих в обеих стра�
нах. Ким Дэ Чжун заявил, что подход его админи�
страции к КНДР будет основываться на трех
принципах: РК не допустит военных провокаций
Севера, но и сама не будет угрожать ему; РК не на�
мерена подрывать северокорейский режим или ве�
сти дело к поглощению Севера; отделяя политику
от экономики, РК будет стремиться к активизации
эконом. связей с КНДР. Провозглашена политика
«солнечного тепла». В позиции Пхеньяна по меж�
корейскому диалогу с 1980г. не наблюдается прин�
ципиальных изменений. Выдвинут лозунг созда�

ния конфедерации по принципу «одна нация, од�
но государство – две системы, два правительства».

Объем торговли между Севером и Югом (в ос�
новном через третьи страны) составил в 1997г. 300
млн.долл. За 9 мес. 1998г. объем взаимной торгов�
ли сократился на 41,8% (до 145 млн.долл.) по срав�
нению с аналогичным периодом предыдущего го�
да. Сеул оказывает продпомощь КНДР.

Сеул совместно с Вашингтоном 16 апр. 1996г.
предложил договориться о новой системе поддер�
жания мира на Корейском п�ве на основе форму�
лы «2 плюс 2», предусматривающей проведение
переговоров между Югом и Севером при участии
США и Китая. Первые два раунда (дек. 1997г. и
март 1998г.) оказались безрезультатными. В итоге
третьего раунда (окт. 1998г.) достигнута догово�
ренность о создании двух подкомитетов – по уста�
новлению режима мира на п�ве и по ослаблению
напряженности. В янв. 1999г. проведен четвертый
раунд переговоров.

11�12 авг. 1998г. в Сеуле под эгидой министер�
ства правит. администрации и местного самоуп�
равления РК и Корейского ин�та управления про�
ходила научная конференция, посвященная 50�ле�
тию РК. В работе конференции приняли участие
экономисты, политологи, социологи и историки
из США, Японии, ФРГ, КНР и РК.

Выступавшие на конференции были едины в
том, что нынешний кризис в РК по своей природе
является не эконом., а скорее культурологическим
явлением. «Головокружение от успехов» бурного
эконом. роста РК, наблюдавшегося в последние
годы, привело к дезориентации в основных прин�
ципах общественного развития и полит. приорите�
тах. По мере приобщения к плодам эконом. про�
гресса, достигнутого за счет жесткого госрегулиро�
вания в рамках модели «неоконфуцианского капи�
тализма», в южнокорейском обществе стала все в
большей степени проявляться потребность к дем.
преобразованиям полит. и эконом. ин�тов.

Южнокорейцы отреагировали на кризис избра�
нием президентом страны Ким Дэ Чжуна – привер�
женца либеральной эконом. модели, хорошо зареко�
мендовавшей себя в США и ряде европейских
стран. В результате перед южнокорейским обще�
ством стоит дилемма – положить в основу своего
дальнейшего развития азиатские культурные цен�
ности или же воспользоваться рецептами зап. де�
мократии. Местные консерваторы призывают к
азиатскому ренессансу, полагая, что зап. (ам.) ци�
вилизация сама находится в глубоком кризисе и
навязываемая ею всему миру модель «общества
потребления» оказывает негативное влияние на
умонастроения южнокорейского общества, меша�
ет нац. самоидентификации. Либерально же наст�
роенная часть общества, в свою очередь, считает,
что азиатская соц.�эконом. модель, сформировав�
шаяся под влиянием японских колонизаторов и
основанная на жесткой иерархии и гос. регулиро�
вании экономики, стала причиной нынешнего
кризиса, породив бесконтрольность бюрократии,
хроническую коррупцию и сконцентрировав фин. и
полит. власть в руках олигархов. Вместе с тем, мест�
ные либералы отдают себе отчет в том, что для
придания южнокорейскому обществу дем. харак�
тера потребуется затратить много сил и времени:
создать «систему сдержек и противовесов», подго�
товить электорат и т.д. К тому же они признают,
что для преодоления эконом. кризиса на данном
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этапе объективно необходимо сохранение нынеш�
него авторитарного режима и госрегулирования в
экономике.

При обсуждении перспектив межкорейских от�
ношений участники конференции уделили вни�
мание рассмотрению следующих сценариев объе�
динения: «неожиданная мягкая посадка» – объе�
динение по германскому сценарию; «непринуж�
денная мягкая посадка» – объединение по мере
реформирования северокорейского режима; «ава�
рийная жесткая посадка» – объединение в резуль�
тате ограниченного военного конфликта (данный
вариант был назван нежелательным, но возмож�
ным, поскольку, как отмечается, существует веро�
ятность непредсказуемых действий со стороны за�
гнанного в угол северокорейского руководства).

Наиболее же вероятным сценарием развития
ситуации на п�ве участники конференции сочли
сохранение статус�кво на неопределенное время,
поскольку ни та, ни другая сторона не готовы и
поэтому не стремятся к объединению: КНДР оза�
бочена проблемами выживания и стабилизации
режима, а РК вынуждена сконцентрироваться на
преодолении эконом. кризиса.

Среди факторов, влияющих на процесс объеди�
нения, был назван и демографический: как на Се�
вере, так и на Юге количество людей, имеющих
более�менее близких родственников на сопре�
дельной территории, неуклонно сокращается. К
тому же молодое поколение южнокорейцев с мень�
шим, чем у старшего поколения, энтузиазмом отно�
сится к перспективе единения с «северокорейскими
братьями», не без оснований опасаясь резкого
снижения в этом случае своего жизненного уровня
и возникновения различных соц. проблем в объе�
диненной К.

Рядом ученых была проанализирована т.н. «по�
литика солнечного тепла», проводимая админист�
рацией Ким Дэ Чжуна в отношении Севера. В этой
связи участники конференции высказывали реко�
мендации при выработке политики в отношении
КНДР «с уважением» относиться к логике разви�
тия северокорейской соц.�полит. системы, отка�
заться от излишнего давления на Пхеньян.

Одновременно звучала мысль о необходимости
скорейшего установления без каких�либо предва�
рительных условий дипотношений США и Япо�
нии с КНДР, поскольку лишь подобные шаги За�
пада способны «разморозить» северокорейский
режим. Характерно, что при этом РК отводится
роль стороннего наблюдателя, не способного в
нынешних условиях оказывать реального влияния
ни на КНДР, ни на расстановку сил на Корейском
п�ве.

«Солнечное тепло». Прорабатывались два про�
екта организации турпоездок южнокорейских
граждан в КНДР с посещением Алмазных гор
(Кымгансана).

Первый проект осуществляет группа «Хёндэ»,
почетный председатель и основатель которой Чон
Чжу Ен подписал в июне 1998г. в ходе своего визи�
та в КНДР контракт с северокорейскими властями
на организацию поездок граждан РК в Кымгансан
(эта идея обсуждалась Чон Чжу Еном с североко�
рейцами в ходе его первой поездки в КНДР еще в
1989г.).

В ходе третьего посещения Чон Чжу Еном Сев.
К. (27�31 окт. 1998г.) состоялась его встреча с Ким
Чен Иром. Северокорейский лидер не только заве�

рил южнокорейского предпринимателя в своей
поддержке осуществляемого группой «Хёндэ»
проекта, но и предоставил эксклюзивное право на
туросвоение в течение 30 лет Алмазных гор с созда�
нием там межд. турцентра. Подобная привилегия
обойдется «Хёндэ» в 906 млн.долл., которые будут
выплачиваться северокорейской стороне равными
долями ежемесячно в течение 6 лет.

Первая группа южнокорейских туристов отпра�
вилась в Кымгансан в нояб. 1998г. В соответствии
с разработанной «Хёндэ» программой, Кымгансан
смогут посещать до 2 тыс.чел. в неделю (или до 1,5
млн.чел. в год). Для транспортировки туристов за�
фрахтовано два океанских лайнера на 1400 и 880
пассажиров соответственно. На месте гостям будут
предложены 9 маршрутов, для их обслуживания
северокорейская сторона предоставит 100 автобу�
сов. Подготавливаются, по мере возможности,
имеющиеся туробъекты и инфраструктура. В каче�
стве водителей автобусов, гидов на маршрутах, об�
служивающего персонала в гостинице и даже про�
давцов в местных сувенирных магазинах будет ис�
пользоваться специально для этого нанятый пер�
сонал из РК.

Стоимость тура колеблется 1,2�1,6 тыс.долл. на
человека в зависимости от класса лайнера и каюты
(с учетом невысокого уровня гостиницы в Кым�
гансане туристы будут жить на судах). 300 долл. с
человека получит северокорейская сторона (Ази�
атско�тихоокеанский комитет мира); оставшуюся
сумму «Хёндэ» планирует инвестировать в разви�
тие турбизнеса в данном р�не Сев. К. (строительст�
во гостиницы, магазинов, аэропорта, сооружение
полей для игры в гольф и т.д.). По расчетам, КНДР
будет получать в год до 100 млн.долл. чистого дохо�
да и в последующем сможет привлечь до 1
млрд.долл. южнокорейских инвестиций.

Второй проект освоения Кымгансана разраба�
тывается компанией «Межд. группа Кымгансан»
(имеет отделения в Сеуле, Токио и Гонконге),
фактически принадлежащей основателю «Объеди�
ненной церкви» Мун Сон Мёну. Пред. компании
является Пак По Хи – южнокорейский предпри�
ниматель, владеющий газетными издательствами в
США и РК, организатор детского ансамбля «Ма�
ленькие ангелы». Пак По Хи неоднократно бывал
в КНДР, 3 раза встречался с Ким Ир Сеном, два
раза – с Ким Чен Иром. Проект освоения Кымган�
сана стал частью соглашения о сотрудничестве и
совместной инвест. деятельности, заключенного в
дек. 1991г. между Мун Сон Мёном и северокорей�
скими властями в лице тогдашнего пред. Внешне�
эконом. комитета КНДР Ким Дар Хёна. Несмотря
на то, что в 1994г. компания «Межд. группа Кым�
гансан» также получила от северокорейцев экс�
клюзивное право на освоение этого туристическо�
го р�на, ей пришлось смириться с тем, что Пхень�
ян об этом вскоре забыл, наделив в последующем
аналогичными правами и группу «Хёндэ». Правда,
северокорейцы оговорились, что оба проекта
должны быть начаты одновременно. В условиях
появления на рынке столь мощного конкурента,
как Чон Чжу Ен, пользующегося к тому же боль�
шей поддержкой со стороны офиц. Сеула, компа�
ния Пак По Хи активизировала в последнее время
свою деятельность на северокорейском направле�
нии, для чего подключила к проекту ряд южноко�
рейских турфирм, у которых явно нет шансов по�
лучить право на участие в проекте группы «Хёндэ».
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В сент. 1998г. представители «Межд. группы
Кымгансан» и примкнувших к ней турфирм нахо�
дились в Пхеньяне, где подписали пакет контрак�
тов, позволяющих приступить к организации ту�
ров в КНДР. Предполагается, что туры будут одно�
дневными, стоимостью 360 долл. на одного чело�
века, из которых 100 долл. будут выплачиваться се�
верокорейской стороне на покрытие собственных
расходов. Туристам предлагается на выбор три
маршрута, доставляться на место они будут че�
тырьмя быстроходными судами под «флагом Ко�
рейского п�ва» (белый фон, изображение п�ва си�
него цвета) на 341, 815, 349 и 464 пассажира соот�
ветственно. Пирс для приема данного класса судов
уже сооружен. При желании, туристы смогут уве�
личить срок пребывания в Кымгансане до трех
дней и посетить все три маршрута, но при этом но�
чевать им придется в местной гостинице за доп.
плату – 50 долл. в сутки.

Как и группа «Хёндэ», «Межд. группа Кымган�
сан» планирует осуществление и других совмест�
ных проектов на территории КНДР. В наст. вр. ей
уже фактически принадлежит гостиничный ком�
плекс «Потхонган» в Пхеньяне, имеются планы
модернизации инфраструктуры в СЭЗ «Раджин�
Сонбон», создания предприятий легпрома в Вон�
сане, строительства гостиницы в Кымгансане, ор�
ганизации в течение ближайших 3�5 лет туристи�
ческих автобусных маршрутов из РК в КНДР.

Офиц. власти РК положительно относятся к ре�
ализации обоих упомянутых проектов освоения
Кымгансана, считая их частью политики «солнеч�
ного тепла», проводимой южнокорейской адми�
нистрацией в отношении Пхеньяна и основанной
на принципе «отделения политики от экономики».
Правда, «Межд. группа Кымгансан», в отличие от
«Хёндэ», пока не получила офиц. разрешения на
организацию турпоездок в КНДР от южнокорей�
ских властей, которые якобы опасаются «чрезмер�
ного» соперничества между местными бизнесме�
нами к односторонней выгоде Пхеньяна.

Перспективы реализации обоих проектов в
полном объеме остаются весьма туманными. По�
добный пессимистический прогноз основывается
как на собственном печальном опыте многих юж�
нокорейских компаний, столкнувшихся с трудно�
стями при осуществлении проектов в КНДР (от�
сутствие электроэнергии, сырья, квалифициро�
ванной рабсилы, инфраструктуры и т.д.), так и на
анализе состояния межкорейских отношений, ко�
торые пока еще не получили должного развития и
остаются мало предсказуемыми.

Сеул оказывает гум. помощь Пхеньяну. По юж�
нокорейским оценкам, в 1995�97 гг. в КНДР из РК
поступило гум. помощи на 300 млн.долл.

В мае 1997г. между Обществами Красного Кре�
ста Севера и Юга была достигнута договоренность
о поставке КНДР 50 тыс.т. кукурузы и кукурузной
муки. Красный Крест и гражд. организации РК
обещали выделить средства на поставку в КНДР
еще 80 тыс.т. продовольствия, а правительство
страны приняло решение предоставить Пхеньяну
через межд. организации гум. помощь в размере 10
млн.долл.

В 1997г. около 100 южнокорейских бизнесме�
нов посетили КНДР. Открыта паромная переправа
Сокчо�Раджин�Хуньчунь.

С апр. 1998г. осуществляются регулярные поле�
ты южнокорейских авиалайнеров через воздушное

пространство КНДР. Предусмотрено начать про�
ектные работы по восстановлению ж/д участков
Сеул�Синыйчжу, Сеул�Кымгансан�Вонсан, Му�
сан�Чондонним. Южнокорейцы не скрывают
стремления содействовать созданию на Корей�
ском п�ве единого эконом. пространства.

О баскетбольных матчах команд Севера и Юга в
Селуе. По приглашению южнокорейской ФПК
«Хёндэ», северокорейская делегация в составе 38
баскетболистов, 14 артистов цирка, 2 журналистов
и 8 сотрудников «Комитета мира в АТР» во главе с
заместителем председателя этого комитета Сон Хо
Геном находилась с 22 по 25 дек. 1999г. в Сеуле.
Основной целью поездки было проведение това�
рищеских матчей с южнокорейскими спортсмена�
ми. 23 дек. прошли игры команд со смешанными
составами игроков Севера и Юга, а 24 – на пло�
щадку спорткомплекса «Чамсиль» вышли женская
и мужская проф. команды «Хёндэ» и их североко�
рейские соперники. Результатом игр стало пора�
жение женской и победа мужской команд Севера.
В перерывах матчей выступили артисты цирка из
КНДР, прибывшие в составе делегации, причем их
высококлассные номера были восторженно при�
няты местной публикой.

Кроме того, глава северокорейской делегации
Сон Хо Ген и президент корпорации «Асан» (до�
чернее предприятие «Хёндэ», созданное специаль�
но для реализации контрактов с КНДР) Ким Юн
Гю провели переговоры за закрытыми дверями, те�
мой которых, по всей видимости, были вопросы
эконом. сотрудничества. Сотрудники «Комитета
мира в АТР» посетили штаб�квартиру группы
«Хёндэ», где встретились с её почетным пред. Чон
Джу Ёном, после чего приняли участие в обеде, ор�
ганизованном «Хёндэ» в их честь. На этом обеде
присутствовал также заместитель министра объе�
динения РК Ян Ён Сик, но северокорейцы откло�
нили данную возможность обменяться мнениями,
не говоря уже о том, чтобы провести с ним офиц.
встречу. По окончании матчей гости устроили от�
ветный прием, с тем чтобы отметить успешное
проведение игр.

Приглашающая сторона предлагала членам де�
легации культурную программу, а также выражала
надежду, что пребывание северокорейской делега�
ции послужит активизации диалога Север�Юг. Од�
нако гости из КНДР отказались даже от экскурсии
по Сеулу, ограничив программу пребывания лишь
спортмероприятиями.

Данный визит северокорейской делегации вы�
звал большой интерес в Ю.К. За ходом матчей сле�
дило около 14 тыс. зрителей, которых вместил ста�
дион, миллионы болельщиков смогли увидеть иг�
ры по телевидению.

Достигнута принципиальная договоренность о
продолжении подобных контактов. Приезд севе�
рокорейской делегации во главе с Сон Хо Гёном,
имеющим ранг замминистра, стал первым визи�
том на столь высоком уровне после 1992г.

Òóìàíãàí

Туманганский проект (TRADP – Tumen River
Area Development Programme) является регио�

нальным проектом Программы развития ООН
(ПРООН), призванным способствовать развитию
р�нов, прилегающих к бассейну р. Туманная (Ту�
манган, Тумыньцзян), с конечной целью превра�
тить регион в крупный транспортный и торг.�
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промцентр в Сев.�Вост. Азии. Проект объединяет
пять государств: Россию, Китай, КНДР, а также
РК и Монголию.

Участие РК в проекте изначально обусловлено
целым рядом причин, в т.ч. стремлением исполь�
зовать многосторонний формат для продвижения
диалога с КНДР, который, по мнению Сеула, смо�
жет подтолкнуть Пхеньян к постепенному перехо�
ду к более открытой эконом. политике.

Присоединяясь к Туманганскому проекту, РК
рассчитывала на возможность диверсифицировать
свои экспортные рынки, а также получить доступ
к дешевым сырьевым ресурсам.

С июля 1991г., когда проект официально пере�
шел в ведение ПРООН, РК начала активно участ�
вовать в его продвижении: в фев. 1992г. в Сеуле
прошло первое заседание Комитета по управле�
нию проектом; при содействии РК была проведе�
на серия встреч на уровне рабочих групп по вопро�
сам телекоммуникаций и промышленности.

Будучи одной из наиболее состоятельных
стран�участниц Туманганского проекта, РК, кро�
ме оргпомощи, оказывала проекту существенную
финподдержку. Так, в 1992г. РК выделила 5
млн.долл. (по 1 млн.долл. в год) на осуществление
комплексных исследований по выявлению потен�
циальных возможностей региона в различных об�
ластях.

В апр. 1996г. правительство РК совместно с
ПРООН основало трастовый фонд и в том же году
сделало взнос на сумму 1 млн.долл. К 1997г. мин�
фин РК было одобрено финансирование 6 проек�
тов за счет первого транша: 1) открытие центров
по содействию инвестициям в трех зонах Туман�
ганского проекта – Яньбянь, Раджин�Сонбон,
Владивосток (450 тыс.долл.); 2) исследования по
оценке влияния деятельности Зоны пригран. эко�
ном. сотрудничества Хуньчунь на окружающую
среду (100 тыс.долл.); 3) программа обучения по
фин. оценке и финансированию проекта (75
тыс.долл.); 4) программа по развитию инвестиций
в Монголии (150 тыс.долл.); 5) программа по раз�
витию инвестиций в Приморском крае, а также
Владивостокский межд. форум по содействию
бизнесу и инвестициям (150 тыс.долл.); 6) встреча
по развитию бизнеса и инвестиций в СЭЗ Раджин�
Сонбон в сент. 1998г. (150 тыс. долл). В Пекине в
нояб. 1997г. было объявлено о выделении второго
транша на аналогичную сумму.

Инвест. деятельность РК в рамках TRADP вы�
зывает определенные возражения со стороны Пе�
кина, который высказывает недовольство стрем�
лением Ю.К. финансировать только проекты с
участием КНДР, тем самым выделяя меньше
средств на китайские программы.

В рамках Туманганского проекта РК также
предполагает осуществление ряда прямых инвес�
тиций. В июле 1997г. между РК и Россией была до�
стигнута принципиальная договоренность об от�
крытии Корейской земельной корпорацией
(KOLAND) Корейского индустриального парка в
СЭЗ Находка. В окт. 1997г. та же корпорация по�
лучила разрешение от правительства РК перейти
ко второму этапу утверждения плана по открытию
промкомплекса размером 600 га в р�не порта Рад�
жин (КНДР).

С 1998г. на стадии рассмотрения находятся два
относительно крупных проекта, в которых пред�
полагается взаимодействие РК с КНДР: 1) разра�

ботка плана городского развития для СЭЗ Рад�
жин�Сонбон (300 тыс.долл.); 2) обеспечение водо�
снабжения этой зоны (300 тыс.долл.).

Лишь один проект из числа госпрограмм РК в
рамках TRADP официально одобрен и запущен в
действие – турмаршрут на гору Пэктусан (300
тыс.долл.).

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Значит. влияние на характер южнокорейско�ам.
отношений оказывает политика Вашингтона

на северокорейском направлении, от которой во
многом зависят перспективы реализации прово�
димой администрацией Ким Дэ Чжуна политики
«вовлечения». Курс администрации Б.Клинтона
на «умиротворение» Сев. Кореи создал условия
для появления южнокорейской политики «сол�
нечного тепла», активизация которой по срокам
совпала с завершающим периодом правления
Дем. партии США. С приходом в Белый дом рес�
публиканца Дж.Буша ситуация изменилась, и его
предвыборные критические пассажи в адрес демо�
кратов, якобы потакающих диктаторскому режи�
му, зазвучали уже из уст действующего президента
США в сторону пхеньянского руководства. Жест�
кая позиция в отношении КНДР обусловлена, в
т.ч., наличием в окружении Дж.Буша таких деяте�
лей, как Д.Чейни, Д.Рамсфелд, П.Вулфовиц,
Р.Армитэдж, а также Дж.Келли.

С самого начала в Голубом доме не скрывали
беспокойства по поводу резких заявлений пред�
ставителей администрации США в адрес КНДР,
отмечая в то же время необходимость определен�
ной корректировки тактики взаимоотношений с
Пхеньяном. В этой связи в ходе южнокорейско�
ам. саммита в Вашингтоне в марте 2001г. Ким Дэ
Чжун выдвинул концепцию «всеобъемлющей вза�
имности», отказавшись от линии на односторон�
ние уступки КНДР. Ам. сторона, поддержав курс
на примирение и межкорейское сотрудничество,
выразила скептическое отношение к прежней ли�
нии США на северокорейском направлении и
обозначила приоритетность верификации всех до�
стигнутых ранее с Пхеньяном договоренностей.

