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Аннотация 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

одним из ведущих направлений развития в современном мире является интеграция в разнооб-

разных направлениях и областях. В первую очередь это обусловлено увеличением числа регио-

нальных объединений в разных частях света - Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной 

Азии, в том числе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее АТР). В АТР интеграционные про-

цессы становятся все более активными, и Республика Корея, как одна из крупнейших экономи-

ческих сил региона, не остаётся позади. Если экономическая интеграция в АТР представляется 

в основном через призму соперничества Китая и Японии или ведущей роли АСЕАН, то значе-

ние Республики Корея в процессе восточноазиатской регионализации может быть неоправдан-

но упущено.  

Цель. Целью данного исследования является определение места Республики Корея в 

процессе развития интеграции АТР в XXI веке, и, в частности, ответ на вопрос, как изменилось 

положение Кореи во внутрирегиональной торговле, прямых иностранных инвестициях и уча-

стии в интеграционных объединениях.  

Методы. В работе задействованы различные методы исследования: анализ научной ли-

тературы, аналитический, историко-социальный и сравнительный методы исследования. Ана-

литический метод использован для определения текущего состояния интеграционных процес-

сов в АТР, а также роли Республики Корея в них. Историко-социальный метод исследования 

применен с целью выявления и изучения особенностей становления процессов интеграции 

Республики Корея с другими странами. Сравнительный метод использовался в работе для сопо-

ставления степени развития интеграции между странами АТР.  

Результаты. Основным результатом данного исследования является определение прио-

ритетов Республики Корея в интеграции между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и 

выявления основных принципов страны по отношению к региональной интеграции.  

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изуче-

ния теоретических и методологических подходов в анализе международных экономических от-

ношений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, интересую-

щихся заявленной тематикой. 
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Abstract.  

Relevance of research topic. The relevance of the research is due to the fact that one of the lead-

ing areas of development in the modern world is integration in a variety of directions and areas. First 

of all it is caused by an increase in number of regional associations in different parts of the world - Lat-

in America, Europe, South-East Asia and, certainly, in the Asia-Pacific Region. Integration processes 

in the Asia-Pacific region are becoming increasingly active, and the Republic of Korea, as one of the 

largest economic forces in the region, is not left behind. If economic integration in the Asia-Pacific re-

gion is presented mainly through the perspective of China's and Japan's rivalry or ASEAN's leading 

role, the significance of the Republic of Korea in the East Asian regionalization process may be unnec-

essarily overlooked.  

Objective. The purpose of this study is to determine Korea's place in the development of Asia-

Pacific integration in the 21st century and, in particular, to answer the question of how Korea's posi-

tion in intra-regional trade, foreign direct investment and participation in integration groupings has 

changed.  

Methods. The paper employs various research methods: scientific literature analysis, analytical, his-

torical-social and comparative research methods. The analytical method is used to identify the current 

state of integration processes in the Asia-Pacific region, as well as the role of the Republic of Korea in them. 

The historical and social method of research was applied to identify and study the specifics of the formation 

of integration processes of the Republic of Korea with other countries. The comparative method was used 

to compare the degree of integration development among Asia-Pacific countries.  

Results. The main result of this study is to identify the priorities of the Republic of Korea in the 

integration between the countries of the Asia-Pacific region and to identify the main principles of the 

country in relation to regional integration.  

Scientific novelty. The material of this article may be useful for the study of theoretical and 

methodological approaches in the analysis of international economic relations for international rela-

tions specialists, as well as for a wide range of readers interested in the stated topic. 

