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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития внешнеторговых связей Республики 

Корея с основными партнёрами Китаем, Японией, США. Ввиду сложившейся у Республики Корея 

структуры национальной экономики, эти же государства являются основными конкурентами Респуб-

лики Корея на глобальных товарных рынках. Модель экономического взаимодействия Республики Ко-

рея с указанными торговыми партнёрами определена как «дихотомия партнёры – конкуренты». 
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Основой современных международ-

ных экономических отношений, несмотря 

на всевозрастающую роль международного 

рынка капитала и международных рынка 

услуг, является торговля. О важности 

внешней торговли для экономического 

развития государства говорили ещё в ХVI 

в. представители школы меркантилистов. 

Т. Мэн, один из ее основателей писал: 

«Обычным средством для увеличения 

нашего богатства и денег является внеш-

няя торговля. При этом мы должны посто-

янно соблюдать следующее правило: про-

давать иностранцам ежегодно на большую 

сумму, чем мы покупаем у них» [1]. Раз-

личные теоретические и практические во-

просы развития международной торговли, 

в той или иной степени, продолжают оста-

ваться предметом рассмотрения в трудах 

современных как зарубежных, так и рос-

сийских исследователей.  

Сегодня в международной торговле, 

задействованы практически все государ-

ства и территории мира. Но главную роль 

в ней играет сравнительно небольшая 

группа наиболее развитых стран мира. 

На долю 21 государства Европы, Север-

ной Америки, Азии и Австралии прихо-

дилось от 67 до 75% мирового экспорта и 

от 69 до 70% мирового импорта. К их 

числу принадлежит и Республика Корея.  

Республика Корея - динамично раз-

вивающееся государство постиндустри-

ального типа. Как следует из таблицы 1 в 

последнее пятилетие ВВП по ППС Рес-

публики Корея, несмотря на неблагопри-

ятную, в целом, конъюнктуру мирового 

рынка, демонстрировал позитивную ди-

намику роста. К 2018г. он вырос, по срав-

нению с 2013г. на 15,78%.  

Однако мировой кризис нанёс удар 

и по её экономике. По мнению южноко-

рейских аналитиков с 2018г. экономика 
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страны перешла в состояние затухающего 

роста. Так, по мнению профессора эко-

номического факультета университета 

Ёнсе, Сон Тхэ Юн: «…общие экономиче-

ские показатели ухудшаются, а прогнозы 

не самые обнадёживающие» [2]. Экс-

пертные мнения подтверждаются оцен-

ками ведущих международных организа-

ций, фиксирующих снижение темпов ро-

ста южнокорейской экономики и роста 

безработицы. 

Как следует из табл. 1, составленной 

на основе данных МВФ южнокорейская 

экономика находится в нестабильном со-

стоянии. 

Темпы роста ВВП в 2018г. оказались 

самыми низкими за последние пять лет, 

темпы роста ВВП на душу населения по 

ППС, также, ниже предыдущих двух лет. 

Продолжает расти уровень безработицы. 

В 2019г. он впервые перевалил за отметку 

в 4 процента, и таким образом, превысил, 

так называемый, «естественный уровень 

безработицы при полной занятости».  

Таблица 1 

Динамика ВВП Республики Корея (2014–2017 гг.) 

– 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП (в неиз-

менных це-

нах млрд 

долл. США 

1194,4 1234,3 1268,8 1305,9 1345,9 1381,9 

Темпы роста 

к предыду-

щему году % 

– 3,34 2,80 2,93 3,07 2,68 

ВВП на душу 

населения по 

ППС в долл. 

США 

32548,71 33425,69 34177,66 35020,41 35938,38 36776,52 

Темпы роста 

к предыду-

щему году % 

– 2,70 2,25 2,47 2,63 2,34 

Уровень без-

работицы в % 
3,1 3,5 3,6 3,7 3,7 3,85 

Примечание: табл. 1 составлена по: The Global Economy.com [электронный ресурс] // 

https://ru.theglobaleconomy.com/South-Korea/ Unemployment_ rate/ дата обращения 17.05.2020. 