В течение объявленного Вашингтоном на не�
сколько месяцев периода «обзора» политики
Б.Клинтона в отношении КНДР южнокорейцы
предприняли попытки смягчить ам. подход, кото�
рый практически привел к прекращению по ини�
циативе Пхеньяна межкорейского диалога на пра�
вит. уровне в конце марта 2001г. Сеул неоднократ�
но разъяснял свою линию в ходе южнокорейско�
ам. контактов на министерском уровне, а также в
рамках заседаний трехсторонней группы по коор�
динации политики в отношении КНДР (РК,
США, Япония). Определенные надежды на смяг�
чение позиции США на северокорейском направ�
лении связывались Голубым домом с визитом ми�
ниндел РК Хан Сын Су в Вашингтон (6�13 июня
2001г.). Тем не менее, неожиданно для Сеула в
первый же день o визита главы внешнеполит. ве�
домства РК президент США публично объявил о
завершении «обзора» ам. политики в отношении
КНДР и обозначил основные направления новой
стратегии Вашингтона. Тем самым Белый дом в
очередной раз дал понять администрации Ким Дэ
Чжуна «кто в доме хозяин», впоследствии ограни�
чив Сеулу самостоятельность в принятии решений
по ведению дел с Пхеньяном.
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Новая концепция Вашингтона включает следу�
ющие основные моменты: исчерпывающая вери�
фикация всех достигнутых с КНДР договореннос�
тей; полномасштабная инспекция силами МАГА�
ТЭ ядерной деятельности КНДР к моменту завоза
основных агрегатов ЛВР, открытие Пхеньяном
подозрительных объектов; договоренность о вери�
фикационном механизме, а затем обсуждение па�
раметров и условий ограничения производства ра�
кет и их экспорта; создание системы контроля над
обычными вооружениями КНДР; усиление взаи�
модействия с РК и Японией в рамках трехсторон�
него консультационного механизма (TCOG); ук�
репление двустороннего формата консультаций
США�РК, США�Япония.

Одной из причин ужесточения политики Ва�
шингтона на северокорейском направлении мест�
ные аналитики называют критическое отношение
администрации Ким Дэ Чжуна к планам США по
созданию НПРО и резко отрицат. позицию по
ПРО ТВД для СВА, что, в частности, выразилось в
упоминании в совместном рос.�южнокорейском
заявлении по итогам визита президента России в
Сеул о приверженности РК сохранению и соблю�
дению Договора по ПРО 1972г. И хотя в ходе
встречи с Дж.Бушем в марте 2001г. Ким Дэ Чжун
заявил о своем в целом нейтральном отношении к
ам. НПРО и продолжает придерживаться той же
линии и в отношении создания «глобального про�
тиворакетного щита», тем не менее в Белом Доме,
похоже, обладают информацией об истинной, не�
гативной позиции Сеула по этой проблеме. Все ча�
ще раздаются голоса видных полит. деятелей РК, в
т.ч. и из оппозиционного лагеря, против вовлече�
ния РК в планы Вашингтона, которые могут при�
вести к нарушению стратегического баланса в ми�
ре и осложнить ситуацию на Корейском п�ве. Ме�
стные эксперты полагают, что американцам вы�
годно поддерживать миф о потенциальной ракет�
ной угрозе со стороны КНДР для обоснования не�
обходимости создания «глобального противора�
кетного щита».

В планы Вашингтона не входит самоустране�
ние от решения корейской проблемы. Белый дом
объективно заинтересован в возобновлении диа�
лога с Пхеньяном, однако сторонам до сих пор не
удалось выработать компромиссной повестки дня
будущих переговоров. Отказ мининдел КНДР Пэк
Нам Суна от участия в 8 сессии АРФ на уровне ми�
ниндел в Ханое в конце июля 2001г., в рамках ко�
торой планировалась встреча с госсекретарем
США К.Пауэллом, было расценено в РК как несо�
гласие Пхеньяна с ам. вариантом повестки дня, в
частности, с включением в нее проблемы обычных
вооружений Сев. Кореи В этой связи Госсекретарь
США К.Пауэлл в ходе визита в Сеул 27�28 июля
2001г. поспешил заявить о том, что Вашингтон го�
тов к переговорам с КНДР – без фиксированной
повестки дня «в любом месте и в любое время».

Развернувшаяся в РК полемика по поводу це�
лесообразности присутствия ам. войск в РК во
многом инициирована включением в совместную
рос.�северокорейскую декларацию по итогам сам�
мита позиции КНДР по этому вопросу, Под давле�
нием нарастающей критики со стороны оппози�
ции президент Ким Дэ Чжун был вынужден вновь
высказаться за дальнейшее присутствие воинского
контингента США в РК в качестве гаранта безо�
пасности РК. Несмотря на это, Голубому дому по�

ка не удается сбить накал страстей вокруг пробле�
мы вывода войск, что не вызывает одобрения Ва�
шингтона и ведет к усилению недоверия к Ким Дэ
Чжуну в администрации Дж.Буша.

Äèàñïîðà

Политика РК в отношении этнических корейцев.
По данным МИДВТ РК, на конец 2000г. за

пределами Корейского п�ва проживало 5700 тыс.
этнических корейцев (данной статистикой не учи�
тываются выходцы из КНДР). Наиболее много�
численными являются колонии этнических ко�
рейцев в США и КНР – по 2050 тыс., Японии –
700, СНГ – 490, Канаде – 120, Юж. Америке – 100
(Бразилия, Аргентина, Парагвай), Зап. Европе –
70 (ФРГ, Англия, Франция), Океании – 60 (Авст�
ралия, Новая Зеландия), ЮВА – 30 (Индонезия,
Филиппины), на Бл. Востоке и в Африке – 10 тыс.

В 90гг. число зарубежных этнических корейцев
с потенциально активными связями с родиной уд�
воилось за счет установления контакта с соотече�
ственниками, проживающими в КНР и республи�
ках бывшего СССР. Ранее эта часть зарубежных
соотечественников была практически недосягае�
ма из�за отсутствия у РК на тот момент дип. отно�
шений с КНР и странами СНГ.

Данный процесс, наряду с произошедшей в ко�
рейской диаспоре сменой поколений, подтолкнул
руководство РК, с одной стороны, к осознанию
того факта, что в изменившихся геополит. услови�
ях зарубежные корейцы могут внести значит.
вклад в нац. развитие в рамках провозглашенной
Сеулом политики глобализации и, с др. стороны, к
переосмыслению подхода РК к своим соотечест�
венникам за рубежом.

Так, в 1993г. была введена должность помощ�
ника президента РК по проблемам этнических ко�
рейцев и провозглашена т.н. «новая политика в от�
ношении соотечественников за рубежом», основные
направления которой носили преимущественно
декларативный характер (повышение благососто�
яния этнических корейцев, поддержание группо�
вой сплоченности в местах их компактного про�
живания, помощь землячествам и укрепление их
самостоятельности). Наиболее существенным
элементом «новой» политики стала выработка за�
конодат. базы для стимулирования эконом. актив�
ности этнических корейцев за рубежом.

Нынешняя администрация РК продолжила на�
чатую прежним президентом Ким Ён Самом по�
литику укрепления связей с зарубежными сооте�
чественниками, придав ей более прагматичный
подход с гл. целью: привлечь корейскую диаспору
и ее капиталы к развитию экономики РК.

Для достижения этой цели администрация Ким
Дэ Чжуна провела закон об особом подходе и об�
ращении к этническим корейцам (Basic Law on
Treatment of Overseas Koreans), вступивший в силу
в дек. 1999г. Данным законом этническим корей�
цам предоставлены полит., гражд. и эконом. права
и свободы в объеме, уравнивающем их с граждана�
ми РК.

Принятие данного закона, которым фактичес�
ки был введен институт двойного гражданства,
встретило резко негативную реакцию Пекина, по�
скольку руководство КНР усмотрело в действиях
РК попытку вмешательства в единую нац. полити�
ку Китая, где представители этнических мень�
шинств состоят в гражданстве КНР. С учетом это�
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го Сеул принял решение ограничить сферу дейст�
вия указанного закона и распространить его толь�
ко на корейцев, оказавшихся за пределами РК по�
сле 1948г., и их потомков.

По оценкам местных экспертов, данный закон
является несбалансированным, не отвечает заяв�
ленным целям и носит дискриминационный ха�
рактер, так как из�под его действия выведено бо�
лее 2500 тыс. этнических корейцев, проживающих
в КНР и республиках бывшего СССР, т.е. почти
половина всей корейской диаспоры.

В организационном плане задача работы с со�
отечественниками за рубежом возложена на:

– Межминистерский комитет по связям с со�
отечественниками за рубежом (руководящий ор�
ган). Образован в 1996г., в него входят практичес�
ки все члены президентского совета нац. безопас�
ности, а также министры образования, культуры и
спорта. (За четыре года существования комитет
собирался лишь 6 раз);

– МИДВТ РК (координационный орган) в ли�
це Департамента по работе с зарубежными сооте�
чественниками и консульской службы и образо�
ванный при нем в окт. 1997г. т.н. Фонд по работе с
соотечественниками за рубежом (Overseas Koreans
Foundation), частично финансируемый из госбюд�
жета и непосредственно занимающийся работой с
корейской диаспорой через ассоциации корей�
ских землячеств.

Пред. Фонда утверждается Межминистерским
комитетом по представлению министра иностр.
дел и внешней торговли. Этот пост занимает Ким
Бон Гю, который ранее долгое время был руково�
дителем Центризбиркома РК. В структуре Фонда
– старший советник, аудитор, 2 вице�президента,
руководители 3 функциональных подразделений:
отдел планирования и исследований; управление
по межд. обмену и связям с общественностью; уп�
равление образования и культуры. 

Всего в штате Фонда 35 сотрудников. Работа
Фонда строится по 3 направлениям:

– научно�исследоват. – сбор и анализ инфор�
мации по корейским землячествам (общая ситуа�
ция и превалирующие настроения в ассоциациях,
отношение к ним со стороны властей страны пре�
бывания). Сбор данных осуществляется через ко�
рейские загранпредставительства, а также путем
направления исследоват. групп;

– межд. обмен – организация и проведение на
территории РК семинаров и встреч с участием
представителей корейского зарубежного бизнеса,
руководителей ассоциаций и землячеств; содейст�
вие развитию интуризма;

– образование и культура – предоставление
стипендий для обучения этнических корейцев в
вузах РК; фин. поддержка корейских школ в диа�
споре (в 149 странах насчитывается 1562 корейские
школы разного уровня), организация и проведение
спортивных и культурных фестивалей и меропри�
ятий; издание информ. бюллетеней, газет и жур�
налов для этнических корейцев, поддержка зару�
бежных СМИ, владельцами которых являются ко�
рейцы; оказание консультативно�методической
помощи руководству землячеств; осуществление
программы содействия семьям, усыновившим ко�
рейских детей.

По данным МИДВТ РК, на конец 2000г. за пре�
делами Корейского п�ва проживало 5700 тыс. эт�
нических корейцев (данной статистикой не учи�

тываются корейцы�выходцы из КНДР). Наиболее
многочисленными являются колонии этнических
корейцев в США и КНР – по 2050 тыс., Японии –
700, СНГ – 490, Канаде – 120, Юж. Америке – 100
(Бразилия, Аргентина, Парагвай), Зап. Европе –
70 (ФРГ, Англия, Франция), Океании – 60 (Авст�
ралия, Новая Зеландия), ЮВА – 30 (Индонезия,
Филиппины), на Ближ. Востоке и в Африке – 10
тыс.

В 90гг. число зарубежных этнических корейцев
с потенциально активными (по оценкам Сеула)
связями с родиной удвоилось за счет установления
контакта с соотечественниками, проживающими
в КНР и республиках бывшего СССР. Ранее эта
часть зарубежных соотечественников была прак�
тически недосягаема из�за отсутствия у РК на тот
момент дип. отношений с КНР и странами СНГ.

В 1993г. была введена должность помощника
президента РК по проблемам этнических корей�
цев и провозглашена т.н. «новая политика в отно�
шении соотечественников за рубежом», основные
направления которой носили преимущественно
декларативный характер (повышение благососто�
яния этнических корейцев, поддержание группо�
вой сплоченности в местах их компактного про�
живания, помощь землячествам и укрепление их
самостоятельности). Наиболее существенным
элементом «новой» политики стала выработка за�
конодат. базы для стимулирования эконом. актив�
ности этнических корейцев за рубежом. С главной
целью: привлечь корейскую диаспору и ее капита�
лы к развитию экономики РК.

Администрация Ким Дэ Чжуна провела Закон
об особом подходе и обращении к этническим ко�
рейцам (Basic law on theatment of overseas koreans),
вступивший в силу в дек. 1999г. Данным законом
этническим корейцам предоставлены полит., гражд.
и эконом. права и свободы в объеме, уравнивающем
их с гражданами РК.

Принятие данного закона, которым фактичес�
ки был введен институт двойного гражданства,
встретило резко негативную реакцию Пекина, по�
скольку руководство КНР усмотрело в действиях
Ю.К. попытку вмешательства в единую нац. поли�
тику Китая, где представители этнических мень�
шинств состоят в гражданстве КНР. С учетом это�
го Сеул принял решение ограничить сферу дейст�
вия указанного закона и распространить его толь�
ко на корейцев, оказавшихся за пределами РК по�
сле 1948г., и их потомков.

По оценкам местных экспертов, данный закон
является несбалансированным, не отвечает заяв�
ленным целям и носит дискриминационный ха�
рактер, так как из�под его действия выведено бо�
лее 2500 тыс. этнических корейцев, проживающих
в КНР и республиках бывшего СССР, т.е. почти
половина всей корейской диаспоры.

В орг. плане задача работы с соотечественника�
ми за рубежом возложена на: Межминистерский
комитет по связям с соотечественниками за рубе�
жом (руководящий орган). Образован в 1996г., в
него входят все члены президентского совета нац.
безопасности, а также министры образования,
культуры и спорта (за 4 года существования коми�
тет собирался 6 раз); МИДВТ РК (координацион�
ный орган) в лице Департамента по работе с зару�
бежными соотечественниками и консульской
службы и образованный при нем в окт. 1997г. т.н.
Фонд по работе с соотечественниками за рубежом,

100ДИАСПОРА



частично финансируемый из госбюджета и непо�
средственно занимающийся работой с корейской
диаспорой через ассоциации корейских земля�
честв.

Председатель Фонда утверждается Межминис�
терским комитетом по представлению министра
иностр. дел и внешней торговли, этот пост зани�
мает Ким Бон Гю, который ранее долгое время
был руководителем Центризбиркома РК). В
структуре Фонда старший советник, аудитор, 2 ви�
це�президента, 3 функциональных подразделе�
ния. Всего в штате Фонда 35 сотрудников. 

Анализ информации по корейским землячест�
вам осуществляется через корейские загранпред�
ставительства. Межд. обмен – через проведение
на территории РК семинаров и встреч с участием
представителей корейского зарубежного бизнеса,
руководителей ассоциаций и землячеств; содейст�
вие развитию интуризма; предоставление стипен�
дий для обучения этнических корейцев в вузах РК;
фин. поддержка корейских школ в диаспоре (В 149
странах насчитывается 1562 корейские школы раз�
ного уровня), организация спортивных и культур�
ных мероприятий; издание газет и журналов для
этнических корейцев, поддержка зарубежных
СМИ, владельцами которых являются корейцы;
оказание помощи руководству землячеств; содей�
ствие семьям, усыновившим корейских детей.

Ñâÿçè ñ ßïîíèåé

Японско�южнокорейский форум в Ниигате. 26
мая 2001г. в г.Ниигата прошел «Форум за раз�

витие японо�южнокорейских отношений», орга�
низованный губернаторством и мэрией Ниигаты.
В его работе приняли участие посол Японии в РК
К.Тэрада и посол РК в Японии Че Сан Ен, привет�
ственное послание форуму направила министр
иностр. дел Японии М.Танака.

Форум проходил на фоне заметно осложнив�
шихся отношений между двумя странами, причи�
ной чему стала «проблема школьных учебников»,
одобренных министерством просвещения Японии
в апр. 2001г. По мнению южнокорейской сторо�
ны, в японских учебниках искажается и приукра�
шивается истинное положение вещей в К. в пери�
од колониального правления Японии. Республика
К. официально потребовала изменить текст учеб�
ников, однако японцы лишь ограничились обеща�
нием рассмотреть этот вопрос, в результате чего
двусторонние отношения, динамично развивав�
шиеся после подписания Совместной декларации
1998г., вновь столкнулись с серьезными труднос�
тями. 

В своем выступлении К.Тэрада сделал упор на
исключительно плодотворное развитие полит. и
эконом. связей между Японией и РК. В 2000г. пря�
мые японские инвестиции в Ю.К. составили 2,45
млрд.долл., в то время как количество японских
туристов достигло 2,4 млн. чел.; за этот же период
Японию посетило 1,1 млн. граждан РК. Подчерк�
нув понимание чувств южнокорейской стороны в
связи с «проблемой школьных учебников», К.Тэ�
рада отметил, что она не должна мешать дальней�
шему развитию отношений между двумя страна�
ми. По его мнению, в ближайшем будущем в япо�
но�южнокорейских отношениях важную роль бу�
дут играть рег. связи, а динамику им придаст сов�
местная работа в сфере ИТ. В качестве стратегиче�
ской задачи К.Тэрада назвал свободное перемеще�

ние людей, товаров и капиталов между двумя стра�
нами, и в этой связи он указал на такой «узкий»
момент, как необходимость получения граждана�
ми РК японских виз (для въезда в Ю.К. японцам
визы не требуются). Вторым проблемным момен�
том К.Тэрада назвал отсутствие двустороннего со�
глашения о свободной торговле.

С момента нормализации в 1965г. отношения
между Ю.К. и Японией носят сложный характер.
Для них характерно наличие большого числа не�
решенных проблем, имеющих глубокие истори�
ческие корни.

Сохраняется дефицит в южнокорейской тор�
говле с Японией (в 2000г. – 11 млрд.долл.), не
ликвидированы некоторые «традиционные» кон�
фликты 1) ущемление прав выходцев из К. в Япо�
нии (японские власти отказывают в предоставле�
нии гражданства Японии корейцам, в т.ч. второго
и третьего поколения, постоянно проживающим
на территории Японии); 2) перманентно тлею�
щий территориальный спор из�за принадлежнос�
ти о�ва Токто, который разгорается всякий раз,
когда наступает охлаждение в двусторонних от�
ношениях; 3) «историческиe претензии» корей�
ского народа к Японии.

С 1982г., когда в японских учебниках истории
для средних школ термин «вторжение» был изме�
нен на более расплывчатую формулировку «про�
движение» Японии в азиатские страны в конце
XIX – начале XX века, в Ю.К. и других странах
Азии не прекращаются кампании протеста про�
тив извращения японскими историками реаль�
ных событий. В начале 2001г. в связи с рассмотре�
нием, а в апр. одобрением минобразования Япо�
нии новых учебников истории, неверно трактую�
щих исторические факты, в РК на всех уровнях с
новой силой зазвучали голоса протеста.

В японских школах пользуются учебниками,
изданными в 1997г. Однако с 2002г. планируется
перейти на новые. В этих целях в апр. 2000г. 8
японских издательств представят на рассмотре�
ние минобразования Японии новые учебники ис�
тории, в которых, в отличие от старых, либо отри�
цается сам факт агрессивной политики Японии в
конце XIX�начале XXв., либо сильно искажаются
события этого периода. Если в учебниках 1997г.
поднималась проблема так называемых «женщин
для развлечений», насильно прикомандирован�
ных к японской армии, то в новых учебниках упо�
минание об этом либо отсутствует вовсе, либо эта
проблема представляется в искаженном виде. Ис�
чезли из новых учебников или трактуются иска�
женно такие печальные события прошлых лет,
как массовое истребление местного населения в
китайском г.Нанкине, утроенное японцами в дек.
1937�янв. 1938г.; факты, связанные с преступной
деятельностью «отряда 731», занимавшегося раз�
работкой бактериологического оружия и прово�
дившего опыты на военнопленных; массовая рез�
ня корейского населения во время землетрясения
в р�не Кандо в Японии в 1923г.; антияпонское
движение за независимость в К. и другие собы�
тия.

Наибольшие возражения в РК вызывает новый
учебник, подготовленный ультраправой органи�
зацией «Собрание для создания новых учебников
истории». Свою деятельность эта организация,
которую возглавил проф. Нисио Кандзи, начала в
янв. 1997г. Трактовка истории в используемых
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учебниках, по мнению членов этого Собрания,
является слишком «самоуничижительной» для
Японии. В ходе подготовки нового учебника ис�
тории в окт. 2000г. проф. Нисио Кандзи выпустил
книгу «История народа», в которой полностью
отрицал сам факт агрессивной сущности полити�
ки Японии в конце XIX�начале XXв. и оправды�
вал действия Японии в тот период. Эта книга ста�
ла в Японии бестселлером (разошлась тиражом в
600 тыс. экз.). И вот теперь такой же искаженный
взгляд на политику Японии предлагается им в но�
вом учебном пособии для школ.

Успешные действия Японии в Великой азиат�
ской войне (имеется в виду начальный этап II Ми�
ровой войны – операции в Тихом океане), по мне�
нию авторов новых учебников, стали возможны�
ми, благодаря «активной поддержке» местного на�
селения, томившегося под гнетом «белых колони�
заторов». Новые учебники приводят подробные
цифры японских потерь во II Мировой войне, но
не упоминают о людских потерях, понесенных
другими азиатскими странами из�за агрессивной
политики Японии.

Что касается политики Японии на Корейском
п�ве, то она рассматривается новыми учебниками
как правомерная и соответствовавшая нац. инте�
ресам Японии. Корейский п�в образно называется
в новых учебниках «рукой, протянувшейся с мате�
рика», «орудием убийства, приставленным к груди
Японии». Колониальное правление Японии в К.,
начиная с 1910г. было, по мнению авторов новых
учебников, «неизбежной и законной мерой, на�
правленной на обеспечение безопасности самой
Японии и защиты ее интересов в Маньчжурии».
«Аннексия К. Японией произошла в соответствии
с принципами межд. отношений того времени»,
утверждают составители новых учебников. Япон�
ское правление в К. изображается неким «благом».
Что касается общенародного арнтияпонского дви�
жения за независимость К., то оно представлено в
новых учебниках как выступление противников
присоединения К. к Японии, которые составляли
лишь часть населения.

Говоря о периоде правления императора Хиро�
хито, авторы новых учебников по�прежнему опус�
кают вопрос о его вине за развязывание кровопро�
литной войны на Тихом океане и лишь восхваляют
его как символ нации.

По мнению южнокорейских специалистов, та�
кая искаженная трактовка исторических фактов в
новых школьных учебниках отражает перемены,
происходящие сейчас в обществ. сознании япон�
цев. В Японии все чаще раздаются призывы к пе�
ресмотру «ненормального» послевоенного обще�
ственно�полит. устройства Японии. Все громче
слышен голос ультраправых сил, которые заявля�
ют о том, что страна должна, наконец, освобо�
диться от оков, связавших ее после поражения во
II Мировой войне и стать «нормальным государст�
вом».

Такое развитие событий вызывают беспокойст�
во и протест как со стороны правительства и об�
щественности Ю.К., так и со стороны КНДР, Ки�
тая и других азиатских стран. В РК говорят о необ�
ходимости «поставить заслон» на путях проникно�
вения японской культуры в южнокорейское обще�
ство.

Президент РК Ким Дэ Чжун заявил, что пра�
вильное осознание истории является основой, оп�

ределяющей дальнейшее развитие двусторонних
отношений, и дал понять, что одобрение япон�
ским правительством новых учебников истории
идет вразрез с духом совместной корейско�япон�
ской Декларации о новом партнерстве в XXIв.. Он
также призвал прогрессивных японских деятелей
выступить против того, чтобы новые учебники ис�
пользовались в школах или потребовать их пере�
смотра (Комитеты по образованию в каждой пре�
фектуре Японии должны определить, по какому
учебнику будет преподаваться история в школах с
2002г.).

С резким осуждением действий японского пра�
вительства выступило и МИДВТ РК, распростра�
нившее спец. заявление по этому вопросу. Ми�
нистр иностр. дел и внешней торговли РК заявил
решительный протест японскому послу. На девять
дней для консультаций отзывался в Сеул посол РК
в Японии.