Keywords: integration, Republic of Korea, Asia-Pacific integration, RCEP, Asia-Pacific integra-

tion associations, economic integration in East Asiar 
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За последние десятилетия Республика 

Корея (РК) прошла долгий и успешный путь 

экономического развития. По состоянию на 

2021 год, РК занимала 14-е место в мире с 

ВВП по ППС в размере 2,4 трлн долларов 

США, являясь пятой страной-экспортером и 

восьмой страной-импортером в мире. Стоит 

отметить, что именно успешная политика по 

продвижению экспорта, включающая в себя 

расширение производства и промышленно-

сти, стала одной из причин активного эко-

номического роста. В дальнейшем данная 

политика привела к подписанию соглаше-

ний о свободной торговле, как с государ-

ствами Азии, так и с другими странами ми-

ра. Также важно упомянуть соседство с 

крупнейшими экономиками АТР – Японией 

и Китаем. Активнее всего Республика Корея 

взаимодействует со станами Восточной 

Азии, среди которых принято выделять 

страны-участницы Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии, Китай и Японию [1]. 

В 2019 году средние темпы роста ВВП 

в развитых странах составляли -3,1%, а в 

Республике Корея данный показатель был 

равен -1% [2] , что говорит о том, что даже во 

времена пандемии COVID-19 Республика 

Корея по сравнению с другими странами 

смогла удержать позиции, тем не менее, 

прослеживается динамика снижения в 

сравнении с XX веком, что заставило прави-

тельство задуматься о мерах, стимулирую-

щих экономический рост. 

 

 

 
 

Рисунок – Темпы роста ВВП Республики Корея (1965-2021) [3] 
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На рис. представлен график темпов 

роста ВВП Республики Корея в период 1965-

2021 гг. Из него видно, что в последние годы 

темпы роста снижаются, что ставит перед 

правительством РК задачу поиска новых 

способов экономического развития. Среди 

таких источников рассматриваются дивер-

сификация торговых партнеров и углубле-

ние региональной интеграции. 

Активное развитие внешней торговли 

- один из основных факторов успеха эконо-

мики РК. Она занимает 6 место по Индексу 

сложности экономики [4], а это в свою оче-

редь говорит о том, что экспорт страны от-

носительно сложен по сравнению с осталь-

ными странами. Она является 7 экспорте-

ром и 9 импортером в мире. Главными экс-

портными товарами в стране являются по-

лупроводники, которые используются в 

производстве различного рода электроники. 

Кроме того, страна является пятым по вели-

чине автопроизводителем в мире (по годо-

вым продажам). Республика Корея также 

является важным игроком в отрасли судо-

строения, являясь ведущим экспортером 

пассажирских и коммерческих грузовых су-

дов в мире. Из этого следует, что Республика 

Корея является важным элементом между-

народной торговли.  

Среди основных приоритетов Респуб-

лики Корея можно выделить заключение 

соглашений о свободной торговле (ССТ) и 

участие страны в различных переговорах и 

проектах в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне на глобальном уровне.  

Вплоть до середины 1990-х годов Рес-

публика Корея в большей степени фокуси-

ровалась не на региональных и двусторон-

них ССТ, а на многосторонней торговой си-

стеме. Тем не менее, по окончании Азиат-

ского кризиса 1997 года Республике Корея 

потребовалось существенно скорректиро-

вать свое отношение к экономической ситу-

ации и осуществить серию стратегических 

реформ. При этом правительство пришло к 

выводу, что региональные и двусторонние 

ССТ способны стать более действенным ме-

ханизмом обеспечения экономической без-

опасности, по сравнению с такими между-

народными организациями, как ВТО. Стре-

мительное внедрение подобного подхода 

подвигло Республику Корея переориентиро-

вать свою внешнюю торговую политику от 

международных форматов к подписанию 

различных ССТ. В случае, если бы таких из-

менений не было, тогда страна вполне смог-

ла бы попасть в положение торговой дис-

криминации и уменьшить свой экономиче-

ский потенциал. На данный момент РК 

подписала ССТ с 16 странами мира, с 

остальными находится в стадии перегово-

ров. По условиям данного соглашения об-

щий объем экспорта в страны составляет 

около 75%, а импорта - около 68% [5]. 

Задачей экономической политики бы-

ло и будет превращение Республики Корея, 

в частности, в своеобразный региональный 

центр притяжения и перераспределения то-

варных потоков и услуг, инвестиций, науч-

но-технических и информационных обме-

нов, а также подготовки и концентрации 

высококвалифицированных кадров. В таб-

лице представлены основные внешнеторго-

вые партнеры Республики Корея в 2020 г. 