Тем не менее, Республика Корея яв-

ляется активным участником междуна-

родных экономических отношений и 

присутствует практически на всех гло-

бальных рынках. Она является соучреди-

телем Всемирной торговой организации, 

состоит членом других международных 

экономических организаций, участвую-

щих в создании глобального миропоряд-

ка. Доля страны в мировом экспорте ста-

бильно держится на уровне 3–3,2%, а в 

мировом импорте не менее 2,5% (табл. 2). 

Участие Республики Корея в миро-

вой торговле определяется, прежде всего, 

сформировавшейся структурой нацио-

нальной экономики. Ее основу составляю 

наукоёмкие отрасли промышленности: 

электроника, машиностроение и нефте-
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химия. При этом, промышленный сектор 

южнокорейской экономики характеризу-

ется высоким уровнем технологичности и 

инновациями. Международное рейтинго-

вое агентство «Блумберг» уже несколько 

лет подряд присваивает Республике Ко-

рея высший рейтинг по номинации «са-

мая инновационная экономика в мире».  

Таблица 2 

Доля Республики Корея в мировом экспорте и импорте (2013–2018 гг) 

– Экспорт Импорт 

– 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Корея 3,0 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 2,8 2,8 2,7 2,5 2,7 2,7 

Примечание: табл. 2 составлена по: Всемирная торговая организация [официальный сайт] 

https://www.wto.org///World statistical review за соответствующие годы. 

Основными экспорт ориентирован-

ными отраслями национальной эконо-

мики Республики Корея являются авто-

мобилестроение и судостроение, теле-

коммуникационное оборудование и элек-

троника, робототехника, нефтехимиче-

ская отрасль.  

Таблица 3 

Производство автомобилей в Республике Корея 

Годы 2103 2014 2015 2016 2017 2018 

Единиц техники 4122604 4524932 4555957 4228509 4114913 4028834 

Доля от мирового 

производства в% 
6,1 5,0 4,9 4,4 4,2 4,2 

Примечание: табл. 3 составлена по: Международная организация автопроизводителей. Официаль-

ный сайт [электронный ресурс] http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics дата 

обращения 18.05.2020. 

Как видно из табл. 3, доля Респуб-

лики Корея на мировом рынке легковых 

автомобилей в последние годы имеет 

тенденцию к сокращению. Тем не менее, 

продукция южнокорейских автомобиле-

строителей пользуется большим спросом, 

в том числе на родине автомобильной 

промышленности – в США (куда направ-

ляется до четверти всего объёма экспор-

та), а также в Японии (до 4%) и Германии 

(до 3%), что свидетельствует о высоком 

уровне конкурентоспособности южноко-

рейских автомобильных концернов.  

Значительным экспортным потен-

циалом обладает судостроительная от-

расль Республики Корея. Страна входит в 

большую тройку государств, наряду с Ки-

тайской Народной Республикой и Япони-

ей, производителей морских судов. Юж-

нокорейские корабелы, по объёму приня-

тых заказов в денежном выражении, 

уступают только китайским конкурентам. 

Но в 2018г., Республика Корея впервые 

http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics%20дата%20обращения%2018.05.2020
http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics%20дата%20обращения%2018.05.2020
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возглавила список мирового табели о 

рангах в судостроительной отрасли. По 

сообщению международного агентства 

Clarkson Research Institute, она получила 

заказы на постройку судов валовым тон-

нажем 12,63 млн рег. т, что составляет 

44,2% от общего заказанного тоннажа 

(28,6 млн рег. т) [3]. Самый крупный про-

ект, реализованный южнокорейскими 

судостроительными компаниями – изго-

товление специалистами концерна 

Samsung Heavy Industry (SHI), по заказу 

компании Shell, самого большой в мире 

плавучего завода по производству сжи-

женного природного газа (FLNG) Prelude. 

Уникальный технологический комплекс 

предназначен для добычи природного 

газа на морских месторождениях, его пе-

реработки в сжиженный газ и отгрузки 

на суда. Плавучий завод способен рабо-

тать круглый год, при любых гидроме-

теорологических условиях. Специально 

разработанная система швартовки поз-

воляет Prelude поворачиваться по ветру, 

оставаясь на месте, с учётом скорости и 

направления ветра. Полностью загру-

женная платформа длиной 488 м и ши-

риной 74 м весить около 600 тысяч тонн. 