С осуждением действий японского правитель�
ства выступили парламентарии Юга и Севера К.,
Китая. На проходившей в начале апр. 2001г. в Га�
ване Генассамблее Межд. парламентского союза
парламентарии трех стран провели совместную
пресс�конференцию, на которой резко осудили
одобрение японским правительством новых учеб�
ников истории и решили подготовить по этому по�
воду совместную декларацию. С резким осужде�
нием действия Японии выступили правительства
КНР, КНДР, Вьетнама и Тайваня. 

На проходившей в Лондоне с 4 по 8 апр. 2001г.
20 Конференции корееведов Европы 100 ее участ�
ников подписали коллективную декларацию, в
которой выразили свои глубокие опасения по по�
воду искажения исторических фактов, имеющих
отношение к корейской истории, в новых япон�
ских учебниках.

Что касается самой Японии, то там мнение об�
щественности разделилось. Есть те, кто полно�
стью поддерживают новые учебники, однако есть
и те, кто выступают против. Свой протест против
одобрения новых учебников выразил профсоюз
учителей Японии и еще 10 других обществ. орга�
низаций, которые заявили о намерении выступить
единым фронтом против принятия новых учебни�
ков Комитетами по образованию в префектурах
Японии. Свою солидарность с этими организаци�
ями выразил также лауреат Нобелевской премии
по литературе Кэндзабуро Оэ.

Штаб движения за прекращение искажения
японских учебников истории, объединяющий 59 об�
ществ. организаций Ю.К., и движение «Дети и об�
щенац. сеть учебников XXIв.», объединяющее 12
японских обществ. организаций, выступили с сов�
местным заявлением, в котором потребовали от
японского правительства отказаться от принятия
новых учебников истории. Общественные органи�
зации двух стран решили развернуть движение
протеста и сбор подписей против принятия в ию�
не� июле 2001г. новых учебников Комитетами по
образованию в префектурах Японии

С другой стороны, несмотря на столь заметное
обострение южнокорейско�японских отношений,
географическая близость, эконом. взаимопроник�
новение, общность интересов в вопросах обеспе�
чения безопасности вынуждают правящие круги
Японии и РК поддерживать высокий уровень дву�
сторонних контактов и постоянно расширять свя�
зи по всем направлениям. Несмотря на конфликт�
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ную ситуацию, получило развитие японо�южно�
корейское сотрудничество в области охраны окру�
жающей среды (состоялось 6 раундов консульта�
ций), расширяются контакты между Сеулом и То�
кио в межд. организациях, принято решение о
совместном проведении чемпионата мира по фут�
болу 2002г. Во многом совпадают позиции РК и
Японии в вопросах обеспечения рег. безопаснос�
ти. В мае 2001г. планировалось открытие японско�
го культурного центра в столице РК.

Êóëüòóðà

Фестиваль культуры «Кенджу ЭКСПО!98». C 10
сент. по 10 нояб. 1998г. в г.Кёнджу проходил

организованный провинциальными властями
ежегодный межд. фестиваль культуры ЭКСПО�98.
Фестиваль проводится с начала 60�х гг. и стал уже
традиционным. В том году на ЭКСПО были пред�
ставлены 48 стран, в т.ч. и Россия.

Центр. действием фестиваля являлось пред�
ставление «Улыбка нового тысячелетия», вклю�
чавшее в себя совместный аудио�визуальный про�
ект ведущих корейских и зарубежных художников,
режиссеров и программистов в области мультиме�
диа. Высокий профессионализм представленного
зрелища был призван также продемонстрировать
успехи РК на пути разработки и внедрения самых
передовых технологий. Помимо основного шоу, в
рамках этого раздела прошли гала�концерт «При�
мирение человечества» и выступление 46 фольк�
лорных коллективов из 23 государств (в т.ч. труппа
Приморского краевого драмтеатра и хореографи�
ческий ансамбль из Иркутска).

Среди представленных экспозиций наиболь�
шее внимание посетителей привлекали павильо�
ны «Всемирная цивилизация», «Дом дружбы» и
территория выставки, на которой гости могли бо�
лее подробно ознакомиться с традициями и бытом
различных народов мира, увидеть предметы на�
родных промыслов и получить представление о
нац. кухне стран�участниц фестиваля.

В рамках фестиваля 5�7 нояб. состоялась межд.
конференция по вопросам новых направлений в
развитии культуры и ее видения в XXI в.

Корейская телерадиовещательная компания. The
Korean Broadcasting System (KBS) была образована
в 1947г. как госрадиокомпания на базе радиостан�
ции, существовавшей еще в период японского ко�
лониального правления. Телевещание KBS начала
в 1961г.

В компании работают 6 тыс.чел. Из них – 600
репортеров, 900 продюсеров, 250 операторов, 2
тыс. инженеров, 700 администраторов. Все они за�
няты на двух обычных телеканалах, двух спутни�
ковых и шести радиоканалах.

KBS TV�1 – основной общенац. канал, который
не транслирует рекламу и делает упор на передачу
последних новостей в стране и за рубежом, офиц.
материалов и т.д.

KBS TV�2 – семейный канал, специализирует�
ся на подготовке развлекательных программ, на�
чиная от популярных ток�шоу и кончая реклам�
ными роликами.

Два спутниковых телеканала до недавнего вре�
мени специализировались на передачах, посвя�
щенных высоким технологиям, а также ретранс�
лировали передачи KBS TV�1 в те р�ны страны,
которые не принимают обычный телесигнал. Вре�
мя вещания составляло от 7 до 19 часов.

Спутниковый телеканал TV�1 передает миро�
вые новости, эконом. информацию, научные и
спортивные телепередачи.

Спутниковый телеканал TV�2 сосредоточил
внимание на корейской традиц. культуре, трансля�
циях межд. фестивалей, представлений и других
событий межд. звучания.

KBS TV�1 еженедельно посвящает 40% времени
передачам новостей, KBS TV�2 ограничивается
всего 13%. С точностью до наоборот телеканалы
предоставляют свое время развлекательным про�
граммам. Одинаковое количество часов (50%) еже�
недельно TV�1 и TV�2 выходят в эфир с общеобра�
зовательными программами.

80% телепродукции KBS TV�1 делает своими
силами, обращаясь к другим источникам крайне
редко (доля инопродукции составляет 3%). Соот�
ветственно для KBS TV�2 64 и 11%. KBS имеет
свои корпункты в США, России, Франции, Вели�
кобритании, Германии, Австрии, Японии, Китае,
Гонконге и Аргентине.

В числе основных радиостанций KBS: Radio�1
(круглосуточные новости); Radio�2 (новости куль�
туры); FM�1 (классическая музыка); FM�2 (круг�
лосуточные передачи поп�музыки); межд. радио К.
(вещание на 10 языках: корейском, англ., япон�
ском, китайском, франц., немецком, русском, ис�
панском, индонезийском и арабском).

Межд. радио К. – единственная коротковолно�
вая станция в РК. С 1953г. ведет передачи на 21 ча�
стоте, в неделю 100 часов.

Старейший в РК симфонический оркестр со�
здан при KBS в 1956г. Ежегодно он дает более 90
концертов, гастролируя по стране, за рубежом, за�
писывая спец. музыкальные программы. Коллек�
тив оркестра высоко профессионален. Заслуга в
этом многих дирижеров с мировым именем, кото�
рых регулярно приглашает руководство KBS для
работы с оркестром. В последние годы здесь пора�
ботали маэстро из Германии, США и России. По�
мимо симфонического оркестра, KBS патронирует
оркестру традиц. корейской музыки, который так�
же был создан при компании в 1985г.

Родным домом и творческой студией для обоих
музыкальных коллективов стал KBS Hall – совре�
менный концертный зал, оборудованный по по�
следнему слову техники и вмещающий 1900 зрите�
лей. Частые гости в нем – именитые зарубежные
коллективы от симфонического оркестра из Вены
до Ансамбля имени Александрова.

«Корейский фонд». Коrеа Foundation был создан
указом президента РК в дек. 1991г. с целью, как
сказано в его уставе, «распространения знаний о
К. за рубежом, укрепления дружбы и сотрудниче�
ства посредством обмена многочисленными межд.
программами», в основном гум. свойства.

В 1997г. фонд оказал: помощь в подготовке пре�
подавателей корейского языка, литературы, куль�
туры, истории и социологии 14 ун�тов США, Ве�
ликобритании, Канады и Австралии, предоставил
стипендии 27 ун�там 17 стран; поддержку в прове�
дении научных конференций, публикации мате�
риалов по корейской тематике, пополнении фон�
дов университетских библиотек; содействие в под�
готовке кандидатских и докторских диссертаций
128 кореистам 13 ун�тов в пяти странах.

Фонд продолжил программу поддержки ино�
студентов и аспирантов, изучающих корейскую
проблематику, с приглашением их в РК на срок от
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3 до 12 мес. (66 чел. из 24 стран). Для тех, кто спе�
циализируется на изучении корейского языка,
программой фонда была организована стажировка
в ведущих ун�тах РК сроком от 6 до 12 мес. Ее про�
шли 96 чел. из 43 стран.

В 1997г. фонд выделил стипендии 16 ведущим
НИИ по проблемам К. в США, Китае, России,
Вьетнаме, Франции, Австралии и других странах.

«Корейский фонд» является госучреждением.
Структурно он входит в МИДВТ РК. Однако его
бюджет пополняется за счет неправит. организа�
ций, частного бизнеса и индивидуальных пожерт�
вований. В 1997г. сумма поступлений из негос. ис�
точников составила почти 2 млрд.долл. Среди тех,
кто активно поддерживает фонд, – фирмы «Сам�
сунг» и POSCO, различные фонды и ассоциации.

«Корейский фонд» в 1997г. оказал содействие в
открытии корейских экспозиций в крупнейших
музеях Франции, Германии, Канады и Великобри�
тании. Эти экспозиции регулярно обновляются
произведениями искусства древности (керамика,
архитектура, лак, живопись), работами современ�
ных корейских мастеров, в основном художников.

Фонд занимается изданием и распространени�
ем альбомов и компакт�дисков, содержащих ин�
формацию об истории и культуре К., в т.ч. и о ее
древних реликвиях, хранящихся в музеях Китая,
России, Японии, США.

Еще одним направлением деятельности фонда
является организация и проведение за рубежом га�
стролей художественных коллективов, как прави�
ло фольклорных. В 1997г. при содействии фонда
корейские артисты дали концерты в 28 странах.

Фонд выступает спонсором и организатором
межд. конференций и семинаров (14 подобных
форумов проведено в 1997г.), на которые пригла�
шаются ведущие политики, представители бизне�
са, журналисты, ученые, деятели культуры. На них
обсуждаются проблемы развития сотрудничества в
XXI в. «Корейский фонд» финансирует индивиду�
альные поездки в РК высокопоставленных деяте�
лей из�за рубежа для чтения лекций. В 1997г. с эти�
ми целями здесь побывали советник президента
США по нац. безопасности А.Лейк и бывший ми�
нобороны США У.Перри.

Фонд издает и распространяет за рубежом: жур�
нал Koreana (выходит четыре раза в год на англ.
японском, китайском и франц. языках). Содержит
в основном информацию о культуре К. журнал
Korea Focus (выходит ежемесячно), является дайд�
жестом крупнейших южнокорейских газет и жур�
налов. Все статьи переведены на англ. или япон�
ский языки.

В 1997г. фонд распространил за рубежом 16 тыс.
копий опубликованных материалов, видеозапи�
сей, компакт�дисков для 306 организаций в 63
странах мира.

По спец. программе для китаянок корейского
происхождения в Китае регулярно распространя�
ются южнокорейские женские журналы. На день�
ги фонда совместно с местным ун�том Кённам и
ун�том Портленда (США) издается журнал «Ази�
атские перспективы». В нем публикуются матери�
алы, подготовленные ведущими зарубежными и
корейскими учеными и политиками. Журналы
Korean literature today, Foreign relations, Newsreview
и Le Courrien также выходят на средства фонда.
Бюджет «Корейского фонда» в 1997г. составил бо�
лее 50 млрд. вон.

Древние религии К. и христианство. Свобода ве�
роисповедания в РК гарантирована конституци�
ей, равно как гарантировано равенство граждан
перед законом, независимо от их религиозной
принадлежности. Считают себя исповедующими
ту или иную религию около половины граждан
РК.

Число верующих в млн. I и в % к общ. числу верующих II

I II

Буддизм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,6

Протестанство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,7

Католичество  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,1

Конфуцианство  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9

Другие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5

В 1984г. Римская католическая церковь отме�
тила двухсотлетие своего присутствия в К. На
юбилее присутствовал Папа Римский Иоанн Па�
вел II. При участии католической церкви были со�
зданы ун�т Соган, женские ун�ты Сонсим и Хе�
сон, другие учебные заведения, на деньги церкви
построены и действуют десятки больниц, центры
соц. поддержки.

В первой половине 80�х гг. корейская католи�
ческая церковь развернула активную миссионер�
скую деятельность в странах Азии, Африки, Лат.
Америки, в традиционно католических государст�
вах Европы.

Феноменальный рост численности последова�
телей протестантской веры начался сразу после
Корейской войны 1950�53 гг. В 1999г. в РК насчи�
тывалось 168 течений протестантского толка. На�
иболее крупные из них объединяют пресвитери�
анцев и методистов, евангелистов, баптистов. Ед�
ва ли не каждое течение имеет свою орг. структу�
ру, учебные заведения, храмы.

Активизировались контакты Русской право�
славной церкви с главой Греческой ортодоксаль�
ной церкви в К. По приглашению последнего осе�
нью 1998г. здесь побывал представитель Москов�
ской патриархии о. Дионисий, который в течение
двух недель отправлял службу для членов русской
общины в Сеуле на территории собора Св.Нико�
лая. Отныне в Сеул и Пусан будет регулярно при�
езжать представитель московской патриархии для
окормления паствы. Договоренность об этом до�
стигнута с архиепископом Сотириусом.

Ïóñàí

Регион Пусан!Ульсан!Кеннам. Эконом. ситуация
в пров. Юж. Кенсан, которая в наст. вр. адми�

нистративно подразделяется на города�метропо�
лии Пусан и Ульсан, а также собственно пров.
Кенсаннамдо (в местных стат. материалах этот ре�
гион обозначается аббревиатурой BUG), развива�
ясь в основном в параметрах, характерных для со�
временной южнокорейской экономики в целом,
имеет собств. весьма существенные особенности.

Специфика эконом. ситуации в этом регионе
определяется в первую очередь хоз. специализа�
цией, сложившейся здесь за последние десятиле�
тия, а также теми факторами, влияние которых
стало ощущаться в самое последнее время (речь
идет, в первую очередь, о новых созданных здесь
производствах, которые, по замыслу местного ру�
ководства, призваны вывести экономику BUG из
затяжного структурного кризиса).

В регионе имеются крупнейшие в стране пор�
товые и металлургические мощности, судостроит.
и судоремонтные заводы, базы по приему и пере�
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работке рыбной продукции, развитая индустрия
туризма, продолжают работать (при том, что от�
раслевые проблемы усугубляются) ведущие обув�
ные фабрики страны. Растет выпуск автомобилей
на предприятии «Рено�Самсунг», относительно
недавно пущенном в эксплуатацию в пригороде
Пусана (на предприятии «Рено�Самсунг» созданы
мощности по производству 240 тыс. автомобилей
в год. В 2000г. выпуск составил 38 тыс. автомоби�
лей, производство и реализация в 2001г. превысят
50 тыс. автомобилей).

Одновременно на юге РК слабо представлены
предприятия наиболее передовых направлений –
электроники, биотехнологии, глубокой нефтепе�
реработки. Здесь отсутствуют мощности по выпу�
ску полупроводников, производство и экспорт ко�
торых из РК сократились в первые 9 мес. 2001г. в
наибольшей степени, оказав решающее влияние
на общее замедление темпов эконом. роста в стра�
не.

Указанные факторы определили несовпадение
основных эконом. итоговых показателей региона
и страны в янв.�сент. 2001г. BUG не пострадал от
резких падений производства компьютерной тех�
ники, базовых отраслей машиностроения, кото�
рые стали главным фактором общегос. сокраще�
ния производства и падения объемов южнокорей�
ского экспорта. Пром. производство и товарные
отгрузки в регионе Пусан�Ульсан� Кеннам воз�
росли по состоянию на 1 окт. 2001г. соответствен�
но на 8,7 и 8,0% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Если не принимать во внимание
сезонные факторы и инфляционные компоненты,
рост реального производства здесь составил 1,7%.
Эти результаты выглядят обнадеживающе на фоне
6�процентного падения пром. производства стра�
ны в целом. Основные динамические показатели
р�на BUG стали опережать общегос. статистику
уже с нояб. 2000г.

При этом необходимо учитывать, что «благо�
получие» региональной экономики BUG играет
крайне незначит. роль для общей эконом. ситуа�
ции в стране. Доля, например, Пусана в южноко�
рейском ВВП составляет сейчас всего лишь 6,3%
против 8,3% в конце 70гг., при том, что на этот го�
род�метрополию приходится свыше 70% общего
объема производства в регионе. Более того, госу�
дарство вынуждено увеличивать объемы средств,
выделяемых на прямое финансирование местных
бюджетов, поскольку самообеспечиваемость про�
винций и городов юга РК неуклонно сокращается
– если в 1997г. Пусан смог наполнить собств. до�
ходами гор. бюджет на 85,3% то в 2001г. по оцен�
ке, этот уровень не превысит 74,4%. Для Ульсана
аналогичные показатели составляют соответст�
венно 88,2 и 76,4%, для пров. Кенсаннамдо – 47,3
и 39,5%.

К наиболее неблагополучным отраслям регио�
нальной экономики следует отнести в первую оче�
редь металлообработку (падение производства в
этой отрасли в янв.�сент. 2001г. по сравнению с
аналогичным периодом пред г. составило 15,6%),
текстильную (соответственно 7,9%), обувную
(20,9%) и кожевенную (14,4%).

Одновременно заметный рост производства за�
фиксирован в автомобилестроении (33,6% по
сравнению с первыми 9 мес. 2000г.), производстве
подъемного и судового оборудования (32,1% соот�
ветственно), судостроении и судоремонте (58,7%).

В пределах региона BUK эконом. показатели
характеризуются достаточно широким разбросом.
Самые высокие общие темпы роста отмечены в
пров. Кенсаннамдо (13%), наибольшее влияние
ухудшение мировой товарной конъюнктуры ока�
зало на экономику города�метрополии Ульсан –
здесь падение пром. производства по состоянию
на 1 окт. 2001г. составило 4,2%.

Анализ причин относительно благополучного
положения в экономике региона BUG позволяет
сделать вывод о том, что своеобразным «локомо�
тивом» ее развития является мощная транспорт�
ная инфраструктура и выгодное географическое
положение. Данные работы пусанских портов поз�
воляют сделать вывод о том, что, несмотря на не�
которое сокращение стоимостных показателей
южнокорейского экспорта, обслуживающие зна�
чит. часть перевозок порты региона наращивают
объемы переработки морских грузов. Немаловаж�
ное значение они имеют и для каботажных пере�
возок внутри страны:

Основные итоги работы пусанских портов

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2000г. 2001г.

Июль Июль

Судозаходы....................18980 ....19366.....20566....21875 ......1904 ......2040

Грузооборот, тыс.т. .....106643 ....96432...107757 ..117229 ....10324 ....10892

Контейнерные 

перевозки, тыс. шт.......5330,5 ...5891,2....6439,6...7540,4 .....640,3 ........666

Абсолютные показатели роста экономики ре�
гиона BUG, однако, не могут являться объектив�
ным свидетельством ее некоего принципиального
превосходства по сравнению с положением дел в
прочих провинциях и городах РК. Как можно
предположить, текущая ситуация отражает всего
лишь кратковременные тактические преимущест�
ва, вытекающие как раз из общей отсталости ос�
новных отраслей промышленности BUG по срав�
нению с экономикой РК в целом. Поскольку паде�
ние мирового спроса на полупроводники, элек�
тронику и др. изделия передовых отраслей тяжело
повлияло на положении дел в экспорториентиро�
ванном пром. комплексе РК, регион, не имеющий
таких предприятий оказался (не вызывает сомне�
ния, что на непродолжительный период) в более
предпочтительной ситуации. Относительную от�
сталость (причем, прогрессирующую) экономики
региона характеризуют данные Корейского банка,
согласно которым из обследованных им 300 пред�
приятий Пусана к концу III кв. 2001г. только 75
соответствовало принятым критериям конкурен�
тоспособности (против 81 предприятия 3 мес. ра�
нее).

Регион находится на последних местах в стране
по уровню тех. оснащенности производств, ис�
пользования передовых технологий, внедрения
современных ноу�хау, производительности труда.
Весьма примечательным в этой связи является
продолжающийся отток пром. предприятий из
Пусана, которые предпочитают высокой арендной
плате и городским коммунальным налогам льгот�
ные условия новых пром. р�нов, находящихся вне
региона BUG (за первые 9 мес. 2001г. за пределы
Пусана выведено около 150 крупных и средних
предприятий).

Руководство городов и провинций юга РК пы�
тается найти оптимальные пути решения проблем
региональной экономики. При этом местные вла�
сти идут по пути дальнейшего укрепления специа�
лизации своих хоз. комплексов. Для региона BUG
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речь идет в первую очередь о развитии транспорт�
ной инфраструктуры и логистики, включая созда�
ние новых портовых мощностей, сооружение ав�
томобильных магистралей, реконструкцию аэро�
портов. Большой интерес здесь проявляют и к
перспективам создания в Пусане крупного ж/д
терминала, который стал бы отправным пунктом
будущего ж/д транспортного коридора РК�КНДР�
Россия. Однако этот интерес носит пока весьма
абстрактный характер и не сопровождается выра�
боткой конкретной программы действий.

Следует подчеркнуть, что значит. часть эконом.
проблем местное руководство пытается оправдать
бюджетным недофинансированием, что, как здесь
говорят, объясняется оппозиционностью региона
по отношению к президенту Ким Дэ Чжуну и на�
ходящейся у власти партии «Нового тысячелетия».
Выступавший на церемонии открытия в сент. с.г.
Главного стадиона 14�х Азиатских спортивных игр
в Пусане премьер�министр РК Ли Хан Дон пуб�
лично пообещал увеличить бюджетное финанси�
рование ведущегося сейчас строительства соци�
ально значимых объектов, а также новых порто�
вых мощностей.

О направлениях дальнейшего развития регио�
нальной экономики можно судить по запланиро�
ванным на 2002г. основным статьям гос. финанси�
рования местных бюджетов (в млрд. вон).

Пусан: строительство Нового пусанского мор�
ского порта – 258,3; сооружение третьей линии
метро – 140,1; содержание пусанского метрополи�
тена – 116,9; расширение Пусанского морского
порта – 78,2; сооружение скоростной автотрассы
Пусан�Ульсан – 60; вторая очередь расширения
аэропорта Кимхэ – 41,9; расходы, связанные с
проведением Азиатских спортивных игр – 35,3;
сооружение моста Кванан – 25,7.

Ульсан: сооружение гос. автотрассы №24 –
77,4; строительство Нового ульсанского морского
порта – 40,4; сооружение защитной дамбы Тэгок
– 29; сооружение аэропорта Ульсан – 13,9.

Кенсаннамдо: расширение гос. автотрассы Ха�
ман�Чханнен –252,1; сооружение скоростной ав�
тотрассы Чинчу�Тхонъен – 100; строительство
транспортной развязки вокруг моста Кога –57,2;
Госинвестиции в развитие машиностроит. промы�
шленности – 52,4.