Анализируя таблицу можно сделать вы-

вод о том, что самую большую долю, как в 

экспорте, так и в импорте Республики Корея 

занимает Китай. За первые полтора десятиле-

тия XXI века сотрудничество между РК и КНР 

отличалось высокой динамикой и в результа-

те приобрело значительные масштабы. Так, 

двусторонний товарооборот увеличился более 

чем в 7 раз (с 31,5 млрд долл. в 2001 г. до 241,3 

млрд долл. в 2021 г.). При этом доля КНР в 

южнокорейском экспорте выросла с 12 до 

25%, а в импорте – с 9 до 21% . В итоге Китай 

превратился в крупнейший внешний рынок 

сбыта южнокорейских товаров и в ведущего 

поставщика потребительской и промышлен-

ной продукции. 

Между Республикой Корея и Китаем в 

июне 2015 года было заключено двустороннее 
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ССТ. К тому времени ССТ с Южной Кореей 

являлась одним из самых масштабных торго-

вых соглашений, заключённых Китаем. Китай 

и Корея добились значительного прогресса в 

либерализации двусторонней торговли бла-

годаря заключению Китайско-Корейской 

ССТ. Она содержит широкое содержание, 

включая «новые темы 21 века», такие как 

электронная торговля, государственные за-

купки и окружающая среда, а также впервые 

включила вопросы местного экономического 

сотрудничества. Успешное заключение пакта 

о свободной торговле между Китаем и Рес-

публикой Корея за короткий период в два с 

половиной года объясняется тем, что две 

страны договорились включить множество 

исключений, которые не подлежат либерали-

зации тарифов и другим требованиям доступа 

на рынок. Корея выбрала основные сельско-

хозяйственные продукты в качестве высоко-

чувствительных товаров, которые исключа-

ются из отмены тарифов, в то время как Ки-

тай попросил исключить автомобили и неко-

торые химические продукты из уступок по 

ССТ. Несмотря на то, что у двух стран имеют-

ся разногласия по поводу конкретных секто-

ров, ССТ обеспечит больше выгод, чем потен-

циальные издержки при нормализации дву-

сторонних отношений. Поскольку экономи-

ческое сотрудничество всегда переплетается с 

дипломатическими отношениями, еще пред-

стоит выяснить, будет ли китайско-корейская 

ССТ проходить гладко в нынешней чувстви-

тельной политической атмосфере.  

 

 

 

Таблица– Основные внешнеторговые партнёры Республики Корея в 2021 г. [6] 

 

Страна Экспорт из РК 

(млрд долл.) 

% Импорт в РК 

(млрд долл.)) 

% 

Китай 132,5 25,1 108,8 21,4 

Гонконг 30,6 6,6 1,5 0,4 

Тайвань 12,2 2,5 16,4 4,0 

АСЕАН 79,2 16,0 46,8 11,6 

Япония 25,1 4,9 46,1 11,7 

Всего Восточная Азия 279,6 55,1 219,6 49,1 

США 74,4 13,5 57,7 10,6 

ЕС (27) 50,7 10,2 49,2 12,1 

Россия 4,8 1,0 8,6 2,1 

Всего 495,5 100 406,1 100 

 

В соглашении было закреплена отмена 

пошлин на более чем 90% товаров из Китая и 

Кореи. Однако в этот отрезок времени двусто-

ронние торговые и экономические отноше-

ния оставались сдерживаемыми рядом та-

рифных и нетарифных барьеров, которые 

препятствовали продвижению коммерческо-

го взаимообмена. В результате остро возник 

вопрос о необходимости двусторонней либе-

рализации торговых отношений. Внешние 

факторы также оказали благоприятное воз-

действие. Выйдя за пределы обсуждения во-

просов заключения Транстихоокеанского 

партнерства (ТТП), перед Китаем и Южной 

Кореей встала необходимость показать пред-

принимательскому сообществу своих стран 

потенциальные варианты участия в междуна-

родных проектах [7]. 