Обслуживает судно экипаж в составе 

200–220 человек. Производственные 

мощности плавучей платформы Prelude 

позволяют перерабатывать до 3,6 млн 

тонн природного газа, а также 1,3 млн т 

конденсата [4]. 

Ведущие южнокорейские судостро-

ительные компании обеспечивают около 

70% экспорта продукции отрасли, а доля 

судостроительной отрасли составляет 

около 7% экспортной продукции страны. 

Вместе с тем, основными конкурен-

тами Республики Корея на глобальных 

рынках являются её основные торговые 

партнёры: США, Япония, Китай. 

Таблица 4 

Показатели внешней торговли Республики Корея 

Показатель 

годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Динамика внешне-

торгового оборота 

Республики Корея 

млрд. долл. США/в % 

к предыдущему году 

1076 

100 

1099 

102,1 

963 

87,6 

901 

93,5 

1052 

116,6 

1140 

108,4 

Доля США во внеш-

неторговом обороте 

Республики Корея 

9,6 10,5 11,8 12,2 11,3 11,5 

Доля КНР во внешне-

торговом обороте 

Республики Корея 

21,3 21,4 23,6 23,4 22,8 23,5 

Доля Японии во внеш-

неторговом обороте 

Республики Корея 

8,8 8,2 7,4 7,9 7,8 7,4 

Примечание: табл. 4 составлена и рассчитана по: Таможенная служба Республики Корея (офици-

альный сайт) http://www.customs.go.kr 



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(1):49–54

 53 

Из табл. 4 следует, что внешнетор-

говый оборот Республики Корея за пяти-

летие (с 2013 по 2018 гг.) вырос на 6 про-

центов, или на 1,64% в среднегодовом ис-

числении. При этом с 2015 по 2017 годы 

внешнеторговая активность страны на 

глобальных рынках сжималась, и только 

в 2018г. удалось выйти на положитель-

ный показатель роста. Но, несмотря на 

кризис, отношения с основными торго-

выми партнёрами-конкурентами остают-

ся достаточно стабильными. Доля США 

во внешней торговле возросла с 9,6 до 

11,5%, доля КНР с 21 до 23% и только доля 

Японии несколько сократилась. Впрочем, 

«тихий выход» Японии из Кореи, связан, 

в большей степени, с общей тенденцией 

ослабления позиций Страны восходяще-

го солнца на глобальных рынках.  

Со странами партнёрами-

конкурентами у Республики Корея сохра-

няется сбалансированная торговля. 

В табл. 5 представлены показатели коэф-

фициента сбалансированности внешней 

торговли, рассчитанные, как отношение 

сальдированного результата внешней 

торговли к общему объёму внешнеторго-

вого оборота. При этом, если коэффици-

ент сбалансированности внешней тор-

говли равен нулю, то можно говорить об 

абсолютной сбалансированности внеш-

ней торговли страны, если он составляет 

величину «-1,0», то страна является чи-

стым импортёром, если же показатель 

составляет величину «+1», то чистым 

экспортёром по отношению к своему 

партнёру.  

Республика Корея, как видно из 

табл. 5, имеет положительное сальдо 

внешней торговли с США и КНР, и отри-

цательное сальдо внешней торговли с 

Японией. Но эти показатели откланяются 

от нулевого уровня не значительно, что 

позволяет говорить об относительной 

сбалансированности внешней торговли 

Республики Корея с партерами – конку-

рентами.  

Таблица 5 

Коэффициент сбалансированности внешней торговли Республики Корея 

с партнёрами-конкурентами 

– 2013 2018 

США 0,20 0,21 

КНР 0,27 0,28 

Япония -0,27 -0,28 

Примечание: табл. 5 составлена и рассчитана по: Таможенная служ-ба Республики Корея (офици-

альный сайт) http://www.customs.go.kr 

Проведённое исследование позво-

ляет установить, что Республика Корея 

является одним из активных участников 

международной торговли. На глобальных 

рынках страна позиционируется, как 

производитель высокотехнологичной 

продукции. Основными конкурентами 

Республики Корея на глобальных рынках 

являются США, Япония, Китай. Эти же 

государства являются ключевыми торго-

выми партнёрами Республики Корея. Что 

позволяет охарактеризовать складываю-

щиеся между ними экономические отно-

шения, как как «дихотомия: партнёры-

конкуренты». 
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