Развитию региона будет способствовать ско�
рейшее окончание строительства скоростной ж/д
магистрали Сеул�Лусан протяженностью 412 км.
Для обеспечения запланированного на апр. 2004г.
пуска магистрали в эксплуатацию на 2002г. преду�
смотрено выделение 75,9 млрд. вон. Большая
часть из указанных гос. инвестиций будет исполь�
зована при сооружении объектов на участках трас�
сы, относящихся к региону BUG.

Иностранцы. Согласно данным иммиграцион�
ной службы, на долговременной основе здесь на�
ходится свыше 350 граждан России. Кроме них
здесь временно находятся и граждане, прибываю�
щие в Пусан по туристической либо бизнес�визе
на срок от двух недель до трех месяцев. Основную
же массу посещающих Пусан россиян составляют
члены экипажей судов (в 2000г. – около 50 тыс.
моряков).

Находящиеся в РК иностранцы, том числе и
рос. граждане, в полной мере подпадают под дей�
ствие «Закона о нац. безопасности» и уголовного
законодательства страны. Местные органы право�

порядка и спецслужбы отслеживают практически
все передвижения иностранца по стране с момен�
та его прибытия, для них не остается не учтенным
практически ни одно из совершенных им право�
нарушений. Наиболее часто встречающимися
причинами задержания россиян корейскими пра�
воохранит. органами являются: хулиганство, дра�
ки с нанесением увечий и ущерба в нетрезвом ви�
де, воровство, проституция и нарушение иммиг�
рационного законодательства. Особенно участи�
лись случаи задержания рос. граждан в связи с не�
законным пребыванием в РК (въезд по чужим до�
кументам, нахождение без или с просроченной ви�
зой) после введения в 1998г. упрощенного порядка
въезда в страну на короткий срок. Корейской сто�
роной регулярно проводятся месячники усилен�
ного контроля за соблюдением иммиграционного
режима (в 2001г. – июнь и сент.), а также периоды
«свободного» (без уплаты штрафа) выезда из РК
для лиц, имеющих просроченные визы.

Выезд иностранца из страны может быть при�
остановлен властями на основании решения ко�
рейских судебных органов в соответствии с «По�
ложением о порядке приостановки выезда из стра�
ны». В нем указано, что «министр юстиции РК мо�
жет приостановить выезд из страны данного ино�
странца в случае, если он находится под следстви�
ем в связи с нарушением обществ. порядка или на�
несением урона безопасности страны, либо из�за
совершения другого серьезного поступка». Как
следует из «Положения», им может быть: задержка
или неуплата без уважительных причин гос. или
местного налога, тамож. пошлины, уклонение от
выплаты штрафа либо пени. Кроме того, иност�
ранцу «запрещается выезд из страны, если он яв�
ляется лицом, чье дело рассматривается в суде», а
также в др. случаях, когда «его выезд может нанес�
ти вред народу РК».

В случае нарушения иммиграционного законо�
дательства страны пребывания рос. граждане, по
окончании проведения корейской стороной соот�
ветствующего расследования и подтверждения их
личности, уплаты денежного штрафа (от 20 тыс. до
2 млн.вон), подлежат немедленной депортации,
осуществляемой за их собств. счет.

Находящиеся в РК рос. граждане имеют право
на защиту в местных органах юстиции в случае
причинения им мат. или физ. ущерба со стороны
корейских иммиграционных властей.

Город Пусан. Крупнейший порт и второй по
численности населения город РК. На 1 янв. 2001г.
– 3,82 млн.чел. (8,1% населения страны). Город
занимает пл. 753 кв.км. В янв. 1995г. Пусан из го�
рода центр. подчинения был преобразован в го�
род�метрополию с правами самоуправления.

На состоявшихся в 1998г. выборах в местные
органы власти избраны новый состав гор. собра�
ния и мэр города – АН Сан Ен. Административно
город разделен на 15 районов и 1 уезд.

Городское собрание насчитывает 49 членов (де�
путатов). В том числе: от Партии Великой страны
– 46; от Дем. партии нового тысячелетия (бывшей
партии Нац. конгресс за новую политику) – 2; от
партии Объединенные либеральные демократы
(ОЛД) – 1. 23 депутата избраны впервые, 16 по�
вторно и 10 в третий раз. Пред. Собрания – Квон
Ен Чжок. Деятельность городского собрания осу�
ществляется в 6 постоянных комитетах. Адм. во�
просами, связанными с деятельностью городского
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парламента, занимается секретариат, в состав ко�
торого входят отделы по общим и процедурным
вопросам, а также отдел спец. советников. Район�
ные собрания имеют по 4 комитета и секретариат.
Регулярные сессии собрания проводятся один раз
в конце года в течение 40 дней (городского) или 35
дней (районных).

Структура городской администрации (мэрии)
включает в себя 9 бюро и 50 отделов, штаб проти�
вопожарной безопасности, полицейскую админи�
страцию, институт переподготовки муниципаль�
ных служащих и городские учреждения районного
уровня, такие как центры здоровья (по одному в
каждом районе). В функции пусанской мэрии вхо�
дит контроль за ходом выполнения краткосроч�
ных и долгосрочных проектов развития на гор. и
районных уровнях, их эффективностью и эконом.
целесообразностью. Анализ реализации планов
гор. развития проводится ежеквартально и в конце
года. Наибольшая часть бюджетных средств на�
правляется на выполнение рег. программ и пром.
развитие. Крупнейшими статьями бюджета явля�
ются также расходы на общие адм. цели и соц.
нужды. Основная сумма поступлений в гор. бюд�
жет идет из местных источников, остальное со�
ставляют дотации центра.

В 2000г. продолжал активно работать Пусан�
ский порт, отмечено 366001 судозаходов в этот
порт,среди них – 1869 заходов судов под россий�
ским флагом, что на 5,5% выше уровня 1999г. Об�
работано 102 млн.т. экспортно�импортных грузов
(54,7 млн.т. и 47,15 млн.т. соответственно), а также
15,52 млн.т. внутр. грузов, что вновь явилось наи�
высшим показателем среди 28 портов РК. В 2000г.
в Пусанском порту было обработано 7,54 млн.
двадцатифутовых контейнеров, что на 17,1% боль�
ше объема 1999г. (на перевалке каждого контейне�
ра с транзитным грузом порт зарабатывал 200 дол�
ларов). Этот результат позволил Пусану перемес�
титься с 4, после Тайваня, на 3, после Гонконга и
Сингапура, место среди портов мира по тоннажу
обрабатываемого контейнерного груза.

Пусан – один из крупнейших в стране торг. и
пром. центров. В его экономике занято 1,65
млн.человек. Вместе с тем доля города в общем
объеме производства страны продолжает неуклон�
но снижаться и сейчас составляет около 6,5%.
Ежегодно город экспортирует товары на 6
млрд.долл. (2,5% экспорта РК), импортируя зару�
бежную продукцию на 5 млрд.долл. Основными
торг. партнерами Пусана являются Япония, США
и КНР. 

В городе зарегистрировано 9,5 тыс. компаний с
числом занятых до 300 тыс.чел., преимущественно
в легпроме, в производстве изделий из кожи и обу�
ви. 100 тыс. занятых в этой сфере дают 20% пром.
производства города. Среди ведущих – текстиль�
ная, швейная и пищевая отрасли. Заметное место
также занимают машиностроение и металлообра�
ботка, связанные с судостроением и судоремон�
том. Город располагает развитой сферой обслужи�
вания.

Ежегодно пусанскими рыбаками добывается и
перерабатывается 13 млн.т. рыбы и морепродук�
тов, что составляет 30% потребляемых в стране
продуктов моря. Здесь зарегистрировано 8 тыс.
рыболовецких судов, из которых – 700 экспедици�
онного, 4600 – прибрежного лова, а более 2000
специализированы на разведении марикультур.

Одна из основных проблем города – безработи�
ца. И хотя к концу 2000г. число вынужденно нера�
ботающих удалось снизить до 6,1% от общего чис�
ла экономически активного населения, их количе�
ство вот уже несколько лет остается самым высо�
ким среди 16 провинций и городов�метрополий
Ю.К.

Благодаря мягкому климату, дающему возмож�
ность заниматься земледелием круглый год, и
сравнительно большим площадям плодородных, в
основном орошаемых, земель в низовьях р.Нактон
(8719 га), Пусан располагает развитым сельским
хозяйством, ориентированным на обширный гор.
рынок и специализирующимся на производстве
фруктов и овощей. В с/х производстве занято бо�
лее 3,3 тыс.чел.

30 тыс. малообеспеченных семей, получают
мат. помощь из бюджета города. В 15 отраслях
промышленности насчитывается 158 тыс. членов
профсоюзов. В каждом из городских районов
функционирует информ. центр занятости для тех,
кто хотел бы получить работу или сменить ее мес�
то.

Проектом развития Пусана предусматривается
сохранение культурных и природных памятников
в черте города. Гор. парки занимают пл. 39 кв.км.,
территория 8 зон отдыха – 22 кв.км.

Город располагает Фондом развития культуры
и искусства, оказывающим поддержку творческим
организациям в области литературы и искусства.
На постоянной основе работают городские сим�
фонический оркестр, хор, хореографический ан�
самбль и детский хор.

В городе издаются 4 газеты, работают 3 радио� и
телекомпании, 10 музеев, 23 концертных зала, 52
кинотеатра, художественная галерея и более 40
выставочных залов. 668 компаний занимаются из�
дат. деятельностью. Город имеет 26 повышенных
средних школ, колледжей и университетов, 149
средних школ и 245 начальных школ.

В планы входит расширение Пусанского порта.
Планируется также расширение действующего
межд. аэропорта и строительство нового. Разви�
тию межд. связей Пусана должны служить строи�
тельство крупнейшего в Азии центра межд. тор�
говли, межд. информ. центра и культурного ком�
плекса.

В Пусане работают ген. консульства России,
Японии и КНР. Более 20 стран представлены по�
четными консулами из числа граждан РК. Имеют�
ся также культурные центры Франции и Герма�
нии. Пусан имеет побратимские связи с 9г.г. мира:
Гаосюном, Тайвань (с 1966г.), Лос�Анджелесом,
США (с 1967г.), Симоносеки, Япония (с 1976г.),
Барселоной, Испания (с 1983г.), Рио�де�Жанейро,
Бразилия (с 1985г.), Владивостоком (с 1992г.),
Шанхаем, КНР (с 1993г.), и Сурабая, Индонезия
(с 1994г.). С японским г.Фукуокой в 1989г. подпи�
сано соглашение об адм. связях.

В 1992 году подписано соглашение о побратим�
ских связях с Владивостоком, осуществляется де�
легационный обмен между владивостокской и пу�
санской мэриями. Развиваются контакты между
малым и средним бизнесом Пусана и Примор�
ским, Хабаровским краями, Сахалинской и Кам�
чатской обл. На верфях Пусана ремонтируется в
год 100 рос. судов. Открыто регулярное воздушное
сообщение с Владивостоком и Южно�Сахалин�
ском.
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В качестве приоритетной в жизнь города вошла
подготовка к приему в 2002г. Азиатских игр, а так�
же к проведению в том же году отдельных матчей
Чемпионата мира по футболу. Несмотря на опре�
деленные фин. трудности, велось строительство
комплекса новых спортивных сооружений, круп�
ного информационно�выставочного центра, объ�
ектов экскурсионно�туристического назначения.
Ускоренными темпами прокладывались две новые
линии метро, первая из которых вступила в строй
в 2000г., вторая – весной 2001г. Рассматриваются
возможности строительства третьей линии. 

23 мая 2001г. в Пусане состоялось открытие
крупнейшего в Ю.К. выставочного центра (ВЕХ�
СО). Расположенный в р�не Хеундэ выставочный
комплекс предназначен для проведения всевоз�
можных республиканских и межд. выставок и яр�
марок, совещаний и симпозиумов, фестивалей,
развлекательных мероприятий. Строительство
ультрасовременного семиуровневого комплекса
общей пл. 134 тыс.кв.м. и полезной – 93 тыс.кв.м.,
длившееся более двух с половиной лет, обошлось в
160 млрд.вон.

Окончание строительства комплекса было при�
урочено к проведению на его площадях выставки
бытовой цифровой электронной техники (23�27
мая). Выступивший на церемонии открытия Цен�
тра и выставки премьер�министр РК Ли Хан Дон
отметил, что правительство окажет всестороннюю
поддержку планам властей Пусана по превраще�
нию ВЕХСО «в межд. арену для встреч и торг. яр�
марок». До конца 2001г. в стенах комплекса пред�
полагалось организовать до 20 межд. выставок. В
период проведения в Пусане Азиатских игр 2002г.
в помещениях комплекса планируется разместить
главный пресс�центр Игр.

Пусанский порт, открытый в 1876г. является са�
мым большим портом на Корейском п�ве. Аквато�
рия порта составляет 224 млн.кв.м., длина при�
брежной линии – 179 км., естественные глубины –
от 5 до 14 м. Через порт осуществляется перевалка
63% экспортных грузов страны и 95% контейнер�
ных перевозок, по которым он занимает 5 место в ми�
ре. Порт способен одновременно принять 86 су�
дов, при общем количестве стоянок на 203 судна. В
год перерабатывается до 54 млн.т. грузов. Длина
причалов 14 км. На якорных стоянках внешнего
рейда могут разместиться одновременно до 100 су�
дов.

Порт состоит из 4 частей: Сев. (грузовые терми�
налы, причалы для пассажирских судов) и Юж.
портов (стоянка промысловых судов), залива
Камчхон (зерновые хранилища, цемент, металло�
прокат и оборудование по их переработке) и зали�
ва Тадэпхо.

Универсальные причалы 1,2,3,4, построенные в
1906�44 гг., перерабатывают различные категории
грузов, от контейнеров до замороженных море�
продуктов. Контейнеры составляют до 33% грузов
на причалах.

Зерновой терминал на 5 пирсе перерабатывает
1,4 млн.т. зерна, оборудован элеватором с 71 баш�
ней на 83 тыс.т. зерна.

Причалы для угля, руды и металлолома сосре�
доточены на пирсе 7 и оснащены специализиро�
ванной перегрузочной техникой и противопыль�
ным оборудованием. Ежегодные объемы составля�
ют 1,3 млн.т. угля и 900 тыс.т. металлолома и руды.

Межд. пассажирский терминал обслуживает

250 тыс.пасс. ежегодно. Пассажирский терминал
местного значения – 1,5 млн.чел. ежегодно.

Контейнерные терминалы Часонде и Синсондэ
общей мощностью 1,59 млн.дфэ оснащены совре�
менным перегрузочным оборудованием, включа�
ющим высокоскоростные причальные перегружа�
тели, а также компьютерной системой, контроли�
рующей управление терминалом круглогодично 24
ч. в сутки. В 1998г. был сдан Каманский контей�
нерный терминал пл. 750 тыс.кв.м., пропускная
способность которого составляет 1,2 млн.дфэ, а к
2001г. увеличится еще на 480 тыс.дфэ.

В дек. 1998г. Корпорацией по управлению Пу�
санским контейнерным терминалом Часонде про�
водились юбилейные мероприятия в связи с тем,
что с начала создания в 1978г. было обработано 20
млн.дфэ грузов.

Этот первый в РК контейнерный терминал раз�
мещается на территории 646 тыс.кв.м. и включает
в себя пятый и шестой причалы пусанского порта.
Площадь под складирование контейнеров состав�
ляет 394 тыс.кв.м. Длина причальной линии – 1447
м., одновременно на якорных стоянках могут раз�
мещаться 4 судна водоизмещением 50 тыс.т. и 1
судно на 10 тыс.т. Терминал оснащен 13 контей�
нерными подъемными кранами, в т.ч. 5 из них –
супермощные, 31 краном для переноски контей�
неров, другим новейшим оборудованием, а также
компьютерной системой, контролирующей управ�
ление терминалом круглогодично 24 ч. в сутки. Все
имеющееся оборудование находится в собствен�
ности государства, которое сдает его в аренду Кор�
порации по управлению Пусанским контейнер�
ным терминалом, по сути своей полугос. организа�
ции, отчисляющей в бюджет от 50 до 60% получае�
мых доходов. Государство осуществляет постоян�
ный контроль за работой Корпорации, беря на се�
бя решение наиболее важных вопросов по функ�
ционированию и управлению работой контейнер�
ного терминала.

Через Часонде грузы направляются в Сев. Аме�
рику (45% грузов), Европу (22%), Вост. Азию (18%)
и другие регионы мира. Предыдущий рубеж в 10
млн.дфэ был преодолен работниками терминала в
1991г. При общей мощности 900 тыс.дфэ в год объ�
ем проходимых через терминал контейнерных гру�
зов регулярно превышает эту цифру. Явная нехват�
ка мощностей требует проведения дальнейших
мер, направленных на расширение возможностей
терминала Часонде.

В заливе Камчхон построены причалы для оке�
анских рыболовных судов и судов каботажного
плавания, для переработки ген. грузов, леса и це�
мента. Общая вместимость причалов – 32 судна
одновременно. Залив Тадэпхо находится в юго�
зап. части порта и специализируется на переработ�
ке леса.

Юж. порт является самой большой гаванью в
РК, перерабатывающей свыше 1 млн.т. морепро�
дуктов ежегодно. На крупнейшем рыбном рынке
страны Чигальчи, расположенном в порту, прода�
ется более 300 т. рыбы в день.

Одним из направлений развития порта Пусан
являются планы по строительству новых портовых
сооружений на о�ве Кадокто, общая пл. которых
составляет более 9 млн.кв.м.

Консорциум «Новый пусанский порт», в состав
которого вошли представители 20 компаний во
главе с корпорацией «Самсунг», приступил к стро�
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ительству новых портовых сооружений в 1999г.
Общая стоимость проекта, завершить который пла�
нируется к 2011г., составит 5,5 трлн.вон (5,7
млрд.долл.), из которых 1,7 трлн.вон будут направ�
лены из госбюджета, 3,8 трлн.вон – из частного
сектора. Правительство берет на себя расходы,
связанные с сооружением волнорезов, углублени�
ем фарватера, строительством основных пирсов.
Сооружение контейнерных терминалов и развитие
р�нов, прилегающих к прибрежной зоне, будет
финансироваться частным капиталом.

Строительство на о�ве Кадокто предполагается
осуществлять в два этапа. На первом этапе плани�
руется до 2005г. соорудить 10 стоянок для контей�
неровозов и одну многопрофильную стоянку, ко�
торые смогут ежегодно обрабатывать до 2 млн.
дфэ, а также построить волнорез длиной 1,5 км. и
портовые сооружения на 3,5 млн.кв.м. Проектная
стоимость первого этапа строительства равняется
3,5 трлн.вон. На втором этапе до 2011г. планирует�
ся соорудить еще 14 контейнерных стоянок, поз�
воляющих обрабатывать 2,6 млн. дфэ, и размес�
тить на 660 тыс.кв.м. склады. Стоимость второго
этапа строительства составит 2 трлн.вон.

После завершения строительства терминалы на
о�ве Кадокто позволят ежегодно обрабатывать
контейнеры в объеме 4,6 млн.дфэ, что должно
приносить доход 1,2 трлн.вон, а также отправлять
300 тыс. автомобилей. Предполагается, что новые
портовые сооружения, разместившиеся на 13,1
млн.кв.м., обеспечат работой 8 тыс.чел.

Особую роль в развитии двусторонних рос.�ко�
рейских связей порт Пусан начал играть после ус�
тановления дипотношений между двумя странами.
В 1990г. была основана контейнерная линия Пусан�
Восточный, эксплуатируемая компанией «Хендэ»
и Дальневост. морским пароходством (FESCO). В
среднем в год судами этого СП перевозится около
50 тыс.дфэ грузов. Доля Пусана в общем товарообо�
роте с Россией составляет 10�15%. В 1997г. Пусан
посетило более 63 тыс. рос. граждан и 1745 различ�
ных судов под флагом РФ. На чартерной основе
осуществляется морское пассажирское сообще�
ние.

Работа порта координируется Пусанской мор�
ской и рыболовной администрацией, которую воз�
главляет гендиректор Ким Чон Тхэ.

О «русской улице» в Пусане. Территория, имену�
емая частью местных жителей и приезжими росси�
янами «русской улицей», расположена напротив
центр. Пусанского ж/д вокзала в микрор�не Чо�
ряндонг р�на Тонгу. Фактически территория со�
стоит из двух параллельно расположенных улиц
(блоков) Чхонгван и «Тэксэс», причем последнее
название более популярно у иностранцев и мест�
ных жителей.

История улицы начинается с 1880г., когда пред�
ставители Цинского Китая (корейское чтение ие�
роглифа «Цин» звучит – «Чхон») открыли на ней
ряд торг. заведений и ресторанов, и место получи�
ло название Чхонгван Кольмок. Позднее, уже в на�
ше время, после окончания корейской войны
1953г., улица была переименована в «Тэксэс», учи�
тывая ее близкое расположение к порту и частую
посещаемость американцами. Основными вла�
дельцами заведений и мотелей на улице в начале
90�х гг. по�прежнему являлись китайцы, которые к
тому времени, однако, были заметно потеснены
местными предпринимателями.

После установления дипотношений между Рос�
сией и РК в 1990г. начинается активное «вторже�
ние» рос. граждан в Пусан. Основной контингент
визитеров составляют моряки и мелкооптовые
торговцы («челноки» или, как их называют корей�
цы, «мешочники»), к удовлетворению невысоких
запросов которых ул. Чоряндонг адаптируется
крайне быстро. Уже в начале 90гг. на улице появ�
ляются рекламные вывески на рус. яз., в качестве
зазывал подрабатывают рос. студенты, открывает�
ся множество мелких ресторанов и торг. точек,
ориентированных преимущественно на россиян.
Постепенно часть мелких роспредпринимателей
(в основном этнические корейцы с Сахалина и из
Приморья) открывают на улице собоственный
бизнес – при этом большинство предприятий
официально зарегистрировано на имена корей�
ских партнеров. С середины 90�х гг. за улицей ук�
репляется название «русская», и она становится
основным местом общения и обитания рос. турис�
тов�челноков, моряков и девушек�танцовщиц из
ночных клубов, причем многие из этих категорий
граждан не имеют офиц. статуса пребывания в РК.
Основную часть деловой жизни улицы контроли�
руют т.н. корейская «Ассоциация предпринимате�
лей» и выходцы из китайской общины.

По данным пусанских иммиграционных влас�
тей, на улице официально зарегистрировано 24 ра�
ботающих россиянина. Предположительно еще
около 100 рос. граждан работают без соответствую�
щим образом оформленной регистрации. На тер�
ритории блока расположено около 200 торг. точек
и кафе�баров.

Ежегодно названные улицы посещает около 100
тыс.чел., при этом средний годовой объем торгов�
ли составляет около 2 млрд.вон. Однако местные
наблюдатели считают, что реальные доходы, с уче�
том скрываемых от налогообложения, могут быть
значительно выше. Основные отрасли дохода –
торговля продуктами, мебелью, стройматериала�
ми, одеждой и автомобилями, а также сфера раз�
влечений. На улице функционирует экскурсион�
ное бюро, обслуживающее в месяц около 500 чел.

В последнее время наметилась тенденция отда�
ления представителей крупных рос. коммерсантов
от жизни «русской улицы». По их словам, уровень
обслуживания и развития улицы довольно низок,
при этом цены на товары значительно выше пред�
лагаемых корейцами.

Тема «русской улицы» в последнее время неод�
нократно затрагивалась официальными корейски�
ми коммерсантами, в частности представителями
«Ассоциации предпринимателей». С их стороны
выражалось стремление способствовать тому, что�
бы посещающие улицу рос. граждане, прежде все�
го моряки, ощущали себя более комфортно.