Тем временем, в числе самых значи-

мых направлений сотрудничества Китая с 

Республикой Корея стоит именно содей-

ствие формированию фундамента для 
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налаживания успешного интеграционного 

содействия среди трёх стран (в СВА), а так-

же многосторонних связей с другими госу-

дарствами (в целом в АТР).  

Также важным приоритетом интегра-

ции Республики Корея в АТР являются ино-

странные инвестиции. Корейские корпорации 

становятся все более активными иностран-

ными инвесторами. В 2000-2019 годах стои-

мость исходящих инвестиций постепенно 

увеличилась с 5,4 до 49,8 млрд долларов США 

[8]. Наряду с общим ростом инвестиций, уве-

личились и инвестиции в страны Восточной 

Азии. В 2000-2019 годах ежегодная стоимость 

корейских ПИИ в регионе увеличилась с 1,4 

до 12,2 млрд долларов США. Если посмотреть 

на важность Восточной Азии в общем оттоке 

корейских инвестиций, то примерно треть ко-

рейских инвестиций была размещена в Во-

сточной Азии. Как и в случае с торговлей, ко-

рейские инвесторы концентрируются только 

на ограниченном количестве рынков Восточ-

ной Азии. Основным получателем инвести-

ций был Китай, и в гораздо меньшей степени 

Сингапур и Вьетнам, за ними следовали Япо-

ния и Индонезия. Остальные страны имели 

довольно небольшую долю в притоке ПИИ из 

Республики Корея. В отраслевой структуре 

корейских инвестиций прослеживается опре-

деленная закономерность. В странах, нахо-

дящихся на более низком уровне развития и с 

более низкими издержками производства, 

инвестиции в основном размещаются в обра-

батывающей промышленности (Китай, Вьет-

нам, Индонезия), тогда как в более развитых 

странах (Япония, Сингапур) направляются в 

секторы услуг, такие как оптовая и розничная 

торговля, управление объектами бизнеса и 

услуги по поддержке бизнеса; аренда и ли-

зинговая деятельность, деятельность в сфере 

недвижимости или финансовая и страховая 

деятельность.  

Республика Корея является динамич-

ным участником деятельности устоявшихся 

региональных организаций и форумов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наиболее 

актуальной из них является АСЕАН+3, с 

проектом всеобъемлющего экономического 

партнерства, которое может привести к со-

зданию торгового блока охватывающего по-

ловину мирового рынка. 

РК не является членом АСЕАН, но с 

момента своего становления в качестве пол-

ноценной демократической страны в конце 

1980-х годов Южная Корея наряду с КНР и 

Японией участвует в процессе сотрудниче-

ства АСЕАН+3, начавшемся с первого сам-

мита в 1997 году. В сфере экономического 

сотрудничества соглашение о ЗСТ между РК 

и АСЕАН, которое полностью вступило в си-

лу в 2009 году, включая раздел по услугам и 

инвестициям, привело к увеличению объема 

двусторонней торговли на 80%. Одним из 

значительных достижений АСЕАН+3 на се-

годняшний день является инициатива 

Чиангмай - многосторонний механизм 

предоставления ликвидности странам-

членам в случае финансового кризиса за 

счет общего фонда, в который Республика 

Корея внесла третий по величине вклад 

(19,2 млрд долларов).  

При президенте Республики Корея 

Мун Чжэ Ине и его администрации Сеул 

предпринял свою первую объединенную 

дипломатическую инициативу, направлен-

ную на развитие связей с Индией и Ассоци-

ацией государств Юго-Восточной Азии. Эта 

инициатива известна как Новая южная по-

литика (НЮП). НЮП является продолже-

нием потребности Республики Кореи в ди-

версификации своих экономических и стра-

тегических отношений в условиях неопре-

деленности, вызванной конкуренцией меж-

ду ее ближайшим союзником, Соединенны-

ми Штатами, и крупнейшим торговым 

партнером, Китаем. Укрепляя связи с Инди-

ей и Юго-Восточной Азией, особенно в эко-

номической сфере, РК надеется оградить 

себя от рисков, связанных с торговыми и 

стратегическими трениями между двумя 

великими державами. Торговые соглашения 

стали самым заметным положительным ре-
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зультатом экономических усилий прави-

тельства. Республика Корея, завершила пе-

реговоры о заключении соглашения о сво-

бодной торговле с Камбоджей, вела перего-

воры о ССТ с Филиппинами и Малайзией.  