Êâàí÷æó

Кванчжу, получивший в 1995г. статус города�
метрополии, является адм., пром. и культур�

ным центром пров. Юж. Чолла. Население города
– 1,3 млн.человек (5 место в РК). Пл. – 501,2
кв.км.

На проводившихся в июне 1998г. выборах мэра
Кванчжу победу одержал представитель партии
правящей коалиции Нац. конгресс за новую поли�
тику (в наст. вр. называется Дем. партия нового
тысячелетия) Ко Дже Ю. Горсовет третьего созыва
был избран в 1998г. Он состоит из 17 членов, в т.ч.
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14 избраны от районов города и 3 – по пропорци�
ональной системе выборов.

Антиправит. восстание в Кванчжу 18 мая 1980г.
сыграло существенную роль в развитии дем. дви�
жения К. Кванчжу является одним из наиболее
важных опорных пунктов нынешнего президента
страны Ким Дэ Чжуна, получившего здесь наибо�
лее мощную поддержку электората во время пре�
зидентских выборов в РК в 1997г.

Главное внимание в экономике города уделяет�
ся развитию среднего и мелкого бизнеса. Основ�
ные пром. мощности сосредоточены на вступив�
шем в строй в начале 80гг. Ханамском индустри�
альном комплексе, занятом переработкой сель�
хозпродукции. Увеличение производственных
мощностей планируется за счет расширения Пен�
донского индустриального комплекса и Комплек�
са высоких технологий.

К 2010г. поставлена цель превратить Кванчжу в
один из пяти мировых центров по производству
оптоволоконного, оптического оборудования и
материалов. Осуществляется программа развития
производства средств связи, лазеров и использую�
щихся в них керамики, пластиков, солнечных ба�
тарей и оптических устройств памяти. 

К индустриальным объектам, кроме Ханамско�
го и комплекса тяжелой промышленности в Пен�
доне, относятся также предприятия электронной
промышленности с иноинвестициями Алпс и
Анам. Начатое в 1996г. строительство линии мет�
рополитена планировалось завершить в 2001г.

5 дек. 1997г. в порту Кванъян (пров. Ю. Чолла)
состоялась церемония ввода в строй I очереди пор�
товых сооружений в рамках плана поэтапного раз�
витая порта. Общая сумма инвестиций в первой
фазе строительства, составила 537 млрд.вон, вклю�
чая 246 млрд. вон из госбюджета.

В ходе продолжавшегося 10 лет с 1987г. строи�
тельства было сооружено 4 якорных стоянки с дли�
ной причальной линии 1,4 км., позволяющих од�
новременно принимать 4 судна вместимостью 50
тыс.т. каждое. Были установлены 8 подъемных
кранов для приема контейнеров объемом 960
тыс.дфэ ежегодно. Частные инвесторы завершают
подготовительные работы, для того чтобы присту�
пить к управлению терминалами. Среди них – три
южнокорейских судоходных компании: Hyundai
Merchant and Marine, Ranjin Shipping, Cho Yang
Shipping, а также консорциум в составе израиль�
ской Zim Line, Oriental Overseas Container Line из
Гонконга и местной Korean Express.

Вторая стадия расширения порта Кванъян, на�
чатая в 1995г., должна быть завершена в 2001г. При
общей сумме инвестиций 867 млрд. вон планиру�
ется ввести в строй 4 стоянки для приема судов
класса 50 тыс.т. каждое, а также 4 стоянки для об�
служивания контейнерных судов объемом 20
тыс.т.

Реализация III этапа развития кванъянского
порта должна начаться в 2001г. и продолжаться до
2011г. Потребуется 1,1 трлн.вон для сооружения 12
стоянок, способных принимать суда класса 50
тыс.т. каждое, что позволит осуществлять перевал�
ку грузов в объеме 2,8 млн.дфэ в год.

В случае успешной реализации намеченных
планов, к 2011г. в кванъянском порту будет соору�
жено в общей сложности 24 стоянки, способных
принимать контейнерные суда с грузом в объеме
5,28 млн. дфэ ежегодно. В целом при этом будет за�

трачено 2,5 трлн.вон, в т.ч. 1,8 трлн.вон частных
инвестиций.

В Кванчжу – 7 городских университетов. В од�
ном из них – ун�те «Чосон» – с 1994г. действует
отделение русского языка.

Город известен своими культурными традици�
ями, в нем сохранился и ряд исторических памят�
ников, имеется современный театральный ком�
плекс, где регулярно выступают иностр. исполни�
тели, в т.ч. из России. Работает картинная галерея.
Уникальный этнографический музей дает нагляд�
ное представление о корейских традициях, исто�
рии, обычаях, культуре. С конца сент. до конца
нояб. проходит ежегодный межд. фестиваль ис�
кусств «Кванчжу Биеннале», в котором принима�
ют участие деятели культуры из 50 стран. Это ме�
роприятие в Кванчжу является единственным со�
бытием подобного рода в АТР.

В 2002г. в Кванчжу состоится ряд матчей фи�
нальной части очередного чемпионата мира по
футболу.

В Кванчжу насчитывается 148 издательских
компаний. Ведущей газетой является «Кванчжу
ильбо», которая издается тиражом 200 тыс. экз. и
распространяется в провинциях Юж. и Сев. Чол�
ла.

Кванчжу имеет побратимские отношения с
тайваньским г.Тайнань с 1968г. и с Сан�Антонио
(шт. Техас, США) с 1982г. 

Þæ. Êåíñàí

Пров. Юж. Кенсан расположена на юге Корей�
ского п�ва и занимает пл. в 10512 кв.км. (130

кв.км. – о�ва). Ее площадь составляет 10% всей
территории страны (4 место после провинций Сев.
Кенсан, Канвон и Юж. Чолла). С юга провинция
омывается морем, формирующим мягкий климат
(средняя температура в янв. – + 3,5°, в авг. – +
24°). Длина береговой линии превышает 2 тыс.км.
69% территории покрыто горами и сопками, 21%
– сельхозугодья, остальная часть отдана под ин�
фраструктуру и иные объекты.

В связи с выделением из адм. состава провин�
ции г.г.Пусан (1963г.) и Ульсан (1997г.) числен�
ность населения Юж. Кенсан составляет 3 млн.
чел. (6,5% населения страны), 69% которого про�
живает в городах. Доля ЭАН превышает 45% (око�
ло 1,34 млн. чел.). Количество безработных среди
них на конец дек. 2000г. составило 46 тыс. чел.
(3,4%), что является одним из самых низких пока�
зателей в РК (по стране 4,1%).

Провинция включает в себя 10 городов, круп�
нейшими из которых являются Чанвон (адм.
центр), Масан и Чинчжу, 10 уездов, 2 района и 321
более мелкую адм. единицу.

Большое число оборудованных портов на побе�
режье в сочетании с разветвленной сетью совре�
менных автодорог создали в Юж. Кенсан транс�
портную инфраструктуру, способствующую раз�
витию пром. производства и торговли.

Несмотря на значит. сокращение ВВП из�за от�
деления Ульсана, провинция остается 3 в стране
по этому показателю и 4 по его объему на душу на�
селения. Средний доход на одного человека здесь
выше, чем в целом по РК.

Пром. производство в хоз. структуре региона
составляет 55%, что превышает этот показатель в
целом по стране. 13% в местной экономике при�
ходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство и
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31% – на сферу обслуживания. На долю провин�
ции приходится до 27% всего объема производи�
мой в стране продукции машиностроения.

В Юж. Кенсан расположены крупные пром.
комплексы общей пл. 75,3 кв.км. Они включают
Масанскую свободную экспортную (торг.) зону, 7
общенац. (в г.г.Чанвоне, Окро, Онсане и Янсане)
и 8 провинциальных пром. комплексов. В них раз�
мещено 100 крупных компаний и 800 средних и
мелких предприятий. Кроме того, 450 компаний
формируют 32 провинциальных агропром. ком�
плекса.

В пром. поясе провинции южнокорейские
компании «Самсунг», «Хендэ», «Дэу» и LG, рабо�
тают в отраслях судо� и автомобилестроения,
авиапрома.

Первая СЭЗ в Ю.К. – Масанская свободная
экспортная (торг.) зона (МСЭС) была создана в
пров. Юж. Кенсан в 1970г. Стала образцовой мо�
делью для привлечения зарубежных капиталов в
экономику страны. Основная продукция зоны:
электронное и высокоточное оборудование, ма�
шины и неметаллические изделия и товары. Ос�
новными иностр., главным образом японскими,
компаниями и предприятиями в 2000г. вывезено
из МСЭС продукции на 4,125 млрд.долл. В 2000г.,
провинция экспортировала произведенную в ней
продукцию на 13,922 млрд.долл., ввезя необходи�
мые ей сырье, товары и оборудование на сумму
8,259 млрд.долл.

Мягкий климат и наличие плодородных земель
на равнинах в низовьях рек создают благоприят�
ные условия для развития сельского хозяйства. В
нем занято до 300 тыс. крестьянских дворов. Пло�
щадь сельхозугодий – 240 тыс. га. В том числе оро�
шаемые земли, из которых 3/4 занято под выра�
щивание риса, составляют 164 тыс.га.

Поскольку холодное и теплое течения пересе�
каются в Южном (Восточно�Китайском) море,
богатые рыбные поля формируются около южно�
го побережья провинции, и эта территория общей
пл. 180 тыс.га имеет оптимальные условия для
разведения марикультур. Основу продукции Юж�
ного моря составляют: анчоус, скумбрия, мидии,
рыба�меч, устрицы, моллюски. Провинция явля�
ется крупным производителем рыбы и морепро�
дуктов. 600 хозяйств по их выращиванию, добыче
и переработке владеют 25% рыболовецких судов
страны.

Провинция разделена на эконом. районы, каж�
дому из которых присуща определенная хоз. спе�
циализация. Так, центр. часть провинции, вклю�
чающую Масан и Чанвон, отличают развитие на�
укоемкого машиностроения, концентрация ин�
форм. центров и банков. Зап. и сев. районы явля�
ются с/х и специализируются на земледелии (за�
пад) и животноводстве (север). Морская, южная
часть провинции отличается насыщенностью
транспортными предприятиями, развитием рыб�
ного хозяйства.

В провинции действует 2000 учебных заведе�
ний, в которых обучается около миллиона уча�
щихся и студентов и работает 36 тыс. преподавате�
лей. 20 университетов и колледжей, включая 4 го�
суниверситета, а также 3 тех. центра подготовки
ежегодно выпускают более 40 тыс. специалистов.

Пров. Юж. Кенсан располагает богатым куль�
турным наследием, древнейшими памятниками
истории; 4 общенац., 2 провинциальных и 12 ме�

стных парков занимают пл. в 1081 кв.км. Все они,
включая входящий в их число единственный в
стране нац. морской парк Халле с 400 о�вами, а так�
же другие достопримечательности, ежегодно при�
влекают сотни тысяч туристов, превратив провин�
цию в один из крупнейших в Ю.К. туристических
центров. Значит. средства в местный бюджет по�
ступают именно за счет туризма.

Òýãó

Один из крупнейших по площади и численнос�
ти населения город РК. На 1 янв. 2000г. оно

составило 2,52 млн.чел. Город занимает пл. 885,56
кв.км. В янв. 1995г. Тэгу из города центр. подчи�
нения был преобразован в город�метрополию с
правами самоуправления.

На состоявшихся в 1998г. выборах в местные
органы власти избраны новый состав Гор. собра�
ния и мэр города – Мун Хи Гап, представитель
Партии великой страны. Город делится на 9 райо�
нов.

С 60гг. Тэгу является одним из крупнейших в
стране центров производства экспортных товаров.
Он стал играть роль связующего звена между рас�
положенными вблизи него специализированны�
ми пром. центрами – г.г.Куми, Похан, Ульсан и
Чанвон. По плану правительства в Тэгу получили
развитие точное машиностроение, автомобилест�
роение, производство полупроводников и теле�
ком. оборудования.

Тэгу также широко известен как центр текс�
тильной промышленности РК. Здесь сосредоточе�
но 40% мирового производства полиэфирного во�
локна и выпускается 43% всей внутр. текстильной
продукции. Ежегодно в Тэгу проводится Текстиль�
ный фестиваль, на который прибывает до 500 пред�
ставителей торг. фирм из 40 стран. Мягкий климат
Тэгу дает возможность заниматься земледелием
круглый год, поэтому он располагает развитым
сельским хозяйством.

В Тэгу сохранилось значит. количество куль�
турных и природных памятников, расположенных
в черте города. На их основе активно развивается
туризм. Существует 6 городских парков и 4 зоны
отдыха. Работает Нац. музей. Осуществляется 10�
летний план по превращению города в центр
культуры и искусства.

В городе издаются 4 газеты, работают 5 радио�
и 3 телекомпании. В городских повышенных сред�
них школах, колледжах и университетах учится
640 тыс. чел. Тэгу готовится к проведению в 2002г.
отдельных матчей чемпионата мира по футболу и
проведению в 2003г. Универсиады.

В городе имеется межд. аэропорт, осуществля�
ется воздушное сообщение с г.г.Осака (Япония) и
Циндао (КНР). Тэгу имеет побратимские связи с
г.г.Миланом (1998г.), Алма�Атой (1990г.), Циндао
(1993г.), Хиросимой (1997г.), Атлантой (1981г.),
Минас Гирайс (1994г.) и Санкт�Петербургом
(1997г.), делегационный обмен.

Óëüñàí

Один из крупнейших пром. и транспортных
центров РК, в 1997г. был выведен из состава

пров. Юж. Кенсан и стал 6 городом�метрополией
РК с прямым подчинением центр. правительству
и широкими правами самоуправления.

Территории, занимаемые Ульсаном, получили
быстрое развитие после 1962г., когда уездному
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центру и прилегающим к нему волостям с населе�
нием 80 тыс.чел. был придан статус города и осо�
бой пром. зоны в рамках программы модерниза�
ции страны. По мере индустриализации Ульсана,
в ходе адм. реформ и подготовки к преобразова�
нию в метрополию его площадь была расширена
до 1055,7 кв.км., что в 1,7 раза превышает террито�
рию, занимаемую Сеулом. Население Ульсана –
1,05 млн.чел. В 1998г. мэром Ульсана был избрал
представитель Нац. конгресса за новую политику
(ныне – Дем. партия нового тысячелетия) Сим
Ван Гу.

Из 375,5 тыс. чел.ЭАН в сфере пром. производ�
ства заняты 152,3 тыс.чел. Более двух третей из
них работают в 30 крупнейших компаниях с чис�
ленностью персонала более 500 человек. При этом
около 100 тыс.чел. трудятся в машиностроении и
металлообработке. 36 тыс.чел. – в химпроме и
производстве искусственных волокон. В с/х сек�
торе работают 37,9 тыс.чел.

Доля Ульсана в пром. производстве Ю.К. со�
ставляет 13%. В 2000г. экспорт ульсанской про�
дукции за рубеж превысил 18 млрд.долл., импорт
– 19,5 млрд.долл. Крупнейшими статьями экс�
порта являются продукция химпрома и нефтепе�
реработки, автомобилестроения, судостроения и
черной металлургии, а также электроника, маши�
ны и оборудование. Ввозятся сырая нефть и сырье
для химпрома, машины и оборудование, черные
металлы, электроника и железная руда.

Два крупных нац. пром. комплекса – Ульсан�
Мипосский и Океанский. В них размещены пред�
приятия 39 корпораций с участием иноинвести�
ций из 10 стран на 790 млн.долл.

Здесь сконцентрированы производственные
мощности корпорации «Хендэ», разместившей
здесь свои автомобильные, судостроит. и судоре�
монтные, трубопрокатные, лакокрасочные и дру�
гие предприятия. Ежегодно корпорацией экспор�
тируется 1 млн. легковых автомобилей в 80 стран.
Автомобилестроит. комплексом занято 4,79
млн.кв.м. На крупнейшей в стране судоверфи
«Хендэ» трудятся 23 тыс.чел., производя в год суда
общим водоизмещением 2,5 млн.т.

В портовой зоне расположены крупные нефте�
хим. и нефтеперерабат. заводы компаний «Юкон»
и «Самген». Ульсанский комплекс «Юкон» пере�
рабатывает 600 тыс. бар. нефти ежедневно. Ком�
пания располагает крупнейшими хранилищами
сырой нефти и нефтепродуктов (30 млн.бар.). Их
доставка потребителям осуществляется танкера�
ми, ж/д и автотранспортом, а также по трубопро�
водам. В частности, по трубам из Ульсана в район
Сеула транспортируются эфирные и легковоспла�
меняющиеся масла. В 60 км. к юго�востоку от
Ульсана обнаружено газовое месторождение, пер�
спективы и условия освоения которого изучаются.

Важнейшую роль в жизни города играет порт.
Его акватория – 83 кв.км., длина причалов – 13666
м. Портовые мощности позволяют одновременно
обрабатывать 88 судов общим водоизмещением
2,978 млн. т. Якорная стоянка рассчитана на 35 су�
дов. Специализация на переработке насыпных
грузов, продуктов нефтеперегонки и нефтехимии
превратила Ульсан в жизненно важный для стра�
ны транспортный узел. От его нормальной работы
непосредственно зависят важнейшие отрасли эко�
номики РК. Через Ульсан поступает половина
всей сырой нефти, импортируемой Ю. Кореей.

Наряду с причалами, находящимися в гос. ве�
дении, имеются портовые сооружения в распоря�
жении компаний «Хендэ», «Юкон» и «Самген».

В городе имеется университет (15,9 тыс.студен�
тов и более 1 тыс. научных работников), два тех.
колледжа (7,3 тыс.студентов), а также 154 началь�
ных, средних и повышенных средних школ с об�
щей численностью учащихся 174 тыс.человек. На
базе Культурного центра с двумя залами (на 1500 и
500 мест) работает городской симфонический ор�
кестр и хоровой коллектив. Среди спортивных со�
оружений – стадион на 30 тыс.зрителей, крытый
стадион с четырьмя теннисными кортами, дет�
ский спортивный центр и другие. Учреждения си�
стемы здравоохранения включают в себя 18 боль�
ниц, 1260 поликлиник и здравпунктов, в т.ч. 146 –
специализирующихся на вост. медицине.

В 2002г. в Ульсане пройдут матчи чемпионата
мира по футболу. Ульсан имеет побратимские свя�
зи с пятью городами четырех стран мира (Японии,
США, Тайваня и КНР).

Þæ. ×îëëà

Оподготовке г.Есу (пров. Юж. Чолла) к Экспо!
2010. Согласно планам корейских организато�

ров ЭКСПО, в случае, если Есу получит право на
ее проведение, вся экспозиция будет располагать�
ся на площади 3,48 млн.кв.м., в т.ч. непосредст�
венно под выставочные павильоны будет отведено
2,05 млн.кв.м. Из них 103,003 тыс.кв.м займут па�
вильоны южнокорейской части экспозиции, 196
тыс. кв.м – павильоны др. стран, 40 тыс.кв.м – те�
матические павильоны, 20 тыс.кв.м – функцио�
нальные помещения и 20тыс кв.м – аквариум.
Предполагается, что в южнокорейской части рас�
положатся 10 павильонов для гос. организаций и
30 павильонов для частных компаний. Другим
странам будет отдано до 160�170 павильонов, в т.ч.
примерно 70 – под совместное использование
двумя или несколькими странами. Операционные
органы выставки задумано расположить вне самой
ее территории.

По оценкам организаторов, понадобятся пло�
щади для парковки 1600 автобусов и 20,5 тыс. лег�
ковых автомобилей при том, что др. виды авто�
транспорта допускаться для стоянки на террито�
рии ЭКСПО не будут.

Ожидается, что в день выставку смогут посе�
щать порядка 160 млн.чел., для их размещения
планируется увеличить число отелей и других мест
проживания непосредственно около ЭКСПО об�
щей вместимостью до 7 тыс. комнат.

Всего на финансирование проекта, по расче�
там, должно быть выделено примерно 2 трлн. вон
(1,6 млрд.долл.), в т.ч. 1,4 трлн.вон прямых
капвложений, включая 240 млрд. вон на работы по
последующему переустройству выставки. При
этом гос. средства не должны превысить 40% от
всей суммы инвестиций. Ожидается, что стои�
мость продукции, произведенной на предназна�
ченных для обустройства выставки предприятиях,
составит 21 трлн.вон. Также должно быть создано
порядка 540 тыс. новых рабочих мест.

Оценивая свои шансы победить на конкурсе в
соревновании с крупными г.г. (Шанхай, Москва,
Буэнос�Айрес), корейская сторона считает, что в
пользу ее кандидата, сравнительно небольшого
г.Есу (300 тыс. жителей) будут действовать такие
факторы, как красивая природа, чистая окружаю�
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щая среда, интересная тематика «Море и земля
для нового общества». Недостающие сейчас объ�
екты инфраструктуры, особенно межд. аэропорт,
организаторы надеются быстро соорудить, опира�
ясь на мощную поддержку правительства и насе�
ления, опыт проведения других масштабных
межд. мероприятий (Олимпиада�88, чемпионат
мира по футболу 2002г. и т.д.).

Независимо от исхода выборов по кандидатуре
места проведения Всемирной выставки 2010г., Есу
будет активно развиваться, превращаясь во второй
после Пусана крупный транспортный узел, специ�
ализирующийся на торговле с КНР и Японией.
Существуют планы его слияния с ближайшими
г.г.Кванъяном и Сунчхоном в большой город� ме�
трополию с населением более 1 млн.чел. С Росси�
ей его должны связать не только уже имеющиеся
морские сообщения, но и будущие единые желез�
ные дороги Кореи, выходящие на Трассибирскую
магистраль.

Сейчас же Есу представляет из себя довольно
невзрачный, с узкими улицами, слабой дорожной
сетью, типичный город «средней руки». Планиру�
емая под ЭКСПО территория на берегу бухты не�
велика по площади, пока никак не оборудована
(начато строительство автомобильной дороги).
Предстоит проводить значит. объем землеустроит.
работ, включая расширение площадей за счет от�
воевывания их у моря. В окт. 2001г. построен
Центр по связям с общественностью, который на�
ходится на противоположном берегу бухты. В нем
имеется два зала – один представляет из себя экс�
позицию планов проведения здесь ЭКСПО, вто�
рой – кинозал. Расходы на его сооружение соста�
вили 1 млрд.вон (800 тыс.долл.).

Ðåãèîíû

Руководители местных органов власти РК (июнь
2001г.). Города центр. подчинения: Сеул – мэр

(Ко Гон), замы (Кан Хон Бин, Ким Хак Чэ, Тхак
Пен О); Пусан – мэр (АН Сан Ён), замы (Чон
Джин, О Го Дон); Тэгу – мэр (Мун Хи Гап), замы
(Ким Ги Ок, Син Дон Су);Инчхон – мэр (Цой Ги
Сон), замы (Нам Ги Мен, Пак Сан Ын); Кванджу
– мэр (Ко Джэ Ю), замы (Ким Ван Ги, Ли Юн
Джа); Тэджон – мэр (Хон Сон Ги), замы (Квон
Сон Тхэк, Ким Ый Джэ); Ульсан – мэр (Сим Ван
Гу), замы (Чо Ги АН, Ом Чхан Соп).