В дополнение к либерализации тари-

фов в рамках соглашений о свободной тор-

говле правительство Республики Корея пы-

талось создавать и поддерживать инфра-

структурные проекты, чтобы стимулировать 

отраслевую диверсификацию партнерских 

отношений, возглавляемых частным секто-

ром, и помогать южнокорейским бизнесам, 

стремящимся расширяться в Юго-

Восточной Азии и Индии. С этой целью пре-

зидентский комитет учредил платформу, 

связанные с бизнесом: Деловую коалицию 

Кореи и Южной и Юго-Восточной Азии, 

форум, на котором собираются правитель-

ственные чиновники и представители свя-

занных с торговлей частных ассоциаций и 

организаций, работающих со странами 

НЮП. Правительство Республики Корея со-

здало и увеличило поддержку еще несколь-

ких организаций, включая новый Центр 

стартапов АСЕАН-Республика Корея в Син-

гапуре, а также Корейскую корпорацию за-

рубежной инфраструктуры и городского 

развития. На юбилейном саммите АСЕАН-

Южная Корея 2019 года Республика Корея 

объявила, что удвоит бюджет Фонда сотруд-

ничества АСЕАН-Корея до 14 миллионов 

долларов США [9]. 

Республика Корея также участвует в 

проекте Всестороннего регионального эко-

номического партнёрства (ВРЭП) под руко-

водством АСЕАН, направленного на созда-

ние крупнейшего в мире по численности 

населения торгового блока, который будет 

охватывать более половины мирового рын-

ка и генерировать около трети мирового 

экономического производства. Переговоры 

по ВРЭП начались в начале 2013 года и за-

вершились 1 января 2022 года, охватывая 

такие вопросы, как торговля товарами и 

услугами, инвестиции, экономическое и 

техническое сотрудничество, урегулирова-

ние споров. Пожалуй, для Республики Ко-

рея самым важным экономическим послед-

ствием ВРЭП является то, что это первое в 

истории страны ССТ с Японией [10]. Респуб-

лика Корея уже имеет подписанные и дей-

ствующие ССТ со всеми другими членами 

ВРЭП. В некоторых случаях эти ССТ значи-

тельно более всеобъемлющие, чем соглаше-

ния внутри ВРЭП (например, с Австралией, 

Сингапуром или Вьетнамом). В прошлом, 

однако, Республика Корея не хотела подпи-

сывать ССТ с Японией из-за опасений по по-

воду конкуренции в высокотехнологичных 

секторах. Однако в последние годы эти опа-

сения ослабли, так как южнокорейские 

фирмы теперь часто конкурируют с япон-

скими коллегами, а между фирмами обеих 

стран существует взаимодополняемость. 

Еще одно, тесно связанное с этим эко-

номическое последствие заключается в том, 

что Республика Корея, Китай и Япония под-

писали первое в истории трехстороннее ССТ 

- хотя и в рамках более широкого соглаше-

ния. Эти три страны ведут переговоры о за-

ключении собственных трехсторонних ЗСТ с 

2012 года, но до сих пор не было никаких 

признаков того, что чисто трехстороннее 

соглашение может быть подписано в бли-

жайшее время. Как упоминалось ранее, Рес-

публика Корея и Китай имеют действующее 

ССТ с 2015 года, но Китай и Япония не име-

ют ССТ. Таким образом, ожидается, что 

ВРЭП будет способствовать развитию тор-

говли и интеграции цепочек поставок в Се-

веро-Восточной Азии [11]. 