Провинции: Кенги – губернатор (Лим Чхан
Рель), замы (Пэк Сон Ун, Ю Сон Хо); Канвон
–губернатор (Ким Джин Сон), замы (Ким Тхэ
Гем, Пак Су Бок); Сев. Чхунчхон – губернатор (Ли
Вон Джон), замы (Ю Ый Джэ, Чо Ён Чхан); Юж.
Чхунчхон – губернатор (Сим Дэ Пхен), замы
(Квон О Рен, Ю Док Чун); Сев. Чолла – губерна�
тор (Ю Джон Гын), замы (Цой Гю Джон, Чан Се
Хван); Юж. Чолла – губернатор (Хо Ген Ман), за�
мы (Ким Джэ Чхоль, Чо Бо Хун); Сев. Кенсан –
губернатор (Ли Ый Гын), замы (Ким Джу Соп, АН
Юн Сик); Юж. Кенсан – губернатор (Ким Хек
Кю), замы (Квон Ген Сок, Ли Док Ён); Чеджу –
губернатор (У Гын Мин), замы (Ким Хо Сон, Ким
Джэ Бон).
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Не считая России, общая линия администра�
ции РК по�прежнему характеризовалась по�

вышенным вниманием к Украине, Белоруссии,
Узбекистану и Казахстану. Принципиальное зна�

чение имеет и фактор проживания в Узбекистане
и Казахстане значит. количества лиц корейской
национальности (230 тыс. и 130 тыс. соответствен�
но), работе с которыми в Сеуле уделяют очень
большое внимание.

Товарооборот РК со странами СНГ, не считая
РФ, составил в 2000г. 1,018 млрд.долл., причем на
указанные выше четыре страны пришлось 957
млн. долл., т.е. 94%.

В Сеуле находятся посольства Украины, Бело�
руссии, Узбекистана и Казахстана. Послы РК на
Украине, в Узбекистане и Казахстане являются по
совместительству послами соответственно в Мол�
давии, Таджикистане и Киргизии. Посол РК в
России по совместительству выполняет функции
посла в остальных странах СНГ.

Несмотря на то, что в целом страны СНГ не
входят в число приоритетов южнокорейской ад�
министрации, они представляют для Сеула несо�
мненный интерес как новые возможные рынки
сбыта и источники сырья. Показателем стало про�
ведение в Москве в нояб. 2000г. совещания послов
РК, аккредитованных в странах СНГ.

В марте 2000г. в Киеве были проведены первые
двусторонние полит. консультации на уровне зам.
министров иностр. дел, которые планируется про�
водить на регулярной основе. В июне в Варшаве
состоялась встреча министров иностр. дел Украи�
ны и РК, в ходе которой с украинской стороны
было заявлено, что Ю.К. – это «один из главных и
приоритетных партнеров» Киева в АТР. 

Серьезное внимание Сеул и Киев уделяют фор�
мированию договорно�правовой базы двусторон�
них отношений. Действуют соглашения: о научно�
тех. сотрудничестве, торговое, о защите капвложе�
ний, о воздушном сообщении, об избежании
двойного налогообложения. В ходе визита в Сеул
министра образования Украины в июне 2000г. бы�
ло подписано соглашение о сотрудничестве в об�
ласти образования.

Парафировано соглашение о сотрудничестве в
области мирного использования атомной энер�
гии, в разной стадии проработки и подготовки к
подписанию находятся соглашение о торг. судо�
ходстве, соглашение о сотрудничестве в области
туризма и договор по тамож. вопросам.

В авг. 2000г. в Нью�Йорке в рамках всемирной
конференции лидеров парламентов состоялась
встреча спикера НС РК Ли Ман Соба и пред. Вер�
ховной Рады Украины И.Плюща, который затем в
нояб. 2000г. посетил Ю.К. с офиц. визитом. Созда�
ны Корейско�Украинская и Украинско�Корей�
ская ассоциации парламентских связей.

Серьезные трудности испытывает СП по про�
изводству автомобилей «Авто ЗАЗ�ТЭУ», вынуж�
денное в конце 2000г. даже приостановить произ�
водство. Если за первый год полученная СП «Авто
ЗАЗ�ТЭУ» прибыль превысила 2,5 млн. долл., то
только за 10 месяцев 2000г. потери составили 1,8
млн.долл. Тем не менее южнокорейский бизнес
по�прежнему рассматривает Украину как весьма
перспективный рынок и прилагает усилия для ук�
репления здесь своих позиций.

Наиболее перспективными обе стороны счита�
ют такие сферы сотрудничества, как сельское хо�
зяйство, аэрокосмическая отрасль, судостроение,
машиностроение, наука и технологии. В сент.
1998г. создан Совместный комитет по торговле, ко�
торый решено преобразовать в Совместную меж�
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правкомиссию по торговле и эконом. сотрудниче�
ству. Общий объем южнокорейских инвестиций в
экономику Украины составляет 200 млн.долл.

После подписания в 1998г. соглашения о со�
трудничестве между Университетом Коре в Сеуле
и украинским Гос. университетом им.Т.Шевченко
в Киеве начат обмен студентами. Ю.К. оказывает
поддержку издающейся на Украине газете на ко�
рейском языке, радиовещанию на корейском язы�
ке, корейским церквям. Правительство РК недав�
но выделило 500 тыс.долл. на то, чтобы открыть в
Киеве корейскую школу.

В отношениях РК с Белоруссией после визита в
Сеул в апр. 1997г. Президента А.Лукашенко, в хо�
де которого были подписаны соглашение о защите
капвложений и протокол о сотрудничестве между
МИД двух стран, наблюдается спад. Несмотря на
некоторый рост товарооборота за последние два
года, он остается пока еще на весьма низком уров�
не.

Динамично развиваются связи РК с Узбекиста�
ном, показателем чего служат регулярные контак�
ты на высшем и высоком уровнях. В 1994г. Таш�
кент посетил президент Ким Ен Сам, а президент
И.Каримов бывал в РК трижды – в июне 1992г.,
фев. 1995г. и окт. 1999г. В ходе последнего визита
было подписано соглашение о взаимной помощи
в тамож. делах, а также достигнуты договореннос�
ти о сотрудничестве между минюстами двух стран
и начале переговоров по подготовке к подписанию
договоров о взаимной помощи по уголовным де�
лам и о выдаче. 

Ю.К. посетили министр внешних эконом. свя�
зей Е.Ганиев (нояб. 1999г.), председатель ЦБ Ми�
хозаев (янв. 2000г.), министр автомобилестроения
К.Парпиев (дек. 2000г.), министр труда Ибраги�
мов (янв. 2001г.). В Узбекистане побывали предсе�
датель Конституц. суда Ким Ён Чжун (март
2000г.), председатель Тамож. комитета Ким Хо
Сик (окт. 2000г.).В ходе поездки в Ташкент в авг.
2000г. заместителя гос. министра по торговле Ми�
нистерства иностр. дел и внешней торговли Чон
Ый Ёна проведена III сессия созданной в 1994г.
Совместной комиссии по эконом. сотрудничеству
и торговле.

Несмотря на снижение в последние два года
объема торговли между двумя странами, Ю.К. по�
прежнему занимает 2 место среди торг. партнеров
Узбекистана, который, кроме того, лидирует среди
стран СНГ по объемам южнокорейских капвложе�
ний (1 млрд.долл.).

Достаточно успешно реализуются инвест. про�
екты, самым крупным из которых является СП
«Уз�Дэу», созданное компанией «Дэу» и «Узавто�
промом» в 1993г. и начавшее производство легко�
вых автомобилей в 1996г. В 1999г. СП «Уз�Дэу» ре�
ализовало в Узбекистане 48377 автомобилей, что
составило 93% всех потребностей внутр. рынка, а
планами на 2000г. объем продаж предполагалось
довести до 52000. Экспорт произведенных на «Уз�
Дэу» автомобилей составил в 1999г. и 2000г. 10000
и 11000 ед. соответственно, причем основной упор
делается на рос. рынок. Правительство Узбекиста�
на рассматривает развитие автопрома при содейст�
вии Ю.К. как важнейшую стратегическую задачу и
для достижения этой цели применяет различные
эконом. стимулы (освобождение от НДС и др.).

Проявляют деловую активность на узбекском
рынке и другие ведущие южнокорейские компа�

нии. Созданы и функционируют СП «Уз�Сам�
сунг» (завод по производству бытовой техники с
инвестициями в 70 млн.долл.), «Кабул Тойтепа
Текстайл» (прядильная фабрика с инвестициями в
118 млн. долл., частично выделяемыми Японским
экспортно�импортным банком под гарантии пра�
вительства Узбекистана). СП «Уз�Дэу Телеком»
осуществляет программу комплексной модерни�
зации телеком. сетей в Узбекистане. На эти цели
Ю.К. выделила кредит в 10 млн. долл. сроком на 20
лет под 3% годовых и с 5�летней отсрочкой по пла�
тежам.

В апр. 2000г. Корейский экспортно�импорт�
ный банк подписал контракт с Узбекским нац.
банком о выделении последнему кредита на 36
млн.долл. Корейский фонд эконом. развития и со�
трудничества дал кредит на льготных условиях в 35
млн.долл. на цели модернизации оборудования
школ и колледжей в Узбекистане.

На регулярной основе проводятся дни К. в Уз�
бекистане. Южнокорейцы активно работают с ко�
рейской диаспорой в Узбекистане, оказывая под�
держку школам и институтам, где преподается ко�
рейский язык, корейским программам на радио и
телевидении.

Достаточно стабильно развиваются связи РК с
Казахстаном. К числу важнейших двусторонних
договоров относятся соглашения о торговле, о на�
учно�тех. сотрудничестве, о культурном сотрудни�
честве, о гарантиях капвложений, об избежании
двойного налогообложения. В проработке нахо�
дятся проекты соглашений о воздушном сообще�
нии, о выдаче преступников, о сотрудничестве
между минюстами. Президент Казахстана Н.На�
зарбаев посещал с визитами Ю.К. в нояб. 1990г. и
мае 1995г.

В Казахстане побывали пред. Конституц. суда
Ким Ён Чжун (июнь 2000г.), пред. Верховного су�
да Цой Чон Ён (сент. 2000г.), пред. Тамож. коми�
тета Ким Хо Сик (окт. 2000г.). В Сеуле побывали
пред. Конституц. суда Казахстана Ю.Ким (август
1998г.) и министр транспорта и связи Буркитбаев
(янв. 2000г.).

В ходе визита в Казахстан в авг. 2000г. зам. гос.
министра по торговле МИДВТ РК Чон Ый Ена
прошло I заседание Совместной комиссии по эко�
ном. сотрудничеству и торговле. Ю.К. занимает 1
место по инвестициям в экономику Казахстана и ос�
тается его ведущим торг. партнером. Наибольшую
активность на рынке Казахстана проявляют «Эл�
Джи Электроникс» (построен завод по производ�
ству цветных телевизоров), «Дэу» (поставки авто�
мобилей и бытовой техники), «Самсунг» (строи�
тельство крупного медеплавильного комбината).
Южнокорейские компании участвуют в проектах
по застройке новой столицы Казахстана – Аста�
ны, в разработке газовых и других месторождений
энергоносителей.

Подписаны соглашения о сотрудничестве меж�
ду Корейской телерадиовещательной корпораци�
ей (KBS) и Гостелерадио Казахстана, Корейским
институтом науки и технологий (KIST) и Акаде�
мией наук Казахстана, Университетом Кенхи и
Казахским гос. университетом. Созданы общества
Корейско�Казахской и Казахско�Корейской
дружбы.

С авг. 1991г. в Алма�Ате действует корейский
образоват. центр, занимающийся пропагандой ко�
рейского языка и культуры. Ю.К. оказывает по�
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мощь многочисленным ассоциациям корейцев в
Казахстане, Нац. корейскому театру, корейским
школам, факультетам в вузах, где преподается ко�
рейский язык.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé 

Начало полит. контактам двух стран положила
встреча на высшем уровне в Сан�Франциско

в июне 1990г. Дипотношения установлены в сент.
того же года во время встречи министров иностр.
дел в Нью�Йорке. В дек. 1990г. состоялся офиц.
визит в нашу страну президента РК Ро Дэ У, по
итогам которого подписаны Декларация об общих
принципах отношений, а также межправит. доку�
менты, регулирующие вопросы торг.�эконом. со�
трудничества. В апр. 1991г. на о�ве Чечжу�до
(Ю.К.) прошла третья встреча на высшем уровне.

Состоявшийся 18�20 нояб. 1992г. первый офиц.
визит президента РФ в РК закрепил линию на раз�
витие отношений активного сотрудничества и
партнерства с РК. Были подписаны Договор об ос�
новах отношений, соглашения о культурном со�
трудничестве, о взаимной помощи по тамож. во�
просам, Конвенция об избежании двойного нало�
гообложения.

Офиц. визит в Москву президента РК Ким Ен
Сама (1�4 июня 1994г.): были подписаны Совмест�
ная рос.�корейская декларация, а также ряд меж�
правит. соглашений. Ким Ен Саму были переданы
копии документов из рос. архивов, касающихся
войны 1950�1953 гг. в К.

27�30 мая 1999г. состоялся гос. визит в РФ пре�
зидента РК Ким Дэ Джуна, ставший этапным мо�
ментом в развитии рос.�южнокорейских отноше�
ний. В ходе визита были подписаны договор о вза�
имной правовой помощи по уголовным делам,
межправит. соглашение о создании индустриаль�
ного комплекса в СЭЗ «Находка» и соглашение о
сотрудничестве в мирном использовании атомной
энергии.

В июне 2000г. состоялся визит в Москву мини�
стра иностр. дел и внешней торговли Республики
К. Ли Джон Бина. 9�12 окт. 2000г. Москву посетил
премьер�министр РК Ли Хан Дон. 

За время после установления дипотношений с
сент. 1990г. по март 1999г. НС РК направило в Рос�
сию 11 делегаций по приглашению рос. парламен�
тариев и трижды принимало в Сеуле своих коллег
из Москвы. Обменов на уровне руководителей
парламентов двух стран не было достаточно давно:
визит в РК председателя Совета Федерации
В.Ф.Шумейко состоялся в нояб. 1994г., а единст�
венный визит в Москву спикера НС РК Пак Чун
Гю (в 1998г. вновь избран на этот пост) прошел
еще в мае 1991г. По линии межд. мероприятий в
Сеуле побывали зампред Совета Федерации
О.П.Королев (апр. 1997г., во главе росделегации
на 97 конференции Межпарламентского союза),
пред. Комитета по межд. делам Госдумы В.П.Лу�
кин (сент. 1997г., для участия в межд. симпозиуме,
организованном газетой «Сеул синмун»), пред.
Комитета по межд. делам Совета Федерации
М.Г.Алиев (янв. 1998г., во главе росделегации на
VI ежегодном заседании Азиатско�Тихоокеанско�
го Парламентского форума).

В дек. 1992г. в рамках НС РК впервые была
сформирована парламентская Ассоциация друж�
бы РК�РФ, которая в янв. 1995г. переименована в
корейско�рос. Межпарламентский совет, а в своем

нынешнем составе существует с июля 1996г., когда
состоялись выборы в НС РК 15 созыва. С конца
1997г. Межпарламентский совет возглавляет быв�
ший пред. Комитета по межд. делам и внешней по�
литике, депутат от оппозиционной Партии вели�
кой страны Чон Джэ Мун, всего в составе Совета
29 членов. Аналогичный рос.�корейский Межпар�
ламентский совет, включающий 14 человек (8 от
Совета Федерации и 6 от Гос. думы), возглавлял
депутат М.С.Сурков.

Прошло две совместных встречи рос.�корей�
ского и корейско�рос. Межпарламентских сове�
тов: в нояб. 1995г. в Москве и в нояб. 1996г. в Сеу�
ле. В НС РК существуют парламентские общества
дружбы с 65 государствами мира. В 1995г. такие
парламентские общества дружбы с Россией, США,
КНР и Японией были переименованы в межпарла�
ментские советы. Распространена практика вы�
ступления в НС РК глав иногосударств, других вы�
соких зарубежных гостей, посещающих РК.

Торг.!эконом. связи между СССР и РК стали
осуществляться с конца 1988г. (до этого торговля
велась через фирмы�посредники из третьих стран).
РК заинтересована в получении из России сырья и
полуфабрикатов с учетом взаимодополняемости
эконом. комплексов двух стран.

Что касается рос. интересов, то с учетом имею�
щихся у РК возможностей она может стать источ�
ником крупных капвложений в рос. экономику, а
также поставщиком на рос. рынок, прежде всего в
дальневост. регион, современных техники и техно�
логий.

Правовой основой рос.�южнокорейской тор�
говли служит Торг. соглашение между правитель�
ствами СССР и РК от 14.XII.90. В этой области
двусторонние отношения в 1992�96 гг. развивались
наиболее динамично. Тем не менее удельный вес
России в общем товарообороте РК не превышает
1,5%.

Действует межправсоглашение о сотрудничест�
ве в области рыболовства, поддерживается прямое
воздушное и морское сообщение. Расширяются
научно�тех. сотрудничество, связи по линии Ака�
демий наук, научных учреждений, культурный и
спортивный обмен.

Двусторонняя торговля с Россией до 1996г. де�
монстрировала устойчивый рост. С 1997г. темпы
роста двусторонней торговли замедлились, а затем
стали значительно падать. Если за 1992�96гг. това�
рооборот между Россией и РК возрос в 4,4 раза (до
3,8 млрд.долл.), то в 1997г. впервые был зафикси�
рован спад на 13% (до 3,3 млрд.долл.). В 1998г. вза�
имный товарооборот сократился еще больше – до
2,1 млрд.долл. Однако в 1999г. был достигнут рост
товарооборота на 5,4% (2,2 млрд. долл.).

По опубликованным в марте 2001г. данным Ко�
рейской тамож. службы (КТС), взаимный товар�
ный оборот с РФ в 2000г. вырос на 27,8% и соста�
вил 2846,4 млн.долл.

Двусторонняя торговля с РФ, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Экспорт России в РК ..........................1534...........998.........1590........2058

Импорт России из РК .........................1767 .........1113...........637 .........788

Сальдо ..................................................�233 .........�115 ........+935 .....+1270

Товарооборот.......................................3302.........2112.........2227........2846

Источник: КТС

В 2000г. среди стран – торг. партнеров РК Рос�
сия, как и в 1999г., заняла 22 место. Удельный вес
рос.�южнокорейского товарооборота в общем
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торг. товарообороте Республики К. также не изме�
нился и составил 0,86%. По экспорту в РК Россия
спустилась на три позиции вниз и заняла 18 место
(при том, что рост экспорта составил 29,4%), а по
импорту поднялась на две ступени вверх, на 31 ме�
сто (при росте импорта на 23,7%). При этом удель�
ный вес экспорта из России в общем объеме им�
порта РК снизился с 1,35% до 1,28%, а удельное
соотношение рос. импорта в общем объеме южно�
корейского экспорта чуть�чуть поднялось – 0,46%
(0,45% в 1999г.). 

В 2000г. экспорт России в РК в стоимостном
выражении возрос на 29,4% и составил 2058,3 млн.
долл. (59,3% и 1590,5 млн.долл. – в целом за
1999г.). При том, что в 1999г. в целом за год импорт
снизился на 42,8% (до 637,1 млн.долл.), в 2000г. он
возрос на 23,7% и составил 788,1 млн.долл. В ито�
ге активное сальдо внешней торговли у РФ про�
должало расти и по состоянию на 1 янв. 2001г. до�
стигло рекордных 1270,1 млн.долл. (что равно
почти двум третям стоимости всего рос. экспорта в
РК). По стоимостному выражению этот показа�
тель стоит на 10 месте в перечне зарубежных
стран, в торговле с которыми РК имеет значит.
торг. дефицит: вслед за Японией, Саудовской Ара�
вией, Австралией, ОАЭ, Кувейтом, Катаром, Ин�
донезией, Оманом и Малайзией, что также яви�
лось следствием продолжавшегося в 2000г. роста
цен на нефть.

Экспорт России в РК в 2000г. носил преимуще�
ственно сырьевую направленность. На 97,6% он
был представлен черными и цветными металлами
и изделиями из них (необработанным алюмини�
ем, отходами, ломом черных металлов, необрабо�
танным никелем и агломератами его оксидов);
мин. продуктами (в основном, сырой нефтью и
продуктами нефтепереработки), продукцией хим�
прома; древесиной и изделиями; продтоварами и
с/х (кроме текстильного) сырьем; текстилем и из�
делиями. Драг. камни и металлы (в 1999г. пред�
ставленные золотом в необработанных и полуоб�
работанных формах – 12,1% всего объема рос. экс�
порта) в 2000г. составили лишь 0,74% всего объема
рос. экспорта. Машины, оборудование и транс�
портные средства – 1,9%; прочие товары (по ко�
дам ТН ВЭД России 68�70 и 91�97) – 0,5%.

В 2000г. в перечне первых 30 товаров рос. экс�
порта в РК 29 из них входили в список первых 50
товаров за 1999г. Причем в стоимостном исчисле�
нии первые 50 товаров заняли 94,3% всего объема
рос. экспорта. Сырая нефть с 6 позиции (янв.�но�
яб. 1999г.) переместилась на 1 место; нелегирован�
ный алюминий, ранее занимавший первое место,
– на 2 место. Третью строку заняли отходы и лом
черных металлов. Из перечня первых 30 товаров в
1999г. вышло специмущество. Причем перемеще�
ние этого вида товаров сразу на 15 ступеней вниз
свидетельствует о том, что дальнейшее развитие их
экспорта в плане ВТС между Россией и РК воз�
можно лишь за счет включения военного имуще�
ства в списки товаров, поставляемых в счет пога�
шения задолженности бывшего СССР перед Ю.
Кореей. Уран, обогащенный ураном�235, постав�
ленный в 2000г. по коммерческим каналам, также
в основном по этой же причине переместился с 7
на 16 место (в 1999г. он составлял 4,17% всего рос.
экспорта). В списке основных 30 товаров рос. экс�
порта добавился природный уран (18 место), ранее
в РК не поставлявшийся.

В импорте России из РК в 2000г. преобладали
хим. продукция и пластмассовые изделия, причем
полиэтилентерефталат (рост в 4,3 раза по стоимо�
сти и 3,5 раза в физ. его объемах) и прочие полио�
лефины (рост на 36%) составили более одной пя�
той его общего объема в стоимостном выражении.
Далее следовали машины, производственное обо�
рудование и транспортные средства; текстильные
ткани и волокна и готовые текстильные изделия;
продтовары; кожевенно�пушное сырье и изделия
из него; мин. продукты, а также другие товары,
собственное производство которых в России эко�
номически невыгодно или неконкурентоспособ�
но.

В перечне первых 30 товаров рос. импорта из
РК в 2000г. 22 товара так же, как и в случае экспор�
та, входили в этот список в 1999г. Импорт России
из РК носил более диверсифицированный харак�
тер, чем экспорт. Так, в стоимостном исчислении
первые 30 товаров заняли 58%, следующие 10 то�
варов – 4,5%, а товары, занимающие 41�50 строки,
– 4% общей стоимости импорта.

На первое место вышли закупки полиэтиленте�
рефталата – удельный вес 13,4%. Поставки слож�
ных эфиров и прочих поликарбонатов, хотя и вы�
росли в стоимостном выражении на 36%, но тем
не менее переместились на 2 место. Цветные теле�
визоры заняли третью строку (2 место – по итогам
1999г.), сократившись в объеме поставок на 7,1%
– по стоимости и на 23% – в количественном вы�
ражении. Возрос объем поставок телефонов с бес�
проводной трубкой – с 14 места (1999г.) на 8 место
при росте как по стоимости, так и в количествен�
ном выражении 70�80%.

Офиц. данные тамож. статистики об объемах
двусторонней торговли в России и РК существен�
но разнятся. В стоимостном объеме двусторонней
торговли в I пол. 2000г. рос. тамож. данные ровно
в два раза ниже, чем аналогичные показатели юж�
нокорейской тамож. статистики – 603 млн.долл.
против 1200,1 млн.долл. По рос. данным, стоимо�
стной объем экспорта в РК в янв.�сент. 2000г. со�
ставил 684,2 млн.долл., а по данным КТС, импорт
из России составил 1464,7 млн.долл. или выше в
2,15 раза.

Среди стран СНГ в объеме экспорта в РК в
2000г. доля России составила 80,2% (76% – в
1999г., 74,1% – 1998г. и 74,8% – 1997г.), а в импор�
те товаров из РК – 60,70% (51,9% – в 1999г., 58,9%
– 1998г., 63,9% – 1997г.). При этом общий экспорт
товаров из СНГ в РК возрос на 22,7%, а импорт в
них из РК – на 7,5%.

Инвест. деятельность. Прямые инвестиции
южнокорейских компаний в рос. экономику не�
значительны. Согласно статистике, периодически
раскрываемой Экспортно�импортным банком К.
на своем сайте в Интернет (данные на корейском
языке), всего по состоянию на 1 дек. 2000г. сумма
разрешенных южнокорейских инвестиций в Рос�
сию (главным образом в малые предприятия) со�
ставила 270 млн. долл. (159 проектов), из которых
фактически реализовано 109 проектов на 154
млн.долл. По состоянию на 30 нояб. 2000г. на Рос�
сию приходилось менее 0,6% южнокорейских ин�
вестиций за рубеж в стоимостном выражении.

Осуществляемая южнокорейскими компания�
ми инвест. активность в России (преимуществен�
но в районах Дальнего Востока) наиболее заметна
только в тех сферах хозяйства, где гарантирована
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быстрая окупаемость при незначит. капвложени�
ях, таких как легкая и пищевая промышленность,
туризм, связь, сервисный и гостиничный бизнес.

Прямые инвестиции из России в РК. По состо�
янию на 31 окт. 2000г., согласно данным МТПЭ
РК, их общий накопленный объем с 1990г. соста�
вил 10,9 млн.долл., из них 501 тыс.долл. была ин�
вестирована в янв. – окт. 2000г. Для сравнения,
общий объем ПИИ в РК в 2000г. составил 15,7
млрд.долл.

Возможность и условия предоставления креди�
тов России тесно увязаны с проблемой погашения
остатка задолженности бывшего СССР Республи�
ке К., который составляет 1,7 млрд.долл. (1,47
млрд.долл. – основная сумма долгов) по двум
межбанковским соглашениям с КоЭксимбанком
и Внешэкономбанком СССР от 30.03.91г. и Ко�
рейским банком развития (KDB), в качестве уп�
равляющего консорциумом банков, и Внешэко�
номбанком СССР от 4.11.91г., на основании Со�
глашения об источнике кредитования, подписан�
ного 16.04.91г. между КоЭксимбанком и Внеш�
экономбанком СССР. Вопросы погашения Росси�
ей ранее предоставленных РК гос. кредитов быв�
шему СССР (задолженности по ним на 31.12.93г.)
были определены Межгос. соглашением от
10.07.95г., а также подписанной в г. Сеуле 8 июля
1997г. Первой поправкой к этому Соглашению
(общие обязательства по ним составляют 450,8
млн. долл.) и Второй поправкой от 28.12.98г. в г.
Москве.

В ходе 4 рабочей встречи о реструктуризации
непогашенной задолженности бывшего СССР,
состоявшейся 21�23.10.99г. в г. Москве, была до�
стигнута предварит. договоренность продолжить
выплаты долга по следующей схеме: 1999�2001гг.
– льготный период; 2002�06гг. – 100 млн.долл. в
год; 2007�11гг. – 150 млн.долл. в год; 2012г. и далее
– 200 млн.долл. в год, причем полностью погасить
задолженность в 2016г.

Основной причиной сокращения росэкспорта
в РК и всего товарооборота в последние годы (по�
мимо эконом. трудностей в обеих странах) стали
тарифные и нетарифные ограничения, введенные ко�
рейской стороной по некоторым ростоварам (потери
росэкспортеров от подобных односторонних дей�
ствий РК по двутавровым балкам, карбонату на�
трия, электротехстали и др. составили, как мини�
мум, 250�300 млн.долл.).

Соглашение между Правительствами бывшего
СССР и РК о поощрении и взаимной защите ин�
вестиций от 25.XII.90 предусматривает взаимное
предоставление сторонами нац. режима инвесто�
рам из обеих стран на территории друг друга. 

Важным документом, определяющим условия
двустороннего инвест. сотрудничества, является
Конвенция об избежании двойного налогообло�
жения в отношении налогов на доходы, подписан�
ная 16 нояб. 1992г.

Правительство РК, формально заявляя о рав�
ных условиях инвестирования для южнокорей�
ских фирм в России по сравнению с третьими
странами, на практике продолжает строго контро�
лировать их, сдерживая инвест. усилия местных
компаний под разными предлогами, в частности
ссылаясь на полит. нестабильность и эконом. кри�
зис в РФ. На капвложения в РФ до сих пор не рас�
пространяется система госстрахования и кредитова�
ния, в связи с чем компании РК вынуждены продви�

гать свои проекты в России «на свой страх и риск»
или страховать их по завышенной ставке, что удо�
рожает себестоимость и делает многие проекты
нерентабельными.

Южнокорейские деловые круги по�прежнему
сохраняют скептическое отношение к инвестиро�
ванию в России, ссылаясь на весьма обремени�
тельный налоговый режим, несовершенство зако�
нодат. базы в нашей стране. Реализацию крупней�
ших инвест. проектов корейская сторона увязыва�
ет с предоставлением ей росстороной беспреце�
дентных налоговых, тамож. и других льгот, выхо�
дящих за рамки действующего в России законода�
тельства.

Однако продолжается проработка некоторых
ведущих проектов, где в качестве координаторов с
корейской стороны выступают госорганизации,
берущие на себя часть финзатрат, особенно на
первом этапе сотрудничества.

По оценкам южнокорейских специалистов на�
иболее перспективными сферами для инвестиций
в Россию считаются: ТЭК; приватизация роспред�
приятий с легализацией прав владения акциями;
создание совместных венчурных фирм в области
«высоких технологий».

Что касается совместных проектов в таких
«традиц. сферах сотрудничества, как торговля, по�
среднические услуги, транспорт и локализация
производств, то, по мнению южнокорейцев, пер�
спективность их будет ограничена в результате
снижения совокупного внутреннего спроса в Рос�
сии и падения покупательной способности насе�
ления.

К числу наиболее крупных (свыше 10
млн.долл.) южнокорейских инвестиций, уже нахо�
дящихся на различных стадиях реализации, отно�
сятся: Бизнес�центр во Владивостоке (из 16
млн.долл. инвестировано 13,5 млн.долл.); пред�
приятие «Светлая» по переработке древесины (ин�
вестировано 16 млн.долл.); СП «Новая телефон�
ная компания» с капиталом в 18,5 млн.долл., из
которых 10,3 млн.долл. уже инвестировано; CП
Steel�Ha JSC пo производству стального проката и
проволоки (из 20 млн.долл. реализовано 6,9 млн.).

Общая сумма прямых капвложений южноко�
рейских фирм в росэкономику на 1 янв. 1999г. со�
ставляла 193 млн.долл. в 115 проектах, из которых
85 объектов (109 млн.долл.) введены в эксплуата�
цию. При этом сумма вложенных средств имеет
общую тенденцию к снижению. В 1995г. фирмы
РК инвестировали 30,8 млн.долл. в 24 проекта, в
1996г. – 41,4 млн.долл. в 12 проектов, в 1997г. – 8,2
млн.долл. в 6 проектов и за семь мес. 1998г. – 11,8
млн.долл. в 2 проекта.

Для сравнения, «портфельные» инвестиции
фирм РК в рос. ценные бумаги в сент. 1997г. до�
стигали 2,2 млрд.долл. Приток инвестиций резко
снизился в нояб. 1998г. в связи с наступившим
кризисом в ЮВА. К апр. 1998г. южнокорейские
«портфельные» инвестиции составляли 1,2
млрд.долл., из них 850 млн.долл. – в ГКО. По со�
стоянию на конец июля 1998г. портфельные инве�
стиции РК оценивались уже в 850 млн.долл., при�
чем 56,8% из них (480 млн.долл.) приходилось на
ГКО. Потери банков РК в связи с мораторием не
стали столь ощутимы, как для наших зап. кредито�
ров, поскольку южнокорейцы предвидели подобный
оборот событий и предприняли ряд своевременных
мер.
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Инвестиционная активность южнокорейских
компаний в России пока заметна в основном в тех
сферах нашей экономики, которые обеспечивают
довольно быструю окупаемость при сравнительно
небольших объемах капвложений.

Основная часть – 41 проект – связана с про�
мпроизводством, из них реализовано 26 проектов
с суммой осуществленных капвложений в 47,5
млн.долл. Вторым направлением стала сфера теле�
коммуникаций. Монополистом здесь выступает
компания Коrеа Telecom, которая в янв. 1998г. об�
разовала СП «Новая телефонная компания» по со�
зданию обыкновенных и сотовых телефонных се�
тей. Третьим по размеру инвестиций является оп�
товая и розничная торговля.

Основная доля в совокупном объёме инвести�
ций на рос. территории размещена в добываюших
отраслях, металлургии, гостиничном бизнесе, пи�
щепроме, переработке морепродуктов, судоре�
монте.

На территории РК зарегистрировано 31 СП (4,5
млн.долл.), в основном в сфере двустронней тор�
говли; из них работает лишь 19 с объемом инвес�
тиций в 2,6 млн.долл.

В рамках регионального сотрудничества прора�
батываются инвест. проекты в нефтехимии, соц�
культбыте, транспорте и инфраструктуре, ком�
плексном освоении и переработке океанического
сырья и т.д.

Межправкомиссия. Спустя 5 лет после подписа�
ния в 1992г. Соглашения об учреждении Рос.�Ко�
рейской МПК по эконом. и научно�тех. сотрудни�
честву, в Сеуле в июле 1997г. состоялось ее первое
заседание. Таким образом, была окончательно
сформирована и начала функционировать орг.
структура двусторонних эконом. связей. Очеред�
ное, II заседание МПК прошло 11�12 мая 1999г. в
Москве.

Пред. Рос. части МПК стал зампред правитель�
ства РФ И.И.Клебанов. Пред. Корейской части
МПК – министр финансов и экономики Ли Гю
Сон.

Реализация договоренностей по ряду направле�
ний двустороннего сотрудничества, зафиксиро�
ванных в Протоколе I заседания МПК от 8.VII.97,
осуществляется на основе утвержденного 18 июля
1997г. в правительстве РФ соответствующего Пла�
на мероприятий. При МПК функционируют 6 от�
раслевых комитетов и комиссий:

1. Рос.�Корейский совместный комитет по на�
учно�тех. сотрудничеству (миннауки и технологий
РФ; пред. рос. части – Г.Ф.Терещенко, замминис�
тра). Создан в соответствии с межправсоглашени�
ем от 14.XII.90. Последнее, VI заседание комитета
состоялось 12�16 мая 1997г. в Москве. Рассмотре�
ны вопросы: ход выполнения 79 совместных про�
грамм НИОКР, деятельность 3 рос.�корейских цен�
тров в Москве и работа по организации 2 подобных
центров в С.�Петербурге и Хабаровске, активиза�
ция обмена научно�тех. информацией, охрана
прав ИС и др. К 1999г. в РК были завершены рабо�
ты по 25 темам из 79, начато производство продук�
ции в рамках 3 тем, оформлен ряд патентов на рос.
разработки. Очередное, VII заседание комитета
было запланировано на июнь 1999г. в Сеуле.

2. Координационный комитет по мирному ис�
пользованию атомной энергии (минатом РФ;
пред. рос. части – Б.И.Нигматулин, замминист�
ра). Создан в соответствии с протоколом о сотруд�

ничестве от 14.XII.90 между минатомом РФ и ми�
ннауки и техники РК. Последнее, VI заседание ко�
митета состоялось 19�20 дек. 1995г. в Москве. Рас�
смотрен ход проработки ряда совместных проек�
тов НИОКР, согласованы возможность взаимных
визитов специалистов для ознакомления с опытом
обеспечения безопасной работы АЭС, проведение
совместной работы по замене межведомственного
протокола от 14.XII.90 на аналогичное межправ�
соглашение, обсуждена возможная модель реали�
зации совместных проектов строительства АЭС в
третьих странах. Комитетом ведется подготовка
межправительственного соглашения о сотрудни�
честве в области мирного использования атомной
энергии. Очередное, V заседание комитета запла�
нировано на 1999г.

В РК эксплуатируется 11 атомных энергобло�
ков. К 2010г. колличество энергоблоков планиру�
ется довести до 27. Поставки рос. низкообогащен�
ного урана осуществляются в РК с 1989г. Ежегод�
ный объем поставок ядерного топлива в РК дости�
гает 40�50 млн.долл.

Существует проект строительства в КНДР двух
ядерных энергетических легководных реакторов,
основными инвесторами которого являются:
США, РК и Япония. Рос. сторона предлагает ва�
риант создания в Приморском крае (пригранич�
ный с КНДР р�н) АЭС как с использованием рос.
реактора ВВЭР�1000, так и зарубежной модели.

3. Рос.�Корейская комиссия по рыбному хо�
зяйству (Комитет РФ по рыболовству; пред. рос.
части – М.В.Дементьев, руководитель Департа�
мента рыболовной политики). Создана в соответ�
ствии с межправсоглашением от 16.IX.1991 о со�
трудничестве в области рыбного хозяйства. По�
следняя, VIII сессия комиссии состоялась 24�29
нояб. 1998г. в Москве.

На сессии обсуждены итоги сотрудничества за
1998г., включая вопросы корейского промысла
рыбы в исключит. эконом. зоне России, а также
согласованы порядок и условия такого промысла
на 1999г. Очередная, IX сессия комиссии заплани�
рована на IV кв. 1999г. в Сеуле.

4. Рос.�Корейский комитет по сотрудничеству
в области энергетики и мин. ресурсов (минтопэ�
нерго РФ; пред. рос. части – В.И.Калюжный). Со�
здан в соответствии с протоколом от 22.V.92 меж�
ду минтопэнерго РФ и минторговли, промышлен�
ности и энергетики РК. Последнее, III заседание
комитета состоялось 20�22 апр. 1999г. в Москве.

5. Совместный комитет по вопросам торговли,
(минторг РФ, пред. рос. части – Р.Ф.Пископпель,
замминистра). Создан в соответствии с протоко�
лом от 02.VI.94 между МВЭС и минторговли, про�
мышленности и энергетики РК. Последнее, III за�
седание комитета состоялось 21�23 апр. 1999г. в
Москве. На заседании достигнуты договореннос�
ти по широкому кругу вопросов восстановления и
дальнейшего увеличения объёмов рос.�корейско�
го товарооборота (пересмотр корейской стороной
по нашей просьбе антидемпинговых мер в отно�
шении отдельных ростоваров, установление со�
трудничества в области борьбы с незаконными
фин. и валютными операциями, использование
потенциала дальневост. регионов России для рас�
ширения двустороннего сотрудничества, вступле�
ние России в ВТО).

6. Совместный комитет по сотрудничеству в об�
ласти охраны окружающей среды. (Госкомэколо�
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гии РФ; пред. рос. части – В.М.Астапченко, за�
мпред). Создан в соответствии с межправсоглаше�
нием от 03.VI.94 о сотрудничестве в области охра�
ны окружающей среды. Единственное, I заседание
комитета состоялось 23�25 янв. 1995г. в Москве.
Определены направления возможного сотрудни�
чества (предотвращение загрязнения воздуха, мо�
рей и прибрежных р�нов; промышленность охра�
ны окружающей среды и организация охраны).
Очередное, II заседание комитета было заплани�
ровано на III кв. 1999г. в Сеуле.

Рос.!Корейский индустриальный комплекс
(РКИК) в СЭЗ «Находка». Проектом предусмотре�
ны аренда Корейской земельной корпорацией
(КЗК) участка земли пл. 330 га. на территории СЭЗ
«Находка» в Партизанском р�не Приморского
края на 50 лет и строительство на нем производст�
венных помещений, которые в дальнейшем име�
ется в виду сдавать на конкурсной основе компа�
ниям, в первую очередь из России и PК; ожидае�
мый объем инвестиций южнокорейских фирм в
рамках проекта – до 800 млн.долл.

Минторг России в итоге длительных перегово�
ров совместно с другими заинтересованными рос.
министерствами и ведомствами согласовал с ко�
рейской стороной проект межправсоглашения о
создании РКИК. Далее документ был парафиро�
ван вице�премьерами России и РК 8 июля 1997г. в
Сеуле в ходе заседания Рос.�Корейской МПК и
постановлением правительства РФ от 19.IX.97
одобрен. Сооружение РКИК в СЭЗ «Находка»
представляет особую важность для последующего
эконом. развития не только г. Находка, но и всего
Приморского края.

30 марта�3 апр. 1999г. в Сеуле состоялись меж�
ведомств. переговоры сторон, в результате кото�
рых были согласованы положения об освобожде�
нии КЗК от уплаты налога на прибыль до момента
получения первой прибыли, что соответствует
рос. законодательству, и возврате НДС на рос. сы�
рье и материалы при экспорте готовой продукции
с территории комплекса. Предусмотрены на пер�
вом этапе работ аренда и освоение КЗК участка
земли в 20 га (из 330 га общей площади) сроком на
6 лет.

Сотрудничество в ТЭК. Начало было положено
подписанием в мае 1992г. в Москве соглашения о
создании совместого рос.�корейского комитета по
сотрудничеству в области энергетики и прир. ре�
сурсов.

I заседание этого комитета состоялось в мае
1995г. в Сеуле, II – там же в июле 1997г. Рассмот�
рены вопросы сотрудничества в области реализа�
ции Иркутского газового проекта, участия корей�
ских фирм в нефтегазовом проекте «Сахалин�1», в
разработке угольных месторождений в Бурятии, в
возможных угольных проектах на рос. Дальнем
Востоке, а также научно�тех. сотрудничества в об�
ласти энергетики.

Очередное, III заседание состоялось в Москве
20�22 апр. 1999г. В рамках комитета прорабатыва�
ются:

– Иркутский газовый проект. Предполагает ос�
воение Ковыктинского газоконденсатного место�
рождения в Иркутской обл. с переброской газа в
РК через территорию Китая к побережью Желтого
моря и далее по его акватории в РК. Проект прора�
батывается АО «Сиданко» (Москва), АО «Русиа
Петролеум» (Иркутск) и Китайской нац. нефтяной

корпорацией (КННК). Корейскую сторону в реа�
лизации проекта представляет Корейская газовая
корпорация (КГК).

По оценке КГК, затраты на реализацию проек�
та могут составить 10 млрд.долл., включая 3
млрд.долл. на освоение Ковыктинского место�
рождения и 7 млрд.долл. – на прокладку трубо�
провода; подготовка полного ТЭО проекта (до
конца 1999г.) обойдется в 100 млн.долл. В случае
его положит. результатов можно было бы присту�
пить к сооружению трубопровода с 2000г. с его
выводом на территорию РК не позднее 2006г. При
этом речь может идти о подаче ежегодно до 24
млрд.куб.м. газа, в т.ч. 10 – для России, по 7 – для
КНР и РК.

27 июня 1997г. в Пекине было подписано Со�
глашение между Минтопэнерго России и КННК
об организации проектов сотрудничества в облас�
ти нефти и газа, которым рос. участниками Ир�
кутского проекта определены ОАО «Русиа Петро�
леум» и ОАО «Сиданко».

На состоявшейся в Москве в дек. 1997г. мно�
госторонней встрече участников проекта (РФ,
КНР, РК, Япония и Монголия) подписан «Мемо�
рандум многосторонних переговоров по подго�
товке соглашения по разработке ТЭО проекта
строительства трубопровода с Ковыктинского га�
зоконденсатного месторождения в КНР через тер�
риторию Монголии, а также до возможных потре�
бителей в третьих странах и разработке Ковык�
тинского газокондесатного месторождения».

В Меморандуме участники отметили особую
роль России и Китая как инициаторов проекта,
согласились разделить расходы, понесенные рос.
и китайской сторонами на подготовку предвари�
тельного ТЭО, продекларировали принцип реали�
зации проекта на основе будущего соглашения о
разделе продукции и единой целостности всех ча�
стей проекта, включая полную разведку.

Очередная многосторонняя встреча (РФ, Ки�
тай, РК, Япония, Монголия) по проекту, в т.ч. по
разработке ТЭО, состоялась в Москве, в Минто�
пэнерго России 12 фев. 1999г.

– Проекты освоения месторождений газа и
нефти на о�ве Сахалин («Сахалин�1» и «Сахалин�
2»). Корейские деловые круги давно проявляют
интерес к разработке месторождений газа и нефти
на о�ве Сахалин. На основе договоренностей в хо�
де визита в Россию тогдашнего президента РК
Ким Ен Сама (июнь 1994г.) представителями кор�
пораций «Лаки Голдстар», «Дэу», «Хесон» и «Ко�
хап» был создан консорциум для рассмотрения
возможностей подключения к разработке нефте�
газовых месторождений о�ва. Консорциум возгла�
вила «Эл�Джи», функции оперативной работы
были возложены на «Кохап».

Контуры участия корейской стороны в освое�
нии нефтегазовых ресурсов о�ва Сахалин не опре�
делились: идет зондирование возможных вариан�
тов участия в проектах, включая приобретение ча�
сти рос. доли в проекте «Сахалин�1», строительст�
во завода по сжижению газа и т. п. На рассмотре�
нии КГК находится предложение межд. консор�
циума «Си�Энерджи» о подписании сначала про�
токола о намерениях закупать сахалинский сжи�
женный газ в 2002�03 гг. и последующем заключе�
нии контракта на его закупку с одновременным
рассмотрением вопроса переуступки корейской
стороне доли (5%) в проекте «Сахалин�2». Про�
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должается проработка проекта «Сахалин�1» на
экспертном уровне (АО «Роснефть�Сахалинмор�
нефтегаз»�«Кохап»).

Вопросы закупки корейской стороной прир. га�
за, который предполагается производить в рамках
проекта «Сахалин�2», обсуждались на переговорах
делегации Сахалинской обл. с КГК в марте 1998г.
Корейская сторона выразила заинтересованность
в получении газа с 2003г., при условии получения
ею доли порядка 5% в проекте и участия корейских
фирм в создании инфраструктуры.

– Освоение угольных месторождений в Якутии
и Бурятии. В области угледобычи в России с 1994г.
в Республике Саха (Якутия), г. Нерюнгри, функ�
ционирует СП «Эрел» с капиталом 300 тыс.долл.,
учредителями которого являются «Лаки Голдстар»
и ПО «Якутуголь». СП занимается разработкой
Чульманского месторождения энергетических уг�
лей. «Эл�Джи» изучает возможность разработки
месторождения коксующихся углей «Распадское»
(Кузбасс) с объемом предполагаемых инвестиций
в 40 млн.долл., имея в виду реализацию продукции
в России, РК, Индии и странах АТР. Кроме того,
ведутся поставки в РК рос. энергетического угля. С
1993г. швейцарская компания «Гленкор Интер�
нэшнл» закупает уголь у АО «Востсибуголь», сме�
шивает три сорта угля для обеспечения нужной
теплотворности (6,8 ккал/кг.) и поставляет эту
смесь через ам. компанию «Палмко» для Корей�
ской энергетической корпорации (КЕПКО) – до
500 тыс.т. ежегодно.