Последним ключевым экономическим 

последствием соглашения является то, что 

южнокорейские экспортеры товаров полу-

чат более широкий доступ к растущим по-

требительским рынкам Юго-Восточной 

Азии. ВРЭП снизит тарифы и другие барье-

ры в торговле в значительно большей сте-

пени, чем ССЬ АСЕАН-Республика Корея 

2007 года. В рамках своей стратегии НЮП 

президент Мун Чжэ Ин стремился укрепить 
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торговые связи со странами региона. ВРЭП 

является значительным шагом в этом 

направлении. Более того, несмотря на то, 

что ВРЭП является неглубоким по сравне-

нию с другими ССТ, в будущем есть воз-

можности для его углубления. Это будет 

способствовать дальнейшему развитию юж-

нокорейского экспорта в АСЕАН. По неко-

торым оценкам, Республика Корея занимает 

третье место среди стран АСЕАН+3 по уров-

ню доходов, которые будут получены в ре-

зультате реализации ВРЭП, особенно в про-

изводственном секторе. Более того, Респуб-

лика Корея регулярно вносит свой вклад в 

ряд инициатив по сокращению разрыва в 

развитии, который испытывают менее раз-

витые члены АСЕАН.  

В настоящее время Республика Корея в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе по-

прежнему является приверженцем заявлен-

ной на Йокогамском саммите 2010 года 

концепции трансформации Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство (АТЭС) в "единую зону свободной тор-

говли" за счет более тесного взаимодействия 

экономик стран Тихоокеанского региона на 

основе единого комплекса мер по развитию 

внешнеторговых отношений и приспособ-

лению созданных региональных зон сво-

бодной торговли. С учетом этого, в допол-

нение к процедуре внесения изменений в 

ССТ между РК и США, было достигнуто ре-

шение о подписании в мае 2011 года согла-

шения о трехсторонней свободной торговле 

с Китаем и Японией, на долю последних 

фактически приходится около трети всей 

внешней торговли Республики Корея.[12] 

Для экономик Республики Корея и 

Японии участие в Зоне свободной торговли 

Азиатско-Тихоокеанского региона станет 

залогом обеспечения противовеса амери-

канской стороны доминированию Китая в 

процессах интеграции в Северо-Восточной 

Азии.[13] При этом развитие экономической 

кооперации с Токио и Сеулом даст Пекину 

возможность приспособить развивающийся 

финансово-промышленный и производ-

ственный потенциалы в СВА, как самого 

большого мирового рынка, под свои цели 

развития и усиленно стимулировать амери-

канских представителей принимать во вни-

мание китайские интересы на областном и 

общемировом уровне [14]. 

Обоюдный интерес помогает сосредото-

чить развитие торговых и инвестиционных 

отношений между Китаем, Японией и Рес-

публикой Корея на самых передовых направ-

лениях экономики, формируя институцио-

нальную и стратегическую базу для расшире-

ния интеграции. Кроме того, страны ведут 

поиск путей продвижения от индустриально-

го к научно-техническому взаимодействию, 

предоставляют благоприятные условия для 

развития собственной и областной инфра-

структуры транспорта, логистики и информа-

ции, а также для содействия в таких вопросах, 

как охрана природы, развитие образования, 

медицины и туризма. 

В результате исследования можно вы-

делить следующие приоритеты участия РК в 

региональных проекта, которые в целом 

включает в себя три основных направления. 

Во-первых, задача Республики Корея стать 

региональной точкой притяжения научно-

технического и информационного обмена, 

центром инновационной деятельности, а 

также перераспределения товаров и услуг. 

Во-вторых, необходимость оказывать содей-

ствие внешнеэкономической деятельности, 

рассчитывая в первую очередь на возмож-

ности инновационных секторов экономики. 

В-третьих, задействовать имеющиеся воз-

можности в области подписания двусторон-

них ССТ в качестве инструмента для реали-

зации внешнеэкономических планов, про-

ведения политики диверсификации между-

народных отношений и обеспечения уча-

стия страны в последующих интеграцион-

ных мегапроектах. 
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