Южнокорейские деловые круги по�прежнему
проявляют интерес к разработке угольных место�
рождений Республики Бурятия. Ранее корпорация
«Хончжун» рассматривала с АО «Востсибуголь»
вопрос дальнейшей разработки Тунгуйского
угольного разреза, продукция которого через ряд
посредников из третьих стран и в смеси с другими
видами углей поставлялася для нужд КЕПКО. С
1997г., после фактического банкротства корпора�
ции «Хончжун», этим вопросом заинтересовалась
южнокорейская ТПГ «Бэксан», которая с апр.
1997г. вела переговоры с АО «Востсибуголь» и пра�
вительством Республики Бурятия по вопросам
разработки месторождения «Тунгуйское», в т.ч.
инвестирования строительства там угольного раз�
реза. Поставки угля из этого разреза могли бы быть
начаты в 1998г. при условии предоплаты, от чего
корейская сторона отказалась.

Корейские учредители СП «Эрэл» на собрании
учредителей в марте 1998г. отказались принять
участие в финансировании проекта по внедрению
технологий безлюдной выемки угля. В целом пере�
говоры сторон по вопросу сотрудничества в уголь�
ной промышленности были приостановлены в
связи с фин.�эконом. кризисом в РК и нестабиль�
ной эконом. ситуацией в России.

Сотрудничество в области авиации и космонав!
тики. Интерес этот проявился у корейцев практи�
чески сразу после установления дипотношений,
поскольку тогда многие из них считали, что СССР
может стать для них таким же донором техноло�
гий, как и США. В начале 90гг. большое количест�
во корейцев «ринулось» осваивать новое направле�
ние сотрудничества, и уже в конце 1992г. корейцы
сообщили о внедрении ряда рос. технологий, в т.ч.
о создании группой Daewoo опытного образца бес�
пилотного вертолета, о производстве самолетных
тормозных дисков, о работах по созданию компо�

зитных материалов для самолетостроения, по раз�
работке сверхлегких газовых турбин. Было создано
СП «Роскортурбо» по созданию энергетической
установки на базе двигателя ТВ7�177, был прояв�
лен интерес к разработке, производству и марке�
тингу двигателей НК�39 и НК�93.

Многие южнокорейские компании в тот пери�
од открыли в России свои представительства и
НИЦ, которые смогли использовать ослабление
режима контроля для прямого доступа к рос. тех�
нологиям, большинство из которых стали бесхоз�
ными и не имели патентной защиты. Из 5 открыв�
шихся тогда совместных центров здесь можно от�
метить Рос.�корейский аэрокосмический НИИ на
базе ЦИАМ, Центр аэрокосмических материалов
и технологий на базе ВИАМ (оба в Москве), Тех�
центр порошковой металлургии в С.�Петербурге и
др. Аэрокосмическая тематика присутствует в со�
трудничестве с политехун�тами Томска и Новоси�
бирска, обучение корейских студентов ведется в
Московском авиа�технологическом ун�те и других
вузах России.

Аэрокосмические фирмы России изучались ко�
рейцами и на предмет их участия в создании сред�
немагистрального самолета. Так, НИИ авиацион�
ной технологии в 1993г. вел переговоры с фирмой
Halla Engineering о лицензионном и тех. сотрудни�
честве в области совместного производства в РК
60�местного самолета ИЛ�114. Однако вскоре со�
глашение о создании этого типа пассажирского са�
молета корейцы подписали с Китаем, а с Россией
стали вести речь лишь о возможном ее привлече�
нии к изготовлению отдельных узлов.

Корейцы практически во всех областях, а в
авиации и космосе особенно, ориентированы на
сотрудничество прежде всего с США и другими
зап. производителями этой продукции. Кроме то�
го, в течение более 40 лет в США получили подго�
товку уже два поколения ведущих корейских поли�
тиков, госчиновников, бизнесменов и ученых, ко�
торые занимают в стране ключевые позиции и в
большинстве своем являются убежденными лоб�
бистами ам. интересов в РК.

Корейцы заинтересованы не в каком�либо из�
делии, системе или аэрокосмическом комплексе
рос. производства в целом, а в отдельных их эле�
ментах, которые могли бы стать кирпичиками их
собственной аэрокосмической продукции, а также
в военных и технологиях двойного применения,
которые они могли бы использовать как по прямо�
му предназначению, так и для производства това�
ров ширпотреба.

В рамках реализации межправит. Соглашения
от 10.VII.95г. в счет погашения рос. задолженности
в РК было поставлено 19 вертолетов Кумертауско�
го авиационно�производственного предприятия
КА�32. Кроме того, 3 вертолета КА�32 было по�
ставлено на коммерческой основе. В окт. 1997г.
компания Samsung Aerospace закупила у АО «Рос�
вертол» один вертолет МИ�26.

О консультациях по строительству на Сахалине
Корейского культурного центра. В фев. 1999г. в г.
Южно�Сахалинске состоялись консультации по
вопросам строительства на Сахалине японским
правительством корейского культурного центра. В
консультациях принимали участие представители
Администрации Сахалинской обл. и областной
Ассоциации сахалинских корейцев. Администра�
цию области и Ассоциацию не устраивает величи�
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на предлагаемой японцами суммы. В частности,
приводился довод о том, что Япония выделила 32
млрд.йен для строительства в РК многоквартирно�
го жилого дома и дома для престарелых для тех ко�
рейцев (причем только первого поколения), кто
пожелает вернуться на родину. Для остающихся на
Сахалине корейцев (а это более 40 тыс.) предпола�
гается использовать сумму лишь в 500 млн.йен для
строительства центра (что в 60 раз меньше, чем для
тех нескольких сотен престарелых корейцев пер�
вого поколения, кто захотел возвратиться на исто�
рическую родину). Позиция японцев на этот счет
– выделяемая сумма неоспорима и освоить ее не�
обходимо в течение одного года.

Проблема репатриации сахалинских корейцев
имеет глубокие исторические и соц.�полит. корни.
Корейцы проживают на Сахалине с начала 40�х гг.,
когда они были насильственно вывезены туда
японцами для работы на предприятиях юж. части
о�ва, находившейся под властью Японии. В 1945г.
территории, утраченные Россией по итогам рус�
ско�японской войны в 1905г., отошли к СССР. В
1946�48 гг. была проведена репатриация японского
населения Юж. Сахалина и Курильских о�вов. По�
давляющее большинство корейцев, выходцев из
Ю.К., не смогло вернуться на родину, т.к. СССР,
вплоть до установления в сент. 1990г. дипотноше�
ний, РК не признавал и полит. отношений с ней не
поддерживал.

В 1970г. в РК было создано Общество разделен�
ных семей (ОРС), основной задачей которого был
поиск по заявлениям частных лиц их родных и
близких на Сахалине, установление и поддержа�
ние между ними контактов путем переписки. Во
второй половине 80�х гг. ОРС установило тесные
связи с аналогичными организациями на Сахали�
не, в Хабаровске, Алма�Ате. С их помощью по хо�
датайствам южнокорейских граждан и заявкам са�
халинских корейцев нашли друг друга около 10
тыс. родственников. Наиболее трудноразрешимой
задачей в ОРС считают проблему возвращения са�
халинских корейцев на постоянное жительство в
РК.

В 1992г. был проведен первый опрос сахалин�
ских корейцев, в ходе которого было выявлено 12
тыс. желающих выехать в РК. По результатам вто�
рого опроса фев. 1994г. (первый и второй опросы
проводились корейской стороной без согласова�
ния с рос. властями) из 36 тыс. опрошенных 33 ты�
с. (91%) заявили о своей готовности покинуть РФ
и переселиться в РК.

Эти данные были взяты за основу при обсужде�
нии проблемы сахалинских корейцев на японо�
южнокорейских межправит. консультациях. В ре�
зультате в авг. 1994г. японское правительство при�
няло на себя обязательства по финансированию
строительства жилья для репатриантов с Сахалина.
При этом стороны исходили из того, что первона�
чально с Сахалина будет переселено 4 тыс.чел. из
тех оставшихся в живых 6 тыс., которые прибыли
на остров либо родились там до 1945г.

В соответствии с договоренностью, достигну�
той в ходе консультаций между РК, Японией и
Россией, в авг.�окт. 1997г. был проведен третий,
офиц. опрос сахалинских корейцев. За выезд в РК
высказались около 5 тыс.чел. (более 20%) совер�
шеннолетних участников опроса (всего было оп�
рошено около 31 тыс.чел.). Наиболее высокий
процент желающих выехать в РК среди корейцев

первого поколения около 50% (всего в опросе уча�
ствовало 3025 представителей первого поколения).
Вместе с тем большинство респондентов, как вы�
яснилось, намерены остаться в России, рассчиты�
вая при этом на получение помощи в той или иной
форме.

В связи с «пилотным проектом», предусматри�
вающим строительство в г.Анъяис (РК) много�
квартирного дома на 500 семей и дома для преста�
релых на 100 мест на средства, выделяемые прави�
тельством Японии, ожидается увеличение числа
репатриантов. Этому способствует также улучше�
ние условий пребывания «сахалинцев» в РК. Если
переселенцы первой волны в 1991�94 гг. размеща�
лись, в основном, в приютах для престарелых «Са�
ранъе чип» и «Тэчхан», то прибывшим сюда в
1997�98 гг. предоставляются отдельные квартиры
площадью 35 кв.м., закупается бытовая техника
(холодильник, телевизор, стиральная машина и
т.п.), обеспечивается бесплатное медобслужива�
ние и выплачивается небольшое пособие. Расселе�
ние производится в многоэтажных домах, принад�
лежащих центрам соцзащиты, спонсируемых ре�
лигиозными, общественными и правит. организа�
циями. Финансирование пребывания «сахалин�
цев» в РК осуществляется правительством Япо�
нии.

Опыт работы с вернувшимися в РК сахалин�
скими корейцами подтверждает, что планируемое
их массовое переселение в РК приведет к обостре�
нию проблемы двойного гражданства. В наст. вр.
местные власти автоматически «восстанавливают»
в южнокорейском гражданстве лиц, родившихся
на территории К. и насильственно переселенных
японцами на Сахалин.

Более 80% прибывших с Сахалина на постоян�
ное место жительства в РК (примерно 20% прибы�
вающих составляют лица без гражданства) стали
владельцами двух паспортов. Ситуация осложня�
ется еще и тем, что в южнокорейских документах
имена, а также даты рождения вписываются в со�
ответствии с записями в родовых книгах, храня�
щихся в корейских архивах. В большинстве случа�
ев, проживая на Сахалине, репатрианты имели
другие имена, которые внесены в рос. паспорта,
поэтому один и тот же человек может иметь два па�
спорта (южнокорейский и рос.), причем с разны�
ми установочными данными.

Поскольку местное законодательство не призна�
ет ин�та двойного гражданства и не допускает посто�
янного проживания на территории РК иностранцев,
можно предположить, что корейские власти в пер�
спективе будут требовать в качестве условия выда�
чи разрешения на въезд в страну обязательного вы�
хода из рос. гражданства.

Рос.!Корейский Форум. 22�23 марта 1999г. в Дип�
академии МИД РФ состоялся первый Рос.�Корей�
ский форум.

В Форуме приняли участие более 100 человек –
руководители ряда министерств, члены парламен�
тов двух стран, ученые, бизнесмены, журналисты и
др. С рос. стороны участвовали первый зампред
правительства Ю.Д. Маслюков, первый замми�
нистра науки и техники РФ Г.Ф.Терещенко, зам�
мининдел Г.Б.Карасин, замминторга В.Г. Карас�
тин, замминкультуры А.П.Тупикин, депутаты гос�
думы, директора крупных рос. НИИ, главные ре�
дакторы ведущих газет и журналов, представители
дальневост. регионов РФ.
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Участники Форума обсудили проблемы внут�
ренней и внешней политики РФ и РК, пути и ме�
тоды обеспечения безопасности в Сев.�Вост. Азии,
вопросы рос.�корейского эконом. и научно�тех.
сотрудничества, перспективы привлечения южно�
корейских инвестиций в экономику России, а так�
же вопросы взаимодействия двух стран в области
массовой информации, культуры и туризма. С рос.
стороны с докладами по этим вопросам выступили
Г.Б.Карасин, ректор МГИМО А.В.Торкунов, ди�
ректор ИМЭМО академик В.А.Мартынов, гл. ре�
дактор газеты «Новые Известия» И.Н.Голембиов�
ский, председатель Рос. союза журналистов
В.П.Богданов и др.

Участники особо отметили большой вклад в ор�
ганизацию Форума, внесенный Посольством РК в
России, лично послом г�жой Ли Ин�хо и прорек�
тором Дипакадемии Е.П.Бажановым и его сотруд�
никами. Была достигнута договоренность о прове�
дении второго Рос.�Корейского Форума в 2000г. в
Сеуле.

Стажировки. В РК с 1963г. действует единая
централизованная система подготовки и стажи�
ровки иноспециалистов, главным образом из раз�
вивающихся стран и стран с «переходной эконо�
микой», к которым в наст. вр. относят и Россию.
Функцию координатора мероприятий по подго�
товке и стажировке иноспециалистов осуществля�
ет Корейское агентство межд. сотрудничества –
KOICA, непосредственно подчиняющееся МИД
РК.

Заявки на участие в программах Агентства,
оформляемые, как правило, от имени госучрежде�
ний, принимаются южнокорейскими посольства�
ми, а затем направляются через МИД РК в Агент�
ство на согласование и отбор кандидатов, которые
извещаются о результатах отбора по дипканалам.
Агентство, как правило, учитывает при подготовке
программы стажировки пожелания иноучастни�
ков относительно ее тематики, сроков и продол�
жительности, а также количества стажеров.

Являясь бюджетной организацией, Агентство
берет на себя транспортные расходы иноучастни�
ков программ, предоставляет им за свой счет места
в гостиницах и выплачивает суточные.

Россия уже на протяжении нескольких лет ак�
тивно сотрудничает с Агентством, направляя на
стажировку специалистов из минфина, минэконо�
мики, МИД и других фед. ведомств. В 1998г.
Агентство приняло 60 росспециалистов, которые
участвовали в программах подготовки по направ�
лениям: развитие сельского хозяйства и использо�
вание земельных угодий (4 чел.); развитие рынка
капиталов (2 чел.); эконом. политика и менедж�
мент (30 чел.); промполитика (19 чел.); АТЭС (4
чел.); межд. торговля и ВТО (1 чел.).

На 1999г. Агентство планировало провести сле�
дующие тематические курсы для России: иррига�
ция и водоснабжение (4 чел.); корейский язык (2
чел.); внешняя торговля и инвест. политика (20 че�
л.); промполитика (20 чел.); технология глубоко�
водного и прибрежного рыболовства (1 чел.);
межд. торговля и ВТО (1 чел.).

Помимо программ подготовки инокадров, осу�
ществляемых Агентством, в РК практикуется ста�
жировка специалистов на основе двусторонних
межправит. соглашений, а также контрактов.

Студенческие обмены. С 19 по 21 марта 1999г. в
Сеуле прошла традиц. студенческая ярмарка

(Korea Student Fair & Language Fair ‘99), имеющая
целью дать возможность местным и зарубежным
учебным заведениям предоставить информацию
об условиях обучения у себя и привлечь тем самым
максимально возможное число абитуриентов.

Полит. деловая и научная элита РК традицион�
но получает образование или стажируется в США,
а также в меньшей степени в других зап. странах и
Японии. В начале 1999г. в США обучалось 43 тыс.
южнокорейских студентов (411 ам. – в РК), глав�
ным образом в юр. фин.�эконом. мед и политех.
вузах. Вместе с тем, эконом. кризис в РК, рост кур�
са доллара заставляют южнокорейцев искать дру�
гие возможности получения образования за грани�
цей. Так, сейчас 14 тыс. южнокорейских студентов
учатся в Китае, и их число может возрасти.

Обучению в России корейцы отдают предпо�
чтение при подготовке по русскому языку и лите�
ратуре, в сферах искусства и культуры и, как ис�
ключение, в области авиации и космоса.

Большинство корейцев от обучения в России
отпугивает недостаточность информации о рос.
вузах, языковый барьер, различие в культурных
традициях и бытовых условиях, а также высокая
степень криминализации рос. общества. Рос. вузы,
за исключением МГУ, в РК мало известны. Для
исправления этого положения необходимо прово�
дить постоянную работу по поддержанию контак�
тов с минобразования РК, ун�тами. Для распрост�
ранения там требуется достаточное количество
красочно оформленных рекламных буклетов, ко�
торые должны содержать на англ. яз. не только об�
щую информацию о рос. вузах, но и фин. соц.�бы�
т. условия обучения, особенности культурной сре�
ды и другую информацию, делающую наши учеб�
ные заведения конкурентоспособными на миро�
вом рынке образования.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.mocie.go.kp Минфин РК, www.Ifs�kmcc.re.кr Ин�т рыбных ресурсов. 

ПОСОЛЬСТВО РФ В СЕУЛЕ � РАМИШВИЛИ Теймураз Отарович

1001�13,14,15 Daechi�Dong, Kangnam�KuSeoul, Republuc of Korea; (822) 555�8051,
552�7095, �6, ф.�8, телекс (801) 29500 SUCONSA К; ruemb@uriel.net; rusemb@
chollian.dacom.co.kr.

ТОРГПРЕДСТВО В СЕУЛЕ � БЕЗЮК Григорий Григ. 1�104 Danbinggo�
Dong, Yonsang�ku Seoul, Korea, 797�8704, �5, �6, ф.�6404, телекс К22800 TRREP
RU.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПУСАНЕ � ЦУПИКОВ Вячеслав Парфенович

10�th floor, Korea Exchange Bank Bld., 89�1, 4 KA, Chungang Dong, Chung�Ku, Pusan,
Republic of Korea, (8251) 441�1104, �9904, �5, ф.464�4404, телекс (801) 52604
RUSCONS К, ruscon@bora.dacom.co.kr.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (15.08; 03.10). 103001 М., Спиридоновка 14, 956�1474, ф.956�

2434, 203�5087. ВИЗОВОЙ ОТД. (пн.�пт. 9�12.30). ИНФОРМ. ОТД. Марксистская
34, корп.7, 363�3730, �31, ф.�36. ЛИ ДЖЭ ЧУН (LEE JAI CHUN, посол), ИМ�

ПОЛИТИКА: ЧОЙ ИЛЬ�СОН (CHOI IHL�CON, советник), ЧАН ХОЙИНЬ

(CHANG HOYIN, советник), ЧУНЬ ЧУЛ�СУ (CHUN CHUL�SOO, советник),
ЛИ ЯН�ГУ (LEE YAN�GOO, советник). ЭКОНОМИКА: ЧАНГ ТЭ ШИН

(JANG ТАЕ SHIN, советник), ПАК БЕН ХВАН (PARK BYONG HWAN, I сек.),
КИМ МУ ЯНГ (KIM MOO YOUNG, I сек.), КИМ ТОНГ�ОП (KIM TONG�
OP, I сек.), КИМ ЯНГ�ДОН (KIM YOUNG�DON, I сек.), ЛИ УН�ВУ (LEE
UN�WOO, I сек.), ПАК ГУО�ХО (PARK GYOO�HO, I сек.). КОНС. ОТД.: ЧОЙ

ДЖЭ КЫН (JAE KEUN CHOI, советник, генконсул), ЛИ ЧУН�БОК (LEE
CHOON�BOK, I сек.), ЛИ ЮНЬ�КЮН (LEE YONG�KYUN, I сек.). КИ�ВУ

ЛИ (KEE�WOO LEE, советник, информ.). ЮН ДЖОНГ КУ (YOON JONG KU,
атташе обороны), КИМ ТЭ УН (КIМ ТAЕ UNG, военный атташе), ЧЖОН

СОН ТЭК (CHUNG SUNG TAEG, атташе ВВС).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 690091 Владивосток, Пологая 19, (4232) 22�7729, �65, �

8133, �15, �7822, �7318, �8314, �8362, �7966, �8516, ф.�9471,
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krconsvl@fastmail.vladivostok.ru, телекс 213103 CGROK SU (пн.�пт. 9�18). ЛИ

ЮН ХВА (LEE JUNE HWA, генконсул), ЁНГ Я�ХИН (JUONG JAE�HIUN, кон�
сул), КАН ЁНГ�ХУН (KANG JUONG�HOON, консул), ПАК КЮ�БЁМ

(PARK KYU�BEOM, вице�консул), КИМ СЕ�ВОНГ (KIM SE�WONG, вице�кон�
сул), ПАК САН�ТЭ (PARK SANG�TAE, вице�консул).

CAS. 123308 М., пр�т Марш. Жукова 1, оф.523, 784�7704, ф.�47,
K.Young.

CJ Europe. 125124 М, Ямского поля 9/13, А�01, 937�3457, ф.�8,
moscow@dreammart.com, Ko Dong Hwan.

Daewoo. Автопром. 117607 М., Мичуринский пр�т 49А, т/ф 737�0378,
Woo Byung Kyu.

Daewoo Electronics. 117647 М., Акад. Капицы 34/121, 745�2020, �5, �6
ф.�1, Rho Heung Deog.

Ecovice. 103339 М., а/п «Шереметьево�2», грузовой сектор, т.258�
6606, т/ф �7, Kim Byung Kwan.

Jinro Group, Jinro Rus�Food. 109068 М., Ленинская слобода 17, 275�
4392, ф.�1603, Hyun Myung Chul.

Hyosung. 117198 М., Ленинский пр�т 113/1, оф.Е�323, 956�5172, �
142, �926, ф.�072, Kim Chun Duk.

Hyundai. Электроника. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
оф.1402, 258�1683, �5, ф.�2, Chung Hoon.

Korea Yakurt. М., Садовническая 5, 937�2331, yckim@paldo.ru, Kim
Young Chul.

Korean Air. Авиакомпания. М., Тверская�Ямская 19, эт.2, 956�1666, �
9, ф.�8, Noh Myung Chul.

KOTRA. Агентство по экспорту. 123610 М., Краснопресненская наб.
12, оф.908, 258�1627, ф.�34, Park Juong Keun.

LG International. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.609,
258�1368, �1444, �1656, �1914, ф.�1867, Yang Jai IL.

LG Electronics. 103001 М., Трехпрудный пер. 9, корп.1Б, эт.2, 931�
9611, �3, ф.933�6560, Byun Kyung Hoon.

LG Information & Communications. М., Ленинградский пр�т 80�21,
эт.4, 158�9606, ф.�9847. LG Telekom. М., 737�8229, �30, ф.943�9232.

Lotte. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.703А; «Междуна�
родная�2», оф.651, 258�1318, ф.�1176, Kim Kwang Bok.

Maria�3. М., Нагатинская 6А, оф.2, т/ф 111�3078, Yoo Si Eung.
Posteel. 117198 М., Ленинский пр�т 113/1, оф.Е�213, 956�5406, до�

8, ф.�9, Cho Sung Bae.
Restaurant Arirang. М., Стрельбищенский пер. 5, 256�0892, Jang Halc

Ju.
Restaurant Moschois. М., Косыгина 15, гост. «Орленок», 939�8691,

ф.�8047, Choi Kil Sun.
Samsung Electronics. Электроника. 103009 М., Бол. Гнездниковский

пер. 1, стр.2, эт.6, 797�2400, ф.�2406, Lee Don Joo, Jang Chang Duk.
SK Global. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, под.3, эт.10,

оф.1008, 258�1510, до�13, ф.�23, Lee Hyung Joo.
Tongyang Confectionary. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,

оф.804, 258�2409, �45, ф.�80, Park Jong Hyun.
Woojin Trans. М., 5 Донской пр. 21Б, корп.2, эт.5, оф.20, 955�5514, �

285, ф.959�9097.
Yoopid. М., Профсоюзная 66, эт.2, оф.777, 334�1944, �55, ф.�66, Ryu

Sang Lok.